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COMPLIANCE AS A MEDICAL AND ETHICAL PROBLEM
Аннотация: Статья посвящена влиянию комплаентности пациентов
на результат проводимой терапии. Указаны основные причины низкой
приверженности лечению больных. Обсуждается вопрос решения данной
проблемы и способы достижения лучшего результата.
Ключевые слова: комплаентность, фармакотерапия, лекарства,
рецепт, лечение.
Annotation: The article is devoted to the effect of patient compliance on
the outcome of the therapy. The main causes of low adherence to treatment are
indicated. The issue of solving this problem and ways to achieve a better result are
discussed.
Key words: compliance, pharmacotherapy, drugs, prescription, treatment.
It is obvious that any communication between the doctor and the patient,
especially with the participation of the clinical pharmacologist, according to the
statistics in 95% of cases is accompanied by the appointment of drug therapy, should
involve the appointment of effective treatment or increase the effectiveness of the
treatment which has already been prescribed. In other words, the result of any
prescription of drug therapy should be the maximum possible positive effect. Of
course, adherence to treatment is an important factor, along with others, contributing
to an increase in the effectiveness of therapy.
At present, the link between adherence to the treatment of a large number of
various diseases and its success is clearly shown. In addition, poor adherence to
treatment, accompanied by frequent cancellation, subsequent resumption of
treatment, non-compliance with the recommended therapy regimen, etc., reduces the
effectiveness of treatment, it also increases the likelihood of drug complications
associated with taking the first dose, withdrawal syndrome and etc.
Under adherence to treatment - compliance - understand the degree of
compliance of the patient's behavior (with regard to medication, diet and other
lifestyle measures) recommendations received from the doctor (Haynes, Sapchett,
1979). This definition is focused on one component of patient-related compliance,
and it is clear that treatment adherence includes a medical component. Uniting the
two components are socio-economic factors and factors related to the nature of the
therapy itself.
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It is necessary to distinguish global adherence, which implies the patient’s
intentions to implement the prescribed recommendations in general, and vice versa,
lack of proper motivation for treatment, which is manifested in refusal of therapy,
interruptions in therapy, deliberately changing the dose (in a narrower sense,
compliance with treatment means compliance the actual amount of drugs taken as
prescribed).
With regard to the medical community, the following aspects can be
distinguished in the compliance problem: preferences in choosing certain drugs,
recommended doses, mono- and combination therapy options, etc. A separate
discussion here deserves the theme of brands and generics, in part, again, the choice
and possible change of the original and reproduced drugs. As an example, I will cite
the results of one of the studies on the determination of equivalence of
anticonvulsant drugs, conducted in 2285 patients on the basis of 40 outpatient
centers (USA).
It turned out that problems in treatment of 10.8% of patients were noted both
when transferring from the original drug to the generic (68%) and when switching
from the generic to the original drug (12%), as well as from the generic to the generic
(20 %). (P. Crawford et al., 1996).
In order to ensure the necessary adherence of patients to treatment, the doctor
needs to determine correctly the goals of the therapy being performed and maintain
perseverance towards their achievement, correctly assess the degree of compliance,
help to improve compliance, suggesting different methods for solving the patient
and explaining the importance of pharmacotherapy and adherence to its correct
regimen. The impact of socio-economic factors on patient compliance in treatment
varies significantly in different countries and depends on the health financing
system.
In countries where the cost of acquiring drugs completely or almost
completely falls on the shoulders of patients, which is the case in Russia, the cost of
pharmaceutical preparations becomes important in patient compliance with the
prescribed treatment. In this regard, the pharmacoeconomic aspects of therapy,
especially diseases that are treated for a long period of time and / or for life, are
extremely important for Russia. Of course, this is one of the main reasons for the
need for active use of generic drugs in clinical practice, which compares favorably
with the original ones in terms of the cost of therapy (meaning benign generics).
Here, the results of pharmacoeconomic studies that compare various methods and
approaches of therapy with the evaluation of their comparative cost and impact on
the clinical outcome play a huge role.
With regard to the nature of the therapy, in particular, its portability,
effectiveness and convenience for the patient, this is one of the main factors
determining compliance in treatment. Treatment tolerability is considered to be the
leading cause of “retention” or refusal of therapy, and side effects of therapy are one
of
the
main
reasons
for
poor
adherence
to
treatment.
The importance of the problem is obvious and scientifically grounded. Different
approaches to achieving treatment adherence are studied (traditional nosocentric,
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patient-centered); methods for evaluating compliance are developed, etc. It is
necessary that the results of these scientific methods will be reflected and
implemented in the practice of physicians, achieving the goal itself - to improve
compliance.
Since low adherence to treatment is the cause of a rather high percentage of cases of
treatment failure for many diseases and syndromes - this problem is also interesting
for manufacturers and participants of the pharmaceutical market, who stand behind
the “fame” and reputation of their products. Manufacturers are looking for
alternative ways to increase compliance in treatment - creating combination drugs,
developing new, more patient-friendly regimens, developing long-acting drugs,
more convenient forms of drugs, and finally, even special packaging and containers
with markers of the time for taking basic drugs, if polytherapy was prescribed for
the patient.
Various recommendations are also being developed to reduce the likelihood
of side effects of therapy, ranging from non-drug recommendations (for example, a
diet with the exception of hard cheeses when taking certain antidepressants), ending
with prescribing concomitant therapy (for example, proton pump inhibitors on the
need for long-term non-selective nonsteroidal anti-inflammatory drug for a patient
with a stomach ailment). However, undoubtedly, the attending physician himself,
his authority and ability to convey important information to the patient, have the
greatest influence on compliance in treatment.
However, undoubtedly, the doctor himself, his authority and ability to convey
important information to the patient, have the greatest influence on compliance in
treatment.
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CRM– ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Аннотация: в статье рассматривается роль CRM (Customer
Relationship Management) - систем для целей управления организации.
Определяются цели, компоненты системы из перечня Бартона Голденберга и
особенности отраслевого использования CRM - систем. Рассмотрены
современные решения на базе CRM – систем: CEM - Customer Experience
Management, eCRM — Electronic Customer Relationship Management, eBRM Еlectronic business relationship management.
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CRM IS AN IMPORTANT ELEMENT OF THE MANAGEMENT OF
THE ORGANIZATION
Abstract: the article discusses the role of CRM (Customer Relationship
Management) - systems for the management of the organization. The goals,
components of the system from the list of Barton Goldenberg and features of the
industry use of CRM - systems are determined. Modern solutions based on CRM
systems are considered: CEM - Customer Experience Management, eCRM —
Electronic Customer Relationship Management, eBRM - Electronic business
relationship management.
Keyword: CRM-system, CEM-system, eCRM-system, eBRM-system, modern
management technologies, analysis, decision-making, automation, customer
relations.
В неопределенной экономической ситуации проблемы управления
организациями проявляются особенно ярко, однако это имеет и
положительную сторону. Это дает возможность направить внимание на
решении действительно важных вопросов, которые прежде не были так
очевидны. Используя современные технологии и системы управления,
руководитель получает возможность в любое время иметь доступ к
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информации, необходимой для быстрого анализа ситуации и принятия
оптимального решения [1,4].
Кокуренция в ряде секторов российской экономики дала толчок к
стимулированию развития CRM-рынка. Компании начинают обращать
больше внимания на работу с клиентами, прилагать больше усилий для их
привлечения и удержания.
Управленческие стратегии связаны с использованием современных
автоматизированных управленческих решений.
Система управления взаимоотношениями с клиентами (Customer
Relationship Management) – прикладное программное обеспечение для
различных компаний. Она предназначена для повышения числа и качества
продаж, улучшения уровня обслуживания клиентов, оптимизации маркетинга,
установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа
результатов [2].
Относительно новое понятие CEM (Customer Experience Management) –
Управление клиентским опытом широко обсуждается CRM сообществом.
Термин «Управление Клиентским Опытом» (Customer Experience
Management) изобрел Бернд Шмитт, который в 2003 году охарактеризовал его
как «процесс стратегического управления опытом взаимодействия клиента и
Вашей компании, связанным с продуктом или компанией». CEM представляет
собой науку, методологию и/или процесс всестороннего управления опытом
клиента на всех стадиях его взаимодействия с компанией, продуктом, брендом
или услугой.
В последнее время в Рунете все чаще можно столкнуться с понятием
eCRM — Electronic Customer Relationship Management - «электронное
управление взаимоотношениями с клиентами». eCRM -ультрасовременные
программные комплексы, или CRM-системы, интегрированные с внешними
интернет-сервисами.
Еще одно направление - eBRM (Еlectronic business relationship
management),
основанное
на
Internet-коммуникациях
управление
отношениями не только с клиентами, но и с партнерами, а также с
собственными сотрудниками.
В нашем исследовании мы остановимся на исследовании CRM-систем,
т.к. результаты от применения таких систем можно оценить по результатам на
настоявший момент.
В начале 90-х годов, когда CRM еще не оформилась как единая
концепция, тем не менее уже существовал набор кирпичиков, развитие
которых и привело к тому, что мы видим сегодня, а именно:

Различные системы сбора информации о клиентах, частично
включающих зачатки SFA (Sales Force Automation) – Автоматизация
деятельности торговых представителей.

Ряд маркетинговых баз данных, обеспечивающих анализ на
уровне продукта (его продаж), но слабо интегрированными с источниками
другой информации.
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Системы доставки информации до клиента (прямая почтовая
рассылка и т.д.).

Базовые аналитические инструменты, используемые для анализа
поведения покупателя при дискретной покупке, но без учета его жизненного
цикла.
Хотя CRM-системы и используются уже более 20 лет на рынке, но
вопрос о их функциональности все еще стоит достаточно остро. Со временем
определение CRM-систем меняется, но все равно считается, что любое CRMрешение должно включать в себя 11 компонентов из перечня Бартона
Голденберга, основателя и президента ISM Inc, являющегося одним из
ведущих мировых экспертов в области CRM-технологий:

управление продажами;

управление контактами;

продажи по телефону;

управление временем;

управление электронной торговлей;

управление маркетингом;

отчетность для высшего руководства;

поддержка и обслуживание клиентов;

синхронизация данных;

интеграция с другими системами;

управление мобильными продажами.
В результате проведенного анализа были выявлены такие основания
появления CRM, как: поиск новых возможностей для сбыта товаров и услуг, и
повышения
прибыльности
компании,
стремительное
развитие
информационных технологий и телекоммуникаций, повышение роли
маркетинга и изменение подходов к работе с клиентами.
CRM необходима организациям, только потому, что затраты на
привлечение нового клиента в среднем в 5 раз больше, чем на удержание
существующего; удовлетворённый клиент расскажет об удачной покупке в
среднем 5 знакомым, а неудовлетворённый – как минимум 10; значительная
часть клиентов окупается через год работы с ними; повышение процента
удержания клиентов на 5% увеличивает прибыль компании на 50-100% [3].
Функциональность CRM охватывает маркетинг, продажи и сервис, что
соответствуют стадиям привлечения клиента, самого акта совершения сделки
(транзакция) и послепродажного обслуживания, то есть все те точки контакта,
где осуществляется взаимодействие предприятия с клиентом.
На рисунке 1 представлено распределение CRM-технологий по
отраслям.
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Рисунок 1. Использование CRM в различных отраслях декабрь 2017.






CRM, как правило, покупают торговые, торгово-оптовые компании с
очень конкурентным рынком, приходится много работать над тем, чтобы
завоевать клиента. Для них важен клиент ориентированный подход –
обработка каждого звонка, лида. Лидеры пользователей CRM – систем –
Торговля, финансы, инфоррмационные технологии. CRM важна для
компаний, понимающих, что они теряют клиентов, например:
набирают пул звонков – никто не перезванивает
не хватает инструментов для организации рекламных компаний –
e-mail, смс-рассылки
не понятна эффективность рекламных кампаний – разослали рекламу, но не
видно, что превратилось в счет, отгрузку.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы: рынок CRM в России
не стоит на месте, он растет и развивается. Перспективы его развития
огромны, так как количество ежегодно реализуемых CRM-проектов в России
ничтожно по сравнению, например, с США. И хотя общая обстановка в России
для ведения бизнеса в целом пока не так благоприятна, руководители
компаний понимают важность степени удовлетворения клиента для размера
прибыли компании, поэтому можно быть уверенными в перспективах этого
рынка в России. Опыт зарубежных компаний, образовательные семинары и
информационные порталы показывают, что подстраивание рынка под клиента
принесут свой результат.
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EVA И УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ НА
ПРИМЕРЕ ПАО «АК АЛРОСА»
Аннотация: Статья посвящена изучению применения на практике
метода управления стоимостью предприятия с помощью экономической
добавленной стоимости(EVA). В статье приводится пример расчёта данного
показателя на основе данных крупнейшего предприятия по добыче алмазов в
мире ПАО «АК АЛРОСА».
Ключевые слова: предприятия, финансовый анализ, экономическая
добавленная стоимость, рыночная стоимость.
Annotation: The article is devoted to the study of the practical application of
the method of enterprise value management using economic value added(EVA). The
article provides an example of calculation of this indicator on the basis of data of
the largest diamond mining enterprise in the world ПАО «АК АЛРОСА».
Key words: enterprises, financial analysis, economic value added, market
value.
Основная идея системы управления экономической добавленной
стоимостью компании заключается в том, что, управленческие решения
должны приниматься для обеспечения роста рыночной стоимости
предприятия за счет увеличения стоимость акций акций. Большая часть
действий компании, аналитические методы и приемы менеджмента следует
направить на достижение одной общей цели: помочь компании
максимизировать свою рыночную стоимость, основывая процесс принятия
управленческих решений на ключевых факторах стоимости. В силу
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значительной практической пользы, решения в рамках управления
экономической добавленной стоимостью предприятия получили широкое
отражение в научных и практических исследованиях.
Серьезный вклад в увеличение популярности данного подхода к
управлению внесли сотрудники консалтинговой компании McKinsey. Книга
партнеров компании Тома Коупленда (Tom Copeland), Тима Коллера (Tim
Koller) и Джека Мурина (Jack Murrin) «Стоимость компаний: оценка и
управление» стала бестселлером деловой литературы во многих странах мира,
и в частности в России. Также можно упомянуть о появлении ряда школ,
представленных различными консалтинговыми компаниями (Stern
Stewart&Co, Marakon Associates, McKinsey&Co, PriceWaterhouseCoopers,
L.E.K. Consulting, HOLT Value Associates и др.), использующие свои
собственные системы управления стоимостью.
Значительный вклад в развитие идеи концепции управления EVA был
внесен Беннетом Стюартом (G. Bennett Stewart). Результатом исследований
стала книга «The quest for value: a guide for senior managers», опубликованная
издательством Harper Business в 1990 году. Книга появилась благодаря
усилиям сотрудников консалтинговой компания Stern Stewart & Co,
основанной Стюартом в 80-х гг., имеющей зарегистрированную торговую
марка EVA (Economic Value Added). Рассмотрим более подробно данную
концепцию.
Система показателей, характеризующих деятельность компании в
рамках концепции управления EVA, постоянно обновляется. По мере
внедрения современных информационных технологий, появления новых идей
показатели становятся все более объективными и сложными (рисунок №1).
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Рисунок 1. Дерево показателей, используемых в рамках управления
стоимости компании
Метод оценки и управления стоимостью EVA (Economic Value
Added) основан на идее остаточного дохода, сформулированной Альфредом
Маршаллом, которая получила широкое распространение в силу актуализации
со стороны инвесторов вопросов, связанных с максимизацией дохода для
акционеров.
Суть показателя EVA
Согласно концепции, EVA стоимость компании – представляет собой
балансовую стоимость, увеличенную на текущую стоимость будущих EVA.
Научные исследования доказали наличие корреляции между EVA и рыночной
стоимостью компании. G. Bennett Stewart (1990, с. 215-218) провел
исследование 618 американских компаний и опубликовал результаты в книге
«The quest for value».
Выводы, к которым пришел автор: корреляция между ЕVА и рыночной
стоимостью особенно ярко выражена среди американских компаний (данные
были с конца 1980-х). При этом, корреляция между отрицательной ЕVA и
отрицательной MVA отсутствует. Данный момент автор объясняет тем, что
потенциал ликвидации, восстановления, рекапитализации, или иной
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кардинальной перестройки влияет на рыночную стоимость компании, данный
момент приобретает наибольшую значимость по отношению к компаниям,
имеющим значительное количество фиксированных активов.
Очевидно, что наибольший прирост стоимости любой компании в
первую очередь вызван ее инвестиционной активностью, которая может быть
реализована как за счет собственных средств, так и за счет заемных
источников.
Основная
идея,
обосновывающая
целесообразность
использования экономической добавленной стоимости, состоит в том, что
инвесторы (в лице которых могут выступать собственники компании)
компании должны получить норму возврата за принятый риск. Другими
словами, капитал компании должен заработать, по крайней мере, ту же самую
норму возврата как схожие инвестиционные риски на рынках капитала. Если
данного момента не происходит, то отсутствует реальная прибыль, и
акционеры не видят выгод от инвестиционной деятельности компании.
Таким образом, положительное значение ЕVА характеризует
эффективное использование капитала, значение ЕVА равное нулю,
характеризует определенного рода достижение, так как инвесторы владельцы
компании фактически получили норму возврата, компенсирующую риск,
отрицательное значение ЕVА характеризует неэффективное использование
капитала.
В рамках макроэкономического масштаба производительность капитала
– фактор, оказывающий наибольшее влияние на экономику и как следствие на
рост ВВП. Для любой экономики характерен некий «запас» капитала, что
приводит к появлению нового ВВП. Чем более производителен капитал, тем
больший ВВП мы имеем. Следовательно, достижение максимально
возможного положительного значения EVA является не только
положительным фактором для акционеров в рамках управления стоимостью
компании, но и для всей экономики и важно для каждого конкретного
индивидуума в более широкой перспективе. Практически данный момент
характеризует возможности наиболее эффективного перераспределения
капитала от одной отрасли к другой, что позволяет отрасли развиваться и
получать дополнительные доходы.
Варианты расчета показателя EVA
Существует два основных варианта расчета показателя EVA:
1) EVA = Прибыль после выплаты налогов (NOPAT) – Средневзвешенная
стоимость капитала (cost of CAPITAL) * Инвестированный капитал (CAPITAL
employed)
или:
2) EVA = (Норма прибыли (RATE OF RETURN) – Средневзвешенная
стоимость капитала (cost of CAPITAL)) * Инвестированный капитал
(CAPITAL employed)
Краткая характеристика компании ПАО «АК АЛРОСА»
Основными видами деятельности корпорации «АЛРОСА» являются
разведка новых алмазных месторождений, добыча, а также обработка
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и продажа алмазного сырья.
Акционерная компания «АЛРОСА» — очевидный лидер по добыче
алмазов не только в России (95% всех добываемых алмазов в нашей стране),
но и во всем мире (доля в мировой добыче 28%) с крупнейшими в мире
запасами сырья, которых было бы достаточно для производства
на ближайшие 30 лет.
Приведем практический пример расчета EVA.

Рисунок 2. Расчёт EVA
Факторы, определяющие EVA
Вернемся к формированию показателя EVA и отразим взаимосвязь
между EVA и основными факторами, участвующими в формульном расчете.
В рамках управления стоимостью компании указанные факторы могут быть
детализированы исходя из более мелких составляющих.

Рисунок 3. Основные факторы, формирующие EVA
Увеличение значения EVA, путем воздействия на факторы, участвующие в
модели, увеличивает стоимость компании. Таким образом, показатель EVA
может быть увеличен:
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1. за счет увеличения дохода от реализации и уменьшения величины затрат
(экономия и оптимизация текущих издержек (сокращение нерентабельных
производств и т.п.));
2. за счет оптимизации затрат на капитал.
Возвращаясь к ранее рассмотренному примеру, еще раз следует отметить,
что действия руководителя компании в области производства газированных
напитков в корректны, приводят к увеличению стоимости компании.
Дальнейшее увеличение возможно за счет оптимизации ассортиментной
политики, экономии и оптимизации текущих издержек и т.п.
Необходимо отметить высокую чувствительность показателя добавленной
стоимости к изменению стоимости капитала.
Использование показателя EVA в системе управления стоимостью
компании
В рамках управления стоимостью компании EVA используется: при
составлении капитального бюджета, при оценке эффективности деятельности
подразделений или компании в целом, при разработке оптимальной и
справедливой системы премирования менеджмента. Преимущества
применения данной концепции в рамках управления стоимостью компании
связаны с адекватным и не трудоемким определением с помощью данного
показателя степени достижения подразделением, фирмой или отдельным
проектом цели по увеличению рыночной стоимости.
Выводы
Таким образом, Economic Value Added:
 является способом для измерения созданной инвестициями «добавленной
стоимости»
 является показателем качества управленческих решений: постоянная
положительная величина этого показателя свидетельствует об увеличении
стоимости компании и принятия менеджментом грамотных и обоснованных
решений, отрицательная – о снижении капитализации, и ошибках в
управленческом аппарате,
 служит инструментом, для определения нормы возврата на капитал (ROC),
выделяя часть денежного потока, заработанного за счет инвестиций,
 основан на стоимости капитала, как на средневзвешенном значении
различных видов финансовых инструментов, используемых для
финансирования инвестиций,
 создает возможность для справедливого определения стоимости компании, а
также оценивает степень эффективности отдельных подразделений компании
(отдельных имущественных комплексов).
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ITSM – ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ИТУСЛУГ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В данной статье рассматривается сервис-менеджмент
(ITSM) как инструмент эффективного управления ИТ-услугами предприятия,
применение их главного инструмента, каталога услуг и его влияние на бизнеспроцессы.
Ключевые слова: информационные технологии, сервис-менеджмент, I
ИТ-услуги, биснесс-процессы, тенденции развития; конкурентоспособность.
Abstract: This article considers service management (ITSM) as a tool for
effective management of enterprise IT services, application of their main tool,
service catalog and its impact on business processes.
Keywords: information technologies, service management, ITSM, ITIL, IT
services, development trends, business processes, competitiveness.
В современной динамичной бизнес-среде информационные технологии
стали ядром практически любого бизнеса во всем мире. На протяжении более
двух десятилетий процессы ITIL были основой для предприятий для
поддержания и улучшения управления ИТ-услугами в соответствии с
потребностями бизнеса.
Успешное согласование потребностей клиентов и потребностей
бизнеса с технологическими услугами предоставляет организациям
уникальную
возможность
повысить
эффективность,
повысить
производительность, ценностьи соответственно конкурентноспособность
предприятия. Согласованные организационные потребности и услуги могут
заложить основу для установления конкурентного преимущества и
достижения успеха в бизнесе. Инфраструктура ITIL предлагает набор
лучших
практик
ITSM,
помогающих
организациям
согласовать
предоставление ИТ-услуг с бизнес-целями.
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В основе инструментов ITSM лежит стандартизация и
автоматизация повторяющихся задач большого объема. Целью структуры
управления услугами ITIL является предоставление рекомендаций,
применимых ко всем типам организаций, которые предоставляют ИТ-услуги
независимо от их размера, сложности и независимо от того являются ли они
внешними поставщиками коммерческих услуг или внутренними
подразделениями бизнеса.
Решения на основе ITIL успешно внедряют во всем мире уже почти 30
лет. За это время структура значительно изменилась. Первоначальные
публикации, которых насчитывалось более 40, как правило, были едиными
темами и функциями. Следующая итерация значительно уменьшила
количество книг, взяв за основу процессный подход в управлении и объединив
темы, чтобы укрепить интегрированный характер решений по управлению
услугами. Последние итерации, выпуска 2012 и 2017 гг. обеспечивает более
широкий, целостный подход к жизненному циклу обслуживания, содержат
обзоры и учебные пособия для сдачи экзаменов. Другие публикации,
посвященные конкретным рыночным секторам, методам или технологиям,
скорее всего будут производиться такими организациями как itSMF
International. Материалы из стандарта ISO / IEC 20000, ITIL могут
дополнять многие другие смежные стандарты и подходы, но как правило ни
один из этих подходов самостоятельно не может охватить все, что
предприятие может использовать при разработке моделей и управлении
своим бизнесом. Среди многих дополнительных подходов есть Balanced
scorecard, разработанный Робертом Капланом и Дэвидом Нортоном
инструмент, в основе которого лежит система показателей для
оперативного управления и реализации стратегии предприятия.
ITIL состоит из серии книг (лучшие практики), которые образуют файл
библиотеки / документации. Библиотека описывает ключевые процессы для
поставщиков ИТ-услуг, которые позволяют им предоставлять своим
клиентам максимально возможное качество. Преймущество использования
этой структуры заключается в том, что она применима к любой ИТорганизации. Она переросла в философию, которая разделяется во всем мире
ИТ-специалистами, которые работают с ней на практике. Речь идет о
передовых методах проектирования процессов управления ИТ в организации.
Первый набор фреймворков (версия 1) был опубликован в 1989 году. В
2000 году была опубликована вторая версия, которая включала 8 логических
наборов, которые, в свою очередь, описывают различные аспекты
управления, приложений и услуг. В 2007 году была опубликована третья
версия в которой 26 процессов и функций можно разделить на 5 наборов,
состоящих из следующих модульных компонентов:
Моделировапние (стратегия обслуживания). Начальное определение и
пособие по развитию ИТ в долгосрочной перспективе.
Сервисный дизайн Анализ бизнес-требований, предоставляет лучшие
практические решения для ИТ-сервисов.
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Сервисный переход Миграция в живую среду. Переход обслуживания
касается предоставления услуг, которые выходят за рамки обычного
рабочего процесса, что часто служит отправной точкой для ИТ-проектов.
Эксплуатация Работа сервиса заключается в немедленной доставке
услуг и создании стоимости. Кроме того, проблемы определены, и ищется
баланс между надежностью и стоимостью предоставления услуг.
Непрерывное улучшение обслуживания (CSI) Целью постоянного
улучшения обслуживания является согласование ИТ-услуг таким образом,
чтобы они отвечали потребностям и требованиям клиентов.

Рис. 1. Жизненный цикл услуги (сервиса)
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Представленная на рис. 2 диаграмма показывает, как различные этапы
жизненного
цикла
услуги

зависят от изменений требований бизнеса.[4]





Рис.2 Основные связи, входы и выходы этапов жизненного цикла услуги
Рекомендации ITIL могут быть адаптированы таким образом, чтобы
поддерживать различные бизнес-среды и организационные стратегии.
Руководство ITIL можно найти в следующем:
Ядро ITIL: это публикации о передовой практике, которые применимы
ко всем типам организаций, которые предоставляют услуги бизнесу.
Дополнительное руководство ITIL: Это дополнительный набор
публикаций с рекомендациями, относящимися к секторам промышленности,
типам организаций, моделям работы и технологическим архитектурам.
Управление информационными и коммуникационными технологиями
(различными системами и приложениями) становится все более
сложным. Использование этой структуры гарантирует, что возрастающая
сложность и изменения будут хорошо управляемыми.
Таким образом, ITIL - это не методология, а набор руководящих
принципов, которые служат основой и основой для ИТ-решений. Поэтому
уровень ИТ-услуг может быть защищен и улучшен. Кроме того,
использование этой платформы имеет огромный спектр преимуществ:
Снижение затрат
Улучшение ИТ-услуг за счет использования проверенных методов наилучшей
практики
Повышение удовлетворенности клиентов за счет профессионального подхода
к предоставлению ИТ-услуг
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IT-стандарты и руководство
Большая производительность
Лучшее использование компетенций и опыта
Лучшее использование сторонних сервисов через спецификации ITIL или
ISO20000 как стандарт для предоставления услуг
Более 20 лет библиотека инфраструктур информационных технологий
успешно применяется в организациях по всему миру. За эти годы
инфраструктура превратилась из специализированного набора тем
управления сервисами с упором на функции в среду, основанную на процессах,
которая теперь обеспечивает более широкий целостный жизненный цикл
обслуживания.
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ORIGINAL DRUG OR GENERIC: PROBLEM OF CHOICE
Аннотация: Статья посвящена изучению разницы между
оригинальными препаратами и генерическими на фармацевтическом рынке.
Указаны основные преимущества и недостатки терапии данными
лекарственными средствами. Обозначаются причины разницы в стоимости
препаратов.
Обсуждается
вопрос
целесообразности
назначения
определенных групп лекарственных средств.
Ключевые слова: лекарство, генерический препарат, оригинальный
препарат, фармакотерапия, лечение.
Annotation: The article is devoted to the study of the difference between
the original and generic drugs in the pharmaceutical market. The main advantages
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and disadvantages of treatment with these drugs are indicated. The reasons of the
difference in the cost of drugs are indicated. The question of the expediency of
prescribing certain groups of drugs is discussed.
Key words: drug, generic drug, original drug, pharmacotherapy, treatment.
Creating an original drug is a long (more than 10 years) and expensive (up to
several billion dollars) process. Each stage — molecule synthesis, preclinical testing
of safety and biological activity according to Good Laboratory Practice (GLP)
standards, clinical trials in healthy volunteers and patients according to Good
Clinical Practice (GCP) standards — lasts several years. The production of original
drug is carried out in accordance with international standards of Good Industrial
Practice (GMP).
These requirements of WHO experts for the production of drugs (strict
standards for production facilities, equipment, raw materials, personnel, control
methods, etc.) guarantee the quality and safety of the products. Clinical studies of
phase IV continue after the registration of the original drug, and their main goal is
to continuously monitor the effectiveness and safety of the studied drug. In addition,
the characteristics of the use of the original drug in patients of different gender, age,
in various clinical situations are analyzed, special attention is paid to the collection
and analysis of information about unwanted drug reactions.
Adjustments can be made to the scheme of appointment, expanded or
narrowed indications and contraindications. Hence, it is obvious that the cost of the
original drug is naturally high, it is determined by the considerable costs of the
development and synthesis of the molecule, the long stage of preclinical and clinical
trials. In contrast, generic drugs are issued without a license from a company that
produces original drug. The manufacturer, using its own (or licensed) technology,
performs the synthesis of a substance (composition of substances) and its subsequent
packaging.
Generic drugs (legal copy) goes into circulation after the expiration of the
exclusive patent rights on the original drug and does not have its own patent
protection. Generic drugs as a rule, has a lower cost in comparison with original
drug, which is explained by the absence of costs for the development and study of
the original structure of the active substance, conducting expensive preclinical and
clinical trials, and it costs less to promote generic drug on the pharmaceutical market.
In this regard, it is not surprising that, according to available information, the
share of generic drugs in the pharmaceutical markets of various countries is
significant: in the USA - 12%, Japan - 30%, Germany - 35%, France - 50%, Great
Britain - 55% , The Russian Federation - 78–95% [1].
Unfortunately, not all generic products are equivalent in quality, and the use
of ineffective reproducible drugs should be criticized. This situation is very relevant
when choosing empirical ABT, as evidenced by numerous evidence of
pharmacokinetic and therapeutic inequivalence of original and generic antibacterial
drugs [2-7].
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ORIGINAL AND GENERIC DRUGS: CHALLENGE OF CHOICE
In countries with a developed control and licensing system for the circulation
of drugs - in the European Union, the USA, Canada and others, choosing an
“interchangeable” generic drug is quite simple: there are official directories /
registries / lists of registered drugs, they are freely available and allow all interested
parties to obtain information on the effectiveness and safety of a particular drug.
Recognized benchmark in terms of availability and amount of information “Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations” registered in
the USA (Registered drugs with therapeutic equivalence assessment) (hereinafter
referred to as the List), commonly known as the “Orange Book” ).
The list was first published on October 31, 1980, and since that time it has
been updated annually - the current 36th edition contains information as of
December 31, 2015. The list includes data on all drugs registered in the United States
as a result of confirmation of safety and efficacy by the Office US Food and Drug
Administration (FDA), namely: active ingredient, dosage form, route of
administration, trade name, manufacturer, applicant, available The drug centering,
application number and serial number of the drug (registration code), the date of
approval and information on patent status.
The list provides information on whether the drug is a reference. The
assessment of therapeutic equivalence (TE) contained in the “Orange Book” of each
registered generic drug has a particular practical importance. Evaluation of TE is
presented in the form of letter codes, which presupposes the division of all drugs
into groups “A” and “B”, where the code “A” indicates TE of the generic drug to the
original drug, being a peculiar symbol of “quality” of the generic drug, an
unconditional sign of interchangeability (as recommended by the American
Association of Physicians).
In turn, the code "B" is assigned to generic drugs, which have problems with
the proof of PK / BE, but in the future these problems can be eliminated (for
example, the reason is not the properties of the active substance, but specific features
of the dosage form, route of administration, etc.). Generic drug with code “B” cannot
be considered an adequate substitute for the original drug or another generic drug
with code “A” and is not recommended for appointment by the American
Association of Physicians.
The list of drugs registered in the USA (“Orange Book”), presented in the
public domain, allows both the doctor and the patient to receive the necessary
information about any drug registered in the USA, to make a conclusion about the
quality of this drug and to make an informed decision on the appointment or rejection
of this drug. A similar approach is also demonstrated by experts of the European
Medicines Agency (EMA).
A major role in the improvement of the legal base of drug circulation was
played by the “Strategy of drug provision of the population of the Russian Federation
for the period up to 2025” (hereinafter referred to as the Strategy), approved by
Order No. 66 of the Ministry of Health of the Russian Federation dated February 13,
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2013 [15]. To implement the Strategy, the necessary changes to the legislative base
were envisaged, namely, amending the Federal Law of April 12, 2010 No. 61 “On
Circulation of Medicines”.
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SMALL BUSINESS IN MODERN RUSSIA
Аннотация: Данная статья посвящается малому бизнесу в Российской
Федерации. В ней рассматривается количество малых и микропредприятий
по федеральным округам России, критерии, которым должны
соответствовать данные предприятия. Также в статье проанализированы
преимущества и недостатки малого бизнеса в нашей стране. В завершении
указаны проблемы и препятствия на пути развития малого
предпринимательства.
Ключевые слова: малый бизнес, предприятие, преимущества и
недостатки, препятствия и проблемы, развитие.
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Abstract: This article is dedicated to small business in the Russian
Federation. It considers the number of small and micro enterprises in the federal
districts of Russia, the criteria that these enterprises must meet. The article also
analyzes the advantages and disadvantages of small businesses in our country. In
conclusion, the problems and obstacles to the development of small business are
indicated.
Keywords: small business; company; advantages and disadvantages;
obstacles and problems; development.
Small business is a commercial private enterprise that meets individual criteria
specific to each individual state and industry. In the modern world, this type of
business is an integral element of the market economic system, the economy and the
life of society. In Russia, small business is the main criterion for increasing the level
of quality of life, production efficiency and filling the market with necessary goods
and services. Referring to the Unified Register of small and medium-sized
businesses, the number of small enterprises in Russia is presented in Table 1.
Table 1
Number of small enterprises in the Russian Federation by federal
districts (10.11.2018)
Legal
Individual
entities
entrepreneurs
Total
Microenterprises

Small
enterprises

Microenterprises

Small
enterprises

Russian
Federation
Central FD

5 982 172

2 441 283

224 741

3 288 368

27 780

1 840 380

857 860

81 608

894 582

6 330

Northwest FD

696 603

340 194

29 228

324 761

2 420

Southern FD

709 015

186 730

17 291

501 399

3 595

42 891

4 358

152 525

827

North
FD

Caucasus 200 601

Volga FD

1 071 268

419 090

41 325

604 432

6 421

Ural FD

513 466

210 773

18 169

281 795

2 729

Siberian FD

692 373

285 255

24 137

379 182

3 799

Far Eastern FD

258 466

98 490

8 625

149 692

1 659
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Each type of enterprise meets specific criteria. Table 2 presents the criteria,
the compliance with which allows the company to be classified as small or micro
enterprises.
Table 2
Criteria for small and micro enterprises
Criterion
Limit value
Micro enterprise
Small enterprise
The total share of
participation in the authorized
capital of LLC RF, subjects
of the Russian Federation,
municipalities, public,
religious organizations, funds
The total share of
participation in the authorized
capital of LLC other
organizations that are not
subjects of small and
medium-sized businesses, as
well as foreign organizations
The average number of
employees for the previous
calendar year
Income from business
activities excluding VAT for
the previous calendar year

-

25%

-

49%

15 people

100 people

120 million rubles

800 million rubles

The Federal Law “On State Support of Small Businesses in the Russian
Federation” states that this law is aimed at realizing the right of citizens to freely use
their abilities and property established by the Constitution of the Russian Federation
for entrepreneurial and other activities not prohibited by law. This provision
establishes the economic and social role of small business.
Referring to the experience of small business development in our country, the
following advantages can be highlighted:
1.
Elasticity, speed and efficiency in decision making. The advantage of a
small business is the rapid response to emerging situations, since most of the
intermediary elements are missing. The businessman makes all decisions
independently.
2.
Relatively low start-up capital. To open your business is enough of their
own savings, loans and government grants. Moreover, our country has a policy of
supporting small business by introducing incentive programs.
3.
Quality of service. Small businesses provide a higher level of service
than large companies. In a small business entrepreneur is much closer to the end
user.
4.
Mobility. Small firms are more mobile if circumstances arise in which
it is necessary to change their location.
5.
Easy to manage. Due to the small size, small firms are easier to manage
than large ones: the movement of financial flows, taking into account inventory
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items and reporting to the state by small business owners is not as difficult to monitor
as large entrepreneurs.
6.
Flexibility of structure. Small businesses can respond faster to changing
market situations, redirect their production, make changes, in contrast to large
companies, where such decisions can take months. Small businesses are more
resilient than large corporations.
These benefits determine the effectiveness of a small business. However,
recently small business began to occupy weaker position in comparison with average
and large business. This may be due to several disadvantages of this type of business:
1.
The threat of a crisis. During the economic downturn, small firms are
very difficult to maintain their existence. It is much harder for them to get help from
the state in the conditions of the economic crisis, and they are the ones who go
bankrupt first.
2.
Limited financial resources. One of the most obvious shortcomings of
small business is the low amount of capital. The limited finances restrain the
development of small firms. This affects investment in innovation, production and
marketing budgets.
3.
Distrust from banks. A loan for a small business is much more difficult
to obtain than a large or medium one. Small firms cause banks to question solvency
and stability.
4.
Transaction costs. In the production of goods from small firms,
transaction costs will be higher than those of large corporations, which enjoy the
effect of the volume of production.
5.
The possibility of absorption. Large corporations can absorb small
firms to eliminate potential competitors.
6.
Licenses and permissions. Small firms are more difficult to obtain
government permits, licenses and patents than large companies.
7.
The threat from large firms. A large company has a more solid share
capital, brand recognition, more well-known trademarks.
All these shortcomings lead to the problem of realizing the potential of small
enterprises in Russia. The main goal of the small business potential is reproduction.
Production capabilities are directly dependent on the resources available to small
firms. They are financial, human, technical, informational, material and managerial
resources. Under the potential of the company means the degree of use of these
resources.
The main common problems in the field of small business are:
1. Limited sales of goods due to the low solvent population;
2. Investment restrictions and the lack of initial capital.
The following serious obstacles also hinder the development of small firms:

Imperfect or absent legislative base in some aspects of small business.
There is no single legal framework for the activities of Russian small firms. Also, in
our country, for them, there are strict regulations, strict taxes and fines, in case of
non-payment. Small firms must undergo a lot of checks, which significantly slows
down the process of enterprise development.
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Shortage of staff. In Russia, there is a serious problem of staff shortage
in small business, since training in this area is not at a high enough level, and wages
in small enterprises are difficult to compete with the salaries of large corporations.

Difficulties with rental and working capital. High rent for nonresidential premises is a rather acute problem for small entrepreneurs.

Lack of financial and raw material resources. Due to the increased risk
of bankruptcy of small businesses, banks often refuse loans to small entrepreneurs,
they doubt the solvency of the company in the future. It is also difficult for
businessmen to find additional financial investments. Investors, especially wealthy
and solid, prefer to make investments in large corporations.

The lack of demand among the population. Small businesses can not
produce products in large quantities, but they are also not profitable to focus on a
narrow circle of consumers, so the demand for goods of small firms is relatively
small. In addition, the cost of producing small business products is higher than that
of large corporations, and the material condition of the population does not allow
purchasing more expensive goods, which leads to idle firms.
Despite all these problems, small business is the driving force of the Russian
economy; therefore, to support and develop it, the state implements various incentive
programs, such as: “Lending by commercial banks to small and medium-sized
businesses”; "Certification"; "Subsidizing the costs of small and medium-sized
businesses operating in the field of handicraft and folk art crafts"; "Subsidizing the
costs of small and medium-sized businesses for the creation and (or) development
of groups of daytime pastime for children of preschool age"; "Support for social
entrepreneurship"; "Exhibition and Fair Activity"; “Subsidizing part of the rental
payments of small and medium-sized businesses engaged in production activities in
the field of light industry” and others.
The government should pay more attention to the legislative base of this sector
of the economy. It is necessary to have laws that consider a more diverse range of
possible situations. Resources allocated by the state should be more focused on
insurance and loan guarantees.
When implementing measures to support small business, it should be provided
for the creation of effective institutions for investment and venture entrepreneurship,
a commodity market and a securities market, as well as an institution for a market
infrastructure.
It is worth paying more attention to the training and retraining of
entrepreneurial personnel, to involve the socially active population in this area. It is
also necessary to attract foreign investors and develop the foreign economic activity
of small business.
In general, in modern Russia there are all prerequisites for the development of
small business. With sufficient protection from the state and the necessary
investments, the development of small entrepreneurship remains only a matter of
time.
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Аннотация: Данная статья посвящена разработке рекомендаций по
итогам SWOT анализа организации, также изучение теории, основных
понятий SWOT-анализа как инструмента внешней и внутренней среды,
составление SWOT-анализ для конкретного предприятия.
Ключевые слова: SWOT-анализ, инструмент рыночного окружения,
анализ среды организации.
Annotation: This article is devoted to the development of recommendations
on the results of SWOT analysis of the organization, the study of the theory, the
basic concepts of SWOT analysis as a tool of external and internal environment, the
preparation of SWOT analysis for a particular enterprise.
Key words: SWOT-analysis tool marketing environment, analysis of the
environment of the organization.
Аббревиатура SWOT образован по начальным буквам английских
терминов, обозначающих сильные и слабые стороны организации, имеющиеся
у неё возможности и внешние угрозы.
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Цель:
определение
существенно
влияющих
факторов,
их
структурирование и формирование стратегии организации.
Сильные стороны (Strengths) - преимущества вашей организации;
Слабые стороны (Weaknesses) - недостатки вашей организации;
Возможности (Opportunities) - факторы внешней среды, использование
которых создаст преимущества вашей организации на рынке;
Угрозы (Threats) - факторы, которые могут потенциально ухудшить
положение вашей организации на рынке.
SWOT – анализ – промежуточное звено между формированием миссии
организации и определением её целей и задач, а матрица SWOT – анализа –
инструмент для определения и сопоставления сильных и слабых сторон
организации с возможностями и угрозами.
SWOT – анализ – это инструмент, используемый в менеджменте и при
формировании стратегии. SWOT – анализ позволяет, взвешивая силы
организации и оценивая рыночную ситуацию, структурировать информацию
в рамках единой SWOT – модели, выбрать оптимальный путь развития,
избежать опасностей и максимально эффективно использовать имеющиеся в
распоряжении ресурсы, попутно пользуясь предоставленными рынком
возможностями [2, с.275].
Проведение SWOT – анализа сводится к заполнению матрицы. В
соответствующие ячейки матрицы необходимо занести сильные и слабые
стороны предприятия, а также возможности и угрозы. Заполнив матрицу,
устанавливаются основные направления развития организации, проблемы,
подлежащие скорейшему решению, и определяются необходимые ресурсные
обеспечения.
Результат SWOT – анализа: выявленные основные направления развития
предприятия и чётко сформулированные и логически обоснованные
проблемы, которые необходимо срочно решить для успешного развития
организации [7, с.187].
Достоинства: наглядность, простота освоения и применения. Позволяет
оценить сильные и слабые стороны организации, определить возможности и
угрозы.
Недостатки: простота анализа может привести к поспешным и
бесполезным выводам.
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Рисунок 1 - Структура SWOT-анализа
Исследование окружающей
обстановки

Внутренний анализ

преимущества

Внешний анализ

возможности

недостатки

опасности

Матрица SWOT
После проведения SWOT-анализа более четко представляются
преимущества и недостатки компании, ситуация на рынке. Это позволит
выбрать оптимальный путь развития, избежать опасностей и максимально
эффективно использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы, попутно
пользуясь предоставленными рынком возможностями [5, с.190].
Следует особо отметить, что каждый SWOT-анализ сугубо
индивидуален, поэтому он может включать разнообразные вариации этих
элементов. Каждый аналитик делает свой набор в зависимости от глубины
исследования и наличия необходимой информации. Если среди
рассматриваемых окажутся элементы со «средними значениями», не
являющиеся ни преимуществом, ни недостатком, то они в SWOT-анализе не
отражаются [3].
В целях демонстрации рассматриваемого метода и обобщения опыта его
использования было выбрано организация АО «Аэропорт Якутск»
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Таблица 1 – SWOT-анализ организации АО «Аэропорт Якутск»
Сильные стороны
-высокая культура обслуживания
-скоординированная работа
подразделений
-монополист
-оснащенность современным
оборудованием
-высокий уровень безопасности
-соответствие аэропорта
международным стандартам
-рост объема авиаперевозок
Угрозы
-террористические акты
-введение новых налогов
-резкое повышение цен на материалы
(топливо)
-угроза падения платежеспособного
спроса на авиаперевозки

Слабые стороны
-значительная текучесть кадров
-низкий уровень заработной платы
-отстутствие активной рекламы новых
возможностей аэропорта
-низкая доля чартерных перевозок

Возможности
-возможность инвестиций в модернизации
международного терминала
-развитие новых направлений
-развитие новых международных маршрутов
-заключение соглашений с другими
авиакомпаниями
-разработка инновационных технологий

Компания АО «Аэропорт Якутск» является монополистом воздушных
перевозок. Она обладает большим потенциалом. У нее имеется огромный
запас ликвидности, новый авиапарк, разветвленная инфраструктура,
соглашения с контрагентами, что дает ей дополнительные преимущества.
В перспективе компанию не ждут серьезные потрясения.
Проанализировав угрозы и возможности внешней среды, можно сказать, что в
целом среда благоприятна, отсутствуют ограничения ведения бизнеса, строгие
запреты, недоступность ресурсов. Компания может свободно развиваться.
В данный момент компания считается стратегически важной, поэтому
она выполняет определенную социальную роль. Проводит политику
поддержания отечественного спорта, социальную помощь детям и ветеранам.
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АБОРТ: МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ PRO ET CONTRA
Аннотация: Данная научная работа посвящается одной из самых
актуальных проблем современного здравоохранения - искусственному
прерыванию беременности. Обсуждаются вопросы допустимости абортов и
её пределы, включающие религиозные, этические, медицинские, социальные и
правовые аспекты; вопрос социального обеспечения населения или «самая
массовая группа бедного населения – семьи с детьми». Поднимаются вопросы
к дискуссии о том, прерывается ли при аборте уже существующая
человеческая жизнь (статус эмбриона), последствия абортов и вопросы
воспитания молодёжи.
Ключевые слова: Аборт, анахронизм, эмбрион, вынужденный и
добровольный аборт, грех детоубийства.
Annotation: This scientific work is devoted to one of the most pressing
problems of modern health care - artificial interruption of pregnancy. The issues
of admissibility of abortions and its limits are discussed, including religious,
ethical, medical, social and legal aspects; the issue of social security of the
population or “the most massive group of the poor population is families with
children”. Questions are raised to the discussion about whether an already
existing human life (the status of the embryo), the consequences of abortion, and
questions of educating the youth are interrupted during abortion.
Key words: Abortion, anachronism, embryo, forced and voluntary abortion,
the sin of infanticide.
Проблема абортов давно интересует общество, уже написано множество
статей, научных исследований, книг, снято много фильмов и социальных
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роликов. В подобных работах приведены доказательства того, что аборт,
несомненно, является убийством не рождённого человека со всеми
вытекающими последствиями.
Ежегодно во всем мире совершается до 50 миллионов абортов. Причем
четверть из них совершается девушками до 18 лет. Во время второй мировой
войны мир потерял убитыми более 50 миллионов человек. Таким образом, в
мирное время, не нажимая спусковой курок автомата, погибает такое же
количество людей, как за всю самую кровопролитную войну в истории
человечества. Несомненно, аборт – очередная война против человека,
общества и всего мира. Война, которая никогда не закончится, и с каждым
годом будет забирать в свои смертельные объятия еще больше невинных
человеческих жизней. Аборт – война на уничтожение человеческой морали и
совести [2, с. 134].
Существует два вида аборта. Первый можно назвать вынужденным,
когда рождение ребенка угрожает жизни матери. Естественно полагать, что в
первую очередь стараются спасти мать, пожертвовав жизнью плода. Второй
вид аборта – искусственный, совершаемый добровольно. Он же самый
распространенный. Когда ни жизни матери, ни жизни ребенка ничего не
угрожает, но, тем не менее, мать по своему усмотрению решает не дарить
жизнь своему ребенку. При таком аборте мать добровольно разрешает убить
свое дитя в своем чреве. В настоящее время добровольное прерывание
беременности становится общемировой катастрофой. Более всех, проблеме
абортов уделяет религия, которая осуждает аборт наряду с нетрадиционными
сексуальными отношениями, возводя их в степень крайней аморальности. Но
не только религиозные конфессии обеспокоены сложившейся ситуацией.
Любой здравомыслящий человек, разделяющий основополагающие понятия
нравственности возмущен тем, что происходит в настоящее время.
Прерывание беременности, каким бы способом оно ни производилось,
всегда считалось гнусным преступлением. В клятве Гиппократа, которая до
сих пор считается клятвой всех врачей и медиков есть такие слова: «Да не
позволю женщине впасть в порчу». Эти слова подверглись сомнению.
Выставлен лозунг, что данная тема нравственно нейтральна. Так появилось
отвратительное движение, движение сторонников абортов или искусственного
прерывания беременности. Это движение со временем оформилось в советы,
объединения, инициативные группы и, приобретая все более воинственный
характер, занялось организацией лекций, митингов, протестов под
требованием абсолютного снятия наказуемости за аборт под предлогом, что
якобы сейчас поменялись нравственные взгляды и анахронизм — считать
аборт преступлением и убийством. Основной аргумент сторонников аборта
состоит в том, что каждая женщина имеет право сама распоряжаться своим
телом и что непозволительно вмешиваться кому-либо третьему, человеку или
группе лиц, и решать столь личностный вопрос. Сторонники названного
движения пропагандируют мнение, что эмбрион — это не человек, так как у
него нет своей самостоятельной жизни. Зародыш, говорят они, это кусок
33

плоти, извержение которого из материнского тела есть вопрос чисто личный,
и любое мнение по поводу него не имеет никакого отношения к
нравственности [4, с. 97-105].
В современном мире допустимость абортов и её приделы – остро
дискуссионная проблема, включающая религиозные, этические, медицинские,
социальные и правовые аспекты. В некоторых странах эта проблема
приобрела такую остроту, что вызвала раскол и ожесточённое противостояние
в обществе.
С таким вопросом как: «Вы за аборты или против?», сталкивается
каждый человек, возможно не всегда лично по отношению к себе, но все же
сталкивается. Из этого вопроса вытекает главная проблема, проблема
отношения людей к статусу зародыша, считается ли «нерождённый младенец»
полноценным человеком, имеющим неотъемлемое право на жизнь?
Общественная дискуссия о том, прерывается ли при аборте уже
существующая человеческая жизнь, и в данный момент является актуальной,
и не оставляет равнодушным современное общество. Моральный вопрос,
касающийся приоритета интересов «нерождённого младенца» над интересами
женщины или наоборот, является обратной стороной этой монеты.
Как же на самом деле определить наличие жизни в эмбрионе? Как
узнать, кто находится в утробе матери: маленький кусок мяса или крохотный
кулек под названием «человек». За последние годы медицина шагнула далеко
вперед и благодаря различным ультразвуковым исследованиям, ученые могут
наблюдать развитие плода с самых ранний стадий.
Вот что знают люди, благодаря научным наблюдениям[1, с. 33]:
С 18 дней у зародыша начинают ощущаться удары сердца, и приходит в
действие абсолютно особая, его собственная система кровообращения.
В 7 недель (50 дней) у еще не рожденного ребенка фиксируются
мозговые импульсы, а это является для науки основным для определения того,
жив человек или мертв. То есть, к 50-дневному периоду развития плода, в его
маленьком теле уже вовсю теплится жизнь. Маленький человек имеет
полностью сформированные внешние и внутренние органы. Он имеет глаза,
нос, губы, язык.
В 10 недель (70 дней) еще не родившийся ребенок обладает всеми теми
характеристиками, которые есть у детей после их рождения (9 месяцев).
Естественно полагать, что он уже имеет пол. 3-месячный зародыш находится
уже на таком уровне развития, что поворачивает голову, делает движения,
гримасничает, сжимает кулачок, находит рот и сосет палец
В 12 недель (92 дня, 3 месяца) ребенок имеет уже все органы полностью
сформированными, у него уже появляются отпечатки пальцев.
То есть, мы видим, что это крохотное существо, плавающее в плаценте,
является самым настоящим человеком. Несомненно, рассуждать об этом
можно долго и упорно. Иногда, порой высоконравственные на вид люди,
совершенно спокойно относятся к абортам и все тому, что с ними связано.
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В нынешнем обществе сложилась нейтральная, терпимая позиция по
этому вопросу. Большинство людей полагает, что, проживая в правовом
государстве, каждый имеет право поступать так, как считает нужным.
Все, что не запрещено – разрешено. Женщина сама решает, сама
принимает выбор. В данной проблеме было бы неразумным винить во всем
слабый пол. Мужчины виноваты ровно настолько же, насколько виновата и
женщины. Это их общее бремя, общий грех [3, с. 33].
Православная церковь во все времена была категорически против
абортов. По этому поводу написаны сотни книг, брошюр и журналов. Имеются
тысячи высказываний старцев и столпов православия о грехе детоубийства.
Позиция православных церквей касательно аборта не различается.
Вынести единое категоричное решение по отношению к правильности
или безрассудности аборта. Рассуждать, дискутировать, спорить или осуждать
– это одно, а столкнутся с этим, и принять действительно правильное решение
– это совсем другое [2, с. 143].
Прежде всего, хотелось бы сказать, что такое аборт, с научной точки
зрения, - это искусственное прерывание беременности. В настоящее время
нормы, касающиеся аборта, имеются в законодательстве всех без исключения
стран мира. Однако уголовная политика в отношении абортов и конкретный
состав наказуемых деяний в современных странах чрезвычайно различаются в
зависимости от отношения данного государства и общества к проблеме
искусственного прерывания беременности.
Согласно международным нормам, каждый человек обладает правом
иметь детей, быть здоровым и самостоятельно принимать решения по этим
вопросам. Если рассматривать проблему нравственности аборта с научной
точки зрения, прежде всего, биоэтики, то в приоритет исследователи ставят
вопрос о статусе эмбриона.
Проблема абортов очень распространена в настоящее время и имеет как
отрицательные, так и положительные стороны. Для одних - это обычная
процедура, операция. Для других же - это убийство человека. Например,
древнейший философ Аристотель высказывался: «Если в браке зарождаются
дети вопреки ожиданию, то плод может быть изгнан, прежде чем она начнет
чувствовать и жить». Вопреки этому, другой древний философ Гиппократ
относился к абортам отрицательно и считал плодоизгнанием безнравственным
поступком.
Среди студентов медицинского университета был проведён
социологический опрос с целью выяснения их отношения к такой
современной врачебной практики, как искусственное прерывание
беременности. По полученным данным, в ходе опроса, проведённого среди
600 студентов, были сделаны выводы о том, что большинство
(30%)опрошенных считают, что стоит разрешить аборт только по
медицинским и этическим показаниям. Чуть меньше (22%) относятся к
абортам нейтрально и примерно столько же (20%) всё же считают, что абортэто убийство. Другое количество студентов (11%)высказали, что у любой
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женщины есть право на самостоятельное решение - делать, аборт или нет и
столько же (11%) учащихся указали, что в жизни бывают разные личные
обстоятельства. Но также есть люди (6%), которые затрудняются ответить на
наш вопрос.
Наиболее убедительной представляется точка зрения, что аборт – это
убийство. Не важно, на каком этапе развития плода, сделан аборт- все это
убийство. Но аборт как метод регулирования рождаемости (рождение детей с
врождёнными серьёзными болезнями) в наши дни должен использоваться, но
только в случае крайней необходимости, так как он представляет серьёзную
опасность для здоровья женщин. Осложнения, возникающие после аборта,
могут быть различными: образование тромба, инфекция, повреждение стенки
матки, а также могут нарушить способность шейки матки удерживать плод
при последующей беременности.
Аборт – это убийство, и не важно, на каком сроке это происходит. У
каждой души есть своя жизненная программа. Ребенок должен родиться
и сделать то или это. И вдруг какая-то женщина решает, что она главнее
Господа Бога. И она не хочет, чтобы данная душа выполняла эту
программу. Эмбрион – это полноценная личность. И убивать незаконно.
Надо добиваться, чтобы врачи имели право на отказ от абортов.
В России социальное обеспечение населения находится лишь на
начальном этапе становления, существует лишь минимальная поддержка
матерей, из-за чего, статус семьи часто приобретает неблагоприятный
характер. Данные социологических исследований еще раз подтверждают
вывод о проблемах бедности в России, которые заключают, что «самая
массовая группа бедного населения – семьи с детьми; …они составляют 5060% от общего числа бедных семей». Все это является, еще одной причиной,
столь спокойного отношения современного общества к производству абортов,
рамки в которые ставит людей современная экономика, приводит их к
безнравственному алчному мышлению.
Таким образом, следует подчеркнуть, что проблема абортов в 21-ом веке
является актуальной, и общество необходимо призывать к милосердию, к
разумным поступкам и прикладывать как можно больше усилий на
предотвращение увеличения абортов среди населения.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что общество не
подготовлено к категоричному вердикту в отношении моральной
составляющей проблемы абортов, слишком много факторов, смягчающих
обстоятельств, которые покрывают аморальную сторону вопроса. Аборт –
может быть, и является «маркером нравственности», как сказал Владимир
Романович Легойда, но это сугубо личный вопрос, каждого человека, который,
прежде всего, будет в ответе не перед обществом, а перед собой.
К сожалению, ни сейчас, ни сто лет назад люди не слышали и не желали
слышать голос совести. Голос возмущения не слышен, и аборты будут
совершаться и впредь под защитой закона до тех пор, пока человечество,
наконец, не поймет, что совершает, как телесную, так и духовную деградацию
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[5, с.197-209].
Стоит отметить, что обычно морально-этические аспекты влияют на
современное общество по принципу "свобода одного заканчивается там, где
начинается свобода другого".
Таким образом, кража или убийство человека на улице (если свести к
какому-то базовому принципу) нарушают права и свободы остальных, за это
общество и наказывает злодея. В таком случае аборты следует приравнивать к
нарушению прав окружающих. И тут возникает вопрос - чьи свободы
нарушает женщина, отказываясь от собственного ребенка? Вероятно - права и
свободы ещё не рожденного ребенка.
Тут важно понять, что общество не вправе требовать о ещё не
рожденного ребенка чего-то, а, следовательно, права общества в данном
случае нарушаться не могут. В таком случае необходимо запретить аборты и
ввести некое наказание за это. И, самое главное, необходимо считать плод членом общества.
И вот тут, возникает целый ворох сложных вопросов, на которые
придется давать ответ заново, игнорируя весь предыдущий опыт человечества:
- Дать четкие и неоднозначные ответы на вопросы о личности, о её
правах, разработать четкую дифференциацию между правами беременной
женщины и её ребенка.
-Разграничить их права, разработать систему взаимодействия этих прав.
- Проработать ситуации, когда есть спор между правами женщины и
плода (Если просто - "Кого оставлять в живых, если выбор становиться именно
в этом").
-Кто будет решать за плод, если мы уже решили что женщина не имеет
право на это. Государство? Тогда мы должны менять систему родительских
прав.
-Кто и по каким критериям будет решать такие вопросы? Врач?
Бабушка? Отец? Чиновник? и т.д.
Создавая систему права для плода, мы почти во всех случаях нарушаем
уже существующие законы морали и права.
И, что не удивительно, большинство таких вопросов имеют в первую
очередь морально-этический характер. И тут вступает в работу не факты, не
право, а точки зрения. Взгляды социокультурные, политические, религиозные
и т.п.
А современное, свободное общество не может базировать свое
законодательство на точке зрения одних, при этом нарушая права и свободы
остальных. В очевидном конфликте прав и интересов в данном случае и
состоит проблема абортов.
Таким образом, принять решение в сторону аборта очень сложно,
особенно для человека, истинно духовного. Различные религии по своему
трактуют мнение об этой проблеме.
Необходимо отметить, что в современном мире представление аборта
имеет легкомысленное значение для большинства. Для сведения к минимуму
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данного явления необходимо проводить просветительскую работу с
молодёжью в виде занятий на темы: морально-этические проблемы аборта,
последствия искусственного прерывания беременности, аборт - не метод
контрацепции.
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Аннотация: в данной статье говорится о прерывании беременности
как о факторе, влияющим негативно на здоровье женщины и на
демографическую статистику в целом. Рассматривается проблема аборта,
имеющая медико-социальное значение. Также дается определение о причинах
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Проблема абортов в современных социально-демографических
условиях в России занимает особое место. В России только 25% женщин
детородного возраста используют современные методы контрацепции.
Следовательно, 75% женщин подвергают себя риску нежелательной
беременности. Здоровье женщины - один из самых важных по приоритетности
компонентов благополучия нашей страны. [2] Нормальное функциональное
состояние репродуктивной системы - показатель здоровья женщины.
Сохранение репродуктивного здоровья женщин и обеспечение безопасного
материнства является приоритетной задачей современной медицины во всем
мире. Безусловно, она должна решаться комплексно с учетом социальных,
экономических, демографических и медицинских проблем, стоящих перед
обществом в целом и перед каждой страной в частности.
Аборт – прерывание жизни. Такое прерывание является чрезвычайно
важной проблемой в современном акушерстве. [5] Нежелательная
беременность - это серьезная социальная и демографическая проблема.
Общеизвестно, что аборт является причиной материнской смертности,
существенно влияет на показатели перинатальной заболеваемости и
смертности, оказывает отрицательное влияние на рождаемость, является
причиной гинекологической заболеваемости женщин, в ряде случаев
приводит к осложнениям в родах.
Прерывание беременности не является безопасным методом
регулирования рождаемости, поскольку связано со значительным риском для
здоровья не только женщины, но ее будущего потомства. [4]
Медико-социальное значение проблемы искусственного прерывания
беременности определяется:
- Значительным количеством медицинских осложнений данной операции,
приводящих к нарушению репродуктивного здоровья; [5]
- Негативным влиянием на воспроизводство населения, обусловливая
значительные репродуктивные потери, являясь причиной почти трети случаев
материнской смертности;
- Весомым
экономическим
ущербом,
наносимым
абортивными
вмешательствами;
- Негативным влиянием на качество потомства. [6]
Аборт связан с множеством медицинских, социальных и
психологических причин и факторов. Их ранжирование позволяет сделать
следующий вывод: низкая материальная обеспеченность, плохие жилищные
условия, невысокий уровень образования в сочетании со злоупотреблением
алкоголя являются той социальной средой, в которой аборт - ведущий метод
регулирования числа детей в семье.
Аборты легальны в подавляющем большинстве стран, однако условия,
при которых они разрешены, везде разные. Практически во всех странах
(около 98%) аборты разрешены, если это необходимо для спасения жизни
женщины. В России активисты неоднократно призывали ужесточить законы о
прерывании беременности. Законы, не предусматривающие подобных
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исключений, приняты на Мальте, в Никарагуа, Доминиканской республике и
Республике Эль-Сальвадор.[4]
Почти 70% стран разрешены аборты для сохранения физического и
психического здоровья женщины. Аборты после изнасилований разрешены в
приблизительно 60% стран, и более 30% стран разрешают аборты по
социальным или экономическим причинам (плохие финансовые условия,
инвалидность и т.п.).
По данным ООН, в 30% стран, среди которых и Россия, для аборта
достаточно желания женщины. Аборт можно сделать бесплатно в первые 12
недель беременности по желанию женщины, следующие 16 недель прервать
беременность можно по специальным показаниям.
Методы профилактики искусственного прерывания беременности
Вопрос профилактики абортов – это вопрос национальной безопасности.
Россия находится на первом месте в мире по количеству абортов. В первую
очередь, профилактика абортов включает в себя предоставление женщине и её
близкому окружению полной и достоверной информации о последствиях
аборта - физических и духовных. Профилактика абортов - понятие широкое и
много аспектное. [3]
Можно выделить следующие направления профилактики:
1.
Распространение
информации
(книги,
листовки,
брошюры,
видеоматериалы, находящиеся в открытом доступе, информационные стенды
в женских консультациях, разработка социальной рекламы);
2. Эмоциональное воздействие (проведение акций, проведение фото- и
художественных выставок);
3. Апелляция к ценностям (проведение бесед со школьниками и студентами о
семейных ценностях, организация мероприятий, направленных на поддержку
семьи, проведение тематических конкурсов, фестивалей);
4. Предоставление альтернативы - необходимо учитывать, что у людей
действительно может быть очень тяжелая финансовая или семейная ситуация
и предусмотреть возможность материальной, финансовой, юридической
помощи, для чего необходима спонсорская помощь, взаимодействие с бизнес
структурами;
5. Оказание социально-психологической помощи (создание центров помощи
беременным и их семьям в трудной ситуации, организация волонтерского
движения, обучение специалистов);
6. Профилактика на законодательном уровне - введение обязательного
предабортного консультирования.
К методам профилактики абортов относятся контрацепция и
планирование семьи. Планирование семьи следует рассматривать как один из
важных путей сохранения здоровья населения. Поэтому чрезвычайную
важность приобретают адекватные медико-социальные мероприятия,
направленные на охрану репродуктивного здоровья, начиная с самого раннего
детства. [3]
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Отсюда следует, что планирование семьи - это комплекс медикосоциальных мероприятий, позволяющий предупредить нежелательную
беременность, обеспечить оптимальные интервалы между родами с учётом
возраста женщины, её здоровья, количества детей в семье и других факторов,
то есть предупреждение слишком ранних, поздних и частых родов. Правильно
подобранные средства контрацепции помимо контрацептивного эффекта,
оказывают лечебное действие, могут предупреждать заболевания,
передаваемые половым путём. [1]
Работа по планированию семьи может осуществляться индивидуально, на
уровне семьи или коллектива и путем реализации соответствующих
муниципальных и федеральных программ. [2]
Таким образом, аборты являются социальной проблемой. Решение этой
проблемы зависит от качества работы первичного звена по профилактике, не
планируемой беременности и формирования позитивного общественного
мнения населения в отношении активного использования контрацептивов как
альтернативы абортов. Средства массовой информации могут играть
значительную роль в профилактике абортов. Наибольшую роль в
информировании о проблемах абортов, оказывающих значительное влияние
на отношение людей к абортам, играют такие виды СМИ, как интернет и
телевидение.
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Решение задач, стоящих перед современной промышленностью сложно
решить без применения абразивной обработки поверхности материалов,
деталей, инструментов и т.д. Наиболее сложной задачей является выполнение
важных требований, предъявляемых к готовым изделиям – высокое качество,
надежность и долговечность. Высокая доля абразивной обработки в области
механической обработки материалов, напрямую обеспечивает актуальность
разработок технологических процессов при помощи абразивных материалов.
Для того, чтобы свести производственные затраты к минимуму и
обеспечить высокое качество обработки изделий, необходимо соблюдать
рациональное использование условий и режимов эксплуатации абразивных
материалов и оборудований, которые задействованы при механической
обработке материалов.
За последние годы, изменилась номенклатура абразивных
инструментов, появились новые технологии обработки изделий, и
оборудования для эффективного применения абразивной обработки.
Значительным изменениям подверглась нормативно-техническая база.
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В зависимости от происхождения, абразивные материалы,
используемые при механической обработке изделий, подразделяются на
природные и искусственные. У искусственных абразивных материалов, есть
существенное преимущество, они в отличие от природных, обладают более
высокой стабильностью химического состава и физико-механических свойств.
Широко применяются такие природные абразивные материалы как:
алмаз, кремень, корунд, наждак, гранат и др.
Алмаз, как известно, состоит из чистого углерода, включает в себя
примеси металлов алюминия, кремния, железа и др. Данный природный
абразив, применяется при изготовлении алмазно-абразивных инструментов,
которые в свою очередь применяются на шлифовальных, заточных и
доводочных операциях при изготовлении инструментов и деталей из твердого
сплава. Около 10-12% алмазов направлены на изготовление различных
деталей, например, фильеры для волочения нитей, применяемые на
электронных и локационных устройствах, измерительных наконечниках, а
также для изготовления пил и дисков для обработки ювелирных изделий и
строительных материалов.
Кремень и гранат являются минералами. Абразивы из данных минералов
применяются при изготовлении шлифовальных шкурок, которые в свою
очередь применяются при операциях обработки древесных поверхностей,
кожи и эбонита. Из микрозернистых разновидностей материала
изготавливают доводки режущих кромок инструментов и бруски для
лекальных слесарных работ.
Корунд, является горной породой, который состоит из кристаллической
окиси алюминия с примесью кварца и других минералов, связанных с оксидом
алюминия. Корунд применяется при обработке заготовок из металлов и стекла.
На сегодняшний день, большинство абразивных инструментов
изготавливаются из искусственных абразивных материалов. К ним относятся:
синтетический алмаз, кубический нитрид бора, карбид бора, карбид кремния,
электрокорундовые материалы, техническое стекло и др.
Синтетический алмаз, получают из графита при высоких давлениях и
температурах, который ничуть не уступает природному алмазу по своим
физико-механическим
свойствам.
Синтетические
алмазы
широко
применяются для изготовления алмазно-абразивного инструмента на
органических, керамических, металлических и гальванических связках.
Инструменты из данного материала размерами зерен до 400мкм применяются
на тех же операциях обработки, что и инструменты из природных алмазов.
Кубический нитрид бора (далее КНБ), карбид бора, карбид кремния и
электрокорунд применяются для притирки и полирования пастами керамики,
стекла, и ряда металлов.
Для получения высокого качества обрабатываемой поверхности
необходимо сделать правильный выбор в пользу того или иного вида абразива.
Например, для обработки изделий изготовленных из твердых металлов
(легированной стали, титана и др.) рекомендуется использовать
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электрокорунд или гранатовый песок. Для удаления следов сварочной
окалины и толстых битумных покрытий необходимо использовать абразив
крупных фракций. Сегодня, на отечественном рынке абразивных материалов,
представлены абразивы различных производителей и фракций, которые в
свою очередь производятся в соответствие нормативно-технической
документации, в которых предъявлены требования для различного вида
абразива.
Также необходимо принимать во внимание основные характеристики
абразивных материалов: твердость, в том числе микротвердость,
высокотемпературную прочность, хрупкость, форму абразивной частицы,
абразивную способность и зернистость, которые в свою очередь влияют на
экономичность шлифования, качество и производительность процесса
обработки поверхностей.
Самым высокопрочным абразивным материалом считается нитрид бора,
на втором месте карбид бора, карбид кремния является твердым, но
достаточно хрупким материалом. Количественные характеристики
абразивных материалов представлены в таблице ниже.
Таблица 1.
Основные характеристики абразивных материалов
Микротвердость,
Гпа

Материал
Алмаз
Нитрид бора
Карбид бора
Карбид кремния
Электрокорунд

Температурная стойкость, ºС
до 800
до 1500
до 1400
до 800
до 1900

100
80-100
40-50
33-36
19-22

Применение качественного абразива во время какого-либо
технологического процесса играет немаловажную роль. Необходимо
выбирать
абразив,
опираясь
на
соответствующие
стандарты,
регламентирующие их качество, в противном случае велик риск перерасхода
средств, нарушения следующего этапа изготовления того или иного изделия,
продукции, и дорогостоящей повторной обработки. Необходимо тщательно
осуществлять подбор абразивных материалов, принимать во внимание их
размер для обеспечения наименьших затрат ресурсов и времени для
достижения наилучшего результата по времени и скорости очистки и
эффективности самого процесса. Примером может послужить нанесение
защитного антикоррозионного покрытия элементов и деталей трубопроводов
отечественного производства. Примерно 80% качественной защиты от
коррозии обеспечивается правильной подготовкой стальной поверхности
перед нанесением лакокрасочных материалов.
Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что выбор
соответствующего абразива важен, для качественной финишной обработки
изделий и материалов. Важно использовать абразивы, предназначенные лишь
для абразивной обработки материалов. Материалы, изготовленные не в
соответствие
нормативной
документации
(не
просеянные
и
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фракционированные
результатам работ.

должным

образом)
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
Аннотация: Статья посвящена решению проблемы маршрутизации
пакетов в вычислительных сетях автором предложено использование
агентно-ориентированного подхода при поиске лучшего пути обеспечения
запросов пользователей. Описано поведение агентов и их взаимодействие на
основе используется мультиагентной платформы JADE. Приведена
аппаратная реализация взаимодействия агентов с целью поиска устройства
по ip адресу.
Ключевые слова: агентно-ориентированный подход, задача
маршрутизации, роутер.
AGENT-BASED APPROACH IN THE TASK OF ROUTING PACKETS IN
COMPUTER NETWORKS
Abstract: the Article is devoted to solving the problem of packet routing in
computer networks.the author proposes the use of agent-based approach in the
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search for the best way to ensure user requests. The behavior of agents and their
interaction based on the JADE multi-agent platform is described. Given a hardware
implementation of agent interaction with the purpose of finding the device's ip
address.
Keywords: routing problem, package, JADE, attachment.
Актуальность.
В настоящее время в управлении сетью существенное значение имеют
вопросы маршрутизации пакетов. Причиной тому является увеличение
количества пользователей компьютерных сетей, рост сложности сетевой
структуры. Вследствие этого актуализируется задача поиска подходов для
поиска оптимальных путей для быстрого удовлетворения запросов
пользователей. В настоящей статье предлагается применение агентноориентированного подхода (АОП) для решения задач маршрутизации. Под
агентно-ориентированным
подходом
понимается
парадигма
программирования в которой основными концепциями являются понятия
агента и его поведения. Агент в данном случае понимается как некая
программная сущность, которая обладает собственным поведением. Агенты
все чаще используются и решают различные задачи. В современной
литературе известны задачи применения агентно-ориентированного подхода
для построения систем поддержки принятия решений по управлению как
техническими, так и экономическими объектами. Так, в [1,2] изложены
результаты применения агентно-ориентированного подхода при построении
математических моделей управления промышленными предприятиями. В
работах [3,4,5,6] приведены результаты описания поведения агентов в классе
автоматных моделей. Проблемы интеллектуализации поведения агентов
рассмотрены в трудах [7,8]. В этой статье приведена авторская постановка и
решений задачи маршрутизации для подсети роутера посредством имитации
поведения и взаимодействия агентов типа JADE.
Постановка задачи описания поведения Агента
Основными
свойствами
агента
считаются:
автономность,
коммуникабельность, мобильность. Агентом можно считать ботов, которые
имитируют какие-либо действия. Однако они могут не только исполнять роль
имитаторов, а могут редактировать текстовую информация для наладки
сетевых соединений или моделировать какие-либо ресурсы. В данной статье
будут реализованы два агента. Первый агент будет имитировать
маршрутизатор в какой-то под сети. Предположим в таблице маршрутов
неизвестен путь до необходимого устройства в под сети, но известен путь до
маршрутизатора. И мы хотим у маршрутизатора узнать есть ли у него
устройства с необходимым адресом. Второй агент будет выступать в роли
пакета данных, обращаясь к маршрутизатору. Для реализации данной задачи,
используется мультиагентная платформа JADE. JADE – это программное
обеспечение промежуточного слоя, разработанное компанией TILAB,
предназначенное для создания распределенных мультиагентных приложений
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на основе транспортной архитектуры «точка-точка». И интеллект, и
инициатива, и информация, и ресурсы, и контроль могут быть полностью
распределены по мобильным терминалам также как и по компьютерам
выделенной сети. Среда может динамично взаимодействовать с узлами,
которые в терминологии JADE называются агентами. Агенты то появляются,
то исчезают в системе в соответствии с потребностями и требованиями
программной среды.
Реализация задачи поиска устройства по ip адресу.
Предложен алгоритм поиска устройств в локальной вычислительной
сети по адресу устройствва. Для описания взаимодействия агентов автором
предложена UML диаграмма на рис.1. Пакету при создании указываем адрес
конечного устройства как начальный аргумент, после чего пакет запрашивает
у всех роутеров, есть ли в их подсети устройство с заданным адресом. Если
устройство есть, то роутер отправляет маршрут и агент пакет завершает свою
активность. Если нужного устройства нет, то пакет не может попасть
конечному пользователю и постоянно опрашивает роутеров до тех пор пока
устройство не будет найдено.

Рис. 1 UML-Диаграмма взаимодействия агентов
Для агента роутер, осуществлен интерфейс добавление адреса и маршрута к
нему.

Рис 2 интерфейс для роутеров.
Поведение агента router
Каждый агент router ожидает запросов от агентов-пакет и обслуживает
их. Запросы могут быть различных типов: запрос о наличии устройства и
запрос на отправку маршрута. Для реализации запросов различных типов
агенту route необходимо задать два циклических поведения: одно для
обслуживания запросов на проверку наличия, а другое для обслуживания
запросов на отправку маршрута. Кроме того, необходимо задать агенту router
одноразовое поведение, реализующее обновление таблицы маршрутизации, в
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случаи если пользователь добавляет новое устройство. В статье приводится
описание взаимодействия трёх роутеров с пакетом (Таблица 1). В таблице 2
приведено описание модели поведения агентов.
Таблица 1
Описание поведения агентов
Наименование агента
Адрес
Маршрут
Router1 127.0.0.1
205.20.12.3
127.0.0.0 255.0.0.0
127.0.0.1
205.20.12.3
Router2 129.13.0.1
198.21.17.5
129.13.0.0
255.255.255.0
129.13.0.1
198.21.17.5
Router3 213.34.12.1
111.5.2.3
213.34.12.0
255.255.255.0
213.34.12.1
111.5.2.3
Ввод при создании

Package

Таблица 2
Таблица маршрутов
Наименование Цель
агента
роутер
Отправить
маршрут к
устройству
пакет

Получение
маршрута к
конечному
адресату

Параметры

Действие 1

Действие 2

Список
устройств

Проверка
адреса
устройства в
своей подсети
Запрос
необходимого
устройства.

Направление
пакета к
устройству

Адрес
устройства

Запрос
маршрута к
конечному
устройству

В соответствии с таблицей маршрутов на рис.3. приведены типы роутеров.

Рис.3 добавление устройств
Создание пакета с адресом устройства любого из роутеров
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Рис.4 Создание пакета

Рис.5 результат работы агента route
Как видно из рисунка 5 сразу после создания агента route пакет нашел
необходимый маршрут и агент route завершился.
Создание пакета с адресом, которого нет не у одного роутера.

Рис.6 Создание пакета с неизвестным адресом

Рис.6 результат работы агента route
Как видно из рисунка 6 откликнулись все роутеры в сете. Но не у кого
не было устройства с заданным адресом. Таким образом, в статье
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продемонстрирована возможность использования агентов JADE для
оптимизации процесса поиска наилучшего пути в вычислительной сети.
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АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: В данной статье описаны главные моменты, влияющие на
адаптацию, описаны основные трудности, с которыми сталкиваются
первоклассники при поступлении в школу, а также выделены четыре
основные этапа адаптации.
Ключевые слова: Младший школьник, обучение, учебная деятельность,
адаптация, социальный статус, социальная среда, оценка, деятельность.
Annotation: This article describes the main points that affect the adaptation,
describes the main difficulties faced by first-graders in entering the school, and
identified four main stages of adaptation.
Key words: Primary school student, training, educational activity,
adaptation, social status, social environment, assessment, activity.
Феномен адаптации связывается с овладением человеком новым видом
деятельности, социальной ролью, изменением социального окружения.
Адаптация в первом классе – особенный и непростой этап в жизни
малыша: он осваивает новую социальную роль, роль ученика, новый вид
деятельности - учебную, изменяется социальное окружение - появляются
одноклассники, учителя и школа как большая социальная группа, в которую
включается ребенок, а также изменяется уклад его жизни.
Под адаптацией понимается приспособление к постоянно меняющимся
социальным и психологическим условиям с применение разнообразных
знаний и умений [3, с. 3].
В психологии отмечается, что главным фактором, обуславливающим
развитие ребенка 6,5−7 лет, является изменение социальной ситуации
развития, связанное с поступлением ребенка в школу. В связи с этим событием
меняются отношения с близкими взрослыми, сверстниками. В жизни ребёнка
появляется ещё один значимый взрослый- это учитель. У ребёнка появляются
обязанности, которые он должен выполнять как можно лучше.
По мнению В. В. Давыдова, поступив в школу, ребёнок становится
школьником далеко не сразу. Это становление, вхождение в школьную жизнь,
происходит на всём протяжении начальной школы, и сочетание черт
дошкольного детства с особенностями школьника будет характеризовать весь
период младшего школьного возраста.
Все дети, начинающие обучаться в школе, сталкиваются с трудностями,
связанные с привыканием к новым условиям. Но трудности одних51

переходящие; проблемы же других настолько серьёзны, что делают детей
трудновоспитуемыми и труднообучаемыми [9, с. 43−44].
С точки зрения физиологов, привыкая к новым условиям и требованиям,
организм ребёнка проходит через несколько этапов:
1) Первые 2−3 недели обучения получили название «физиологической
бури». В этот период на все новые воздействия организм ребёнка отвечает
значительным напряжением практически всех своих систем, т. е. дети тратят
значительную часть ресурсов своего организма. Это объясняет тот факт, что в
сентябре многие первоклассники болеют.
2) Следующий этап адаптации — неустойчивое приспособление.
Организм ребёнка находит приемлемые, близкие к оптимальным варианты
реакций на новые условия.
3) После этого наступает период относительно устойчивого
приспособления. Организм реагирует на нагрузки с меньшим напряжением [8,
с. 143−144].
Период адаптации ребенка к школе может длиться от 2-3 недель до
полугода, это зависит от многих факторов: индивидуальные особенности
ребенка, характер взаимоотношений с окружающими, тип учебного заведения
(а значит, и уровень сложности образовательной программы) и степень
подготовленности ребенка к школьной жизни. Но следует иметь ввиду, что все
дети проходят период адаптации к школе, даже те, которые имеют хорошую
предварительную подготовку. Немаловажным фактором
является и
поддержка взрослых - мамы, папы, бабушек и дедушек. Чем больше взрослых
окажут посильную помощь в этом процессе, тем успешнее ребенок
адаптируется к новым условиям.
По наблюдениям медиков, к концу 1-ой учебной четверти у многих
детей отмечается снижение артериального давления, что является признаком
утомления, а у некоторых — значительное его повышение-признак
переутомления. Неудивительно, что многие первоклассники жалуются на
головные боли, усталость и другие недомогания. Проявлениями трудностей
привыкания и перенапряжения организма могут стать также капризность
детей дома, снижение способности к саморегуляции поведения.
Лурье С.Б. говорит о том, что наиболее оптимально к школе
адаптируются дети, имеющие своевременные темпы развития, высокий
уровень психологической готовности к школьному обучению. У детей с
отклонениями, в темпах развития, адаптация к обучению сопровождается
гораздо большими физиологическими и психоэмоциональными затратами
организма, что значительно повышает физиологическую цену обучения.
Свидетельством адаптации служит, с одной стороны, продуктивность в
соответствующей деятельности, с другой - внутреннее состояние индивида,
его эмоциональное самочувствие, наличие или отсутствие внутренней
напряженности.
Главными моментами, влияющими на социально-психологическую
адаптацию в школе, являются следующие: адаптация к новому режиму дня —
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продолжительность урока, перемены, число уроков, режим питания,
домашняя самоподготовка и другие; адаптация к классному коллективу —
проблемы приобретения социального статуса, взаимоотношений со
сверстниками; трудности адаптации, локализующиеся в области
взаимоотношений со школьным учителем; трудности адаптации,
обусловленные изменениями ситуации в домашней обстановке—изменения
отношения родителей к ребенку, повышение их требовательности к
дисциплине, апелляция к чувству ответственности.
Дети далеко не с одинаковой успешностью «вживаются» в новые
условия жизнедеятельности. В исследовании Г.М. Чуткиной выявлено три
уровня адаптации детей к школе.
При высоком уровне адаптации ребенок положительно относится к
школе, требования учителя воспринимает адекватно, проявляет интерес к
самостоятельной учебной работе, готовится ко всем урокам, занимает в классе
благоприятное статусное положение.
При среднем уровне адаптации отношение к школе также
положительное и переживаний ребенка по поводу ее посещения не возникает.
Однако здесь требуется больший контроль со стороны взрослых (учителя,
родителей) к ребенку и его учебе в школе. Ребенок понимает учебный
материал, решает типовые задачи, но сосредоточен только тогда, когда занят
чем-то интересным. Дружит со многими одноклассниками.
При низком уровне адаптации ребенок отрицательно или
индифферентно относится к школе, нередки жалобы на нездоровье,
доминирует подавленное настроение, имеются нарушения дисциплины,
учебный материал усваивает фрагментарно, нет интереса к домашнему
приготовлению уроков, близких друзей в классе нет. При внимательном
наблюдении можно заметить, что у такого ребенка несколько улучшается
внимание и работоспособность при удлинении пауз для отдыха.
Содержание адаптационного периода первоклассников можно увидеть в
программе Г.А. Цукерман и К.Н. Поливановой «Введение в школьную жизнь»
(Томск, 1992), которые выделяют 4 этапа в этом сложном процессе. Авторы
отмечают, что для первоклассника очень важно почувствовать себя принятым
в школьную семью, реализовать своё желание быть услышанным и понятым.
Поэтому на первом этапе адаптации, которые длится всего пять дней,
важнейшей задачей становится создание доброжелательной атмосферы в
классе. Прежде всего, нужно стараться познакомить ребят друг с другом,
создать общую доброжелательную атмосферу, дать возможность детям
почувствовать себя членами нового сообщества.
Также психологи отмечают, что нормальное прохождение периода
социально- психологической адаптации ведет к дальнейшему развитию
учебной деятельности. Учебная деятельность детей — деятельность по
преобразованию материала, в которой рождается и изменяется сам её субъект.
Формирование самой способности самостоятельно учиться не только
воспроизводить, но и анализировать и перестраивать готовые дидактические
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образцы является неотъемлемым моментом становления креативного
мышления, а в целом рефлексивного, критического, конструктивного
сознания [6, с. 53]
Следующий, второй этап адаптации — работа над режимом дня
школьника, первый опыт взаимодействия в группах. В педагогике существуют
методы, помогающие ребёнку в первые школьные дни. Для того, чтобы дети
быстрее и лучше узнавали друг друга и познакомились со школьными
правилами, используются различные игровые формы занятий. Например,
разбившись по группам, первоклассники вспоминают, что они делают утром,
готовясь к школе, и вечером, приходя из школы. В одном классе показывают
пантомиму, в другом-рисуют, а в третьем-подбирают картинки,
иллюстрирующие необходимые действия. Каждая группа строит и
обосновывает свой план школьного дня. Затем ребята обсуждают, что же, на
их взгляд, самой важное для настоящего ученика, и что отличает школьника
от дошкольника. После таких занятий детей знакомят со школой и её
работниками (библиотекарем, медсестрой, поваром и др.). Считается, что
таким образом осмысливается опыт учебного сотрудничества, и дети
начинают понимать, что им мешает, а что помогает в школе, и что надо делать,
чтобы взаимодействие было продуктивным, а сама работа успешной"[2, с. 25].
Особые трудности в этом процессе возникают у детей, не посещавших
детский сад, особенно у единственных детей в семье. Если у таких ребят не
было достаточного опыта взаимодействия со сверстниками, то они ожидают
от одноклассников и учителей такого же отношения, к которому они привыкли
дома. Поэтому для них часто становится стрессом изменение ситуации, когда
они осознают, что учитель одинаково относится ко всем ребятам, не делая
снисхождения к нему и не выделяя его своим вниманием, а одноклассники не
торопятся принимать таких детей в качестве лидеров, не собираются уступать
им. Вероятно, что через какое-то время родители детей, не имевших
разнообразного опыта общения со сверстниками, столкнутся с их нежеланием
ходить в школу, а также с жалобами на то, что их все обижают, никто не
слушает, учитель не любит и т. п.
На третьем этапе акцентируется внимание на узконаправленной
дифференцированной оценке деятельности детей. Оценка позволяет
определить, в какой степени усвоен способ решения учебной задачи. В
школьной практике процесс оценивания должен выступать в форме
развернутого суждения, в котором учитель обосновывает отметку или в
свернутой форме, как прямое выставление отметки. В оценочном суждении
учитель сначала разъясняет положительные и отрицательные стороны ответа
ученика, отмечает наличие или отсутствие продвижений, дает рекомендации,
и только затем, как вывод из сказанного называет отметку [4, с. 5].
Четвертый этап посвящен контролю освоения введенных ранее правил,
знаков и приемов работы. Учитель создает ситуацию, когда не он, а сами
ребята осуществляют этот контроль, а сам педагог наблюдает и фиксирует
основные трудности учеников: кто-то действует слишком медленно, а кто-то,
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напротив, чересчур импульсивен, а кто-то всё ещё испытывает тревогу. Дети
работают в парах, в группах, стараясь распознать «ловушки», устроенные
учителем и договориться, когда сталкиваются разные мнения. Самым
непростым делом для первоклассников оказывается умение спорить, не
ссорясь и не обижаясь, не упрекая друг друга. Учитель делает акцент на том,
насколько успешно работают первоклассники, и какие именно правила
школьной жизни помогли им справиться с заданиями [1, с. 135].
В период адаптации ребёнок вступает в совершенно иные отношения со
средой, не такие как были раньше в дошкольном детстве. Здесь не только среда
воздействует на человека, но он сам меняет социально- психологическую
ситуацию. Поэтому адаптироваться приходится не только ребёнку, но и
классу, к своему месту в школе, к учителю, но и самим педагогам -к новым для
них воспитанникам. Первоначальный этап пребывания ребёнка в школе как
раз и есть период социально- психологической адаптации ребёнка к новым
условиям [7, с. 3].
Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что резкое
изменение социальных отношений, связанное с поступлением в школу,
представляет для ребёнка значительные трудности. Изменение окружающей
обстановки, привычных условий, сферы общения и ритма жизни, повышение
требований к самостоятельности, интенсивные умственные и физические
нагрузки вызывают хроническую эмоциональную напряжённость и тревожное
состояние, провоцируя развитие синдрома так называемой школьной
дезадаптации [5, с. 156].
Такие авторы, как Г. А. Цукерман, Н. Г. Блинова, В. В. Сорокина и др.,
занимающиеся психологической адаптацией ребёнка к начальной школе, в
основном придерживаются одной и той же точки зрения, касающейся того, что
этап перехода от дошкольного к младшему школьному возрасту является
очень сложным для ребёнка в психологическом плане.
В более выигрышных условиях оказываются дети, посещавшие детский
сад, поскольку там элементы готовности к школьному обучению
целенаправленно формируются педагогическим воздействием. Затруднения,
возникающие вследствие недостаточной готовности к школе, могут быть
причиной дезадаптации ребёнка. С понятием «школьной дезадаптации»
связывают любые отклонения в учебной деятельности школьников,
возникновению которой предшествуют некоторые причины. В зависимости от
уровня психологической подготовки ребёнка к школе соответственно
протекает адаптация шестилетних детей — на высоком, среднем или низком
уровне.
Поэтому работу по адаптации шестилеток к обучению в школе
необходимо начинать ещё с детского сада. Следует подвести ребёнка к
пониманию необходимости выполнять учебные и социальные требования,
принимать на себя ролевые обязательства школьника. Педагоги и психологи
должны помнить о создании условий для адаптации и последующего
полноценного развития младшего школьника.
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Одной из наиболее актуальных проблем России всегда было
импортозамещение. Слишком много товаров и услуг наше государство
получает посредством импорта, а после введения Западом санкций ситуация
ухудшилась. Введение экономических санкций наглядно показало, что Россия,
импортировала многие годы продовольствия на сумму, которая равна сумме
экспортных поставок газа в Западную Европу, находящуюся в сильной
зависимости. Половина потребляемого продовольствия в нашей стране было
импортным. Актуальность темы состоит в необходимости решения проблемы
замещения импортной продукции в России, с целью улучшения
конкурентоспособности отечественных товаров и фирм, снижении уровня
импорта в страну. Возможность введения новых санкций со стороны стран
запада делает вопросы, связанные с развитием отечественной
промышленности, максимально актуальными. Поиск возможностей для
замещения импортной продукции дает шанс большинству российским
фирмам выйти на рынок и развивать производство. Роль представителей
малого и среднего бизнеса в импортозамещении во многом будет зависеть от
политики РФ. Для поддержки предпринимателей правительство России
занимается разработкой ряда программ. Одной из ключевых является
программа по замещению импортной продукции в сельскохозяйственной
отрасли, которая предусматривает субсидирование расходов на покупку
специализированной и необходимой техники для этой отрасли. Когда
российские фермеры получают возможность закупать все необходимое для
производственного процесса со скидкой в 30%, борьба с зарубежными
фирмами и масштабными компаниями-аграриями становится равной. В целях
реализации положений Федерального Закона «О развитии сельского
хозяйства» правительством России была разработана и принята
«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы» которая утверждена Правительством Российской Федерации от
14.07.2012 г. № 717(Цели данной программы представлены в табл. 1) [1].
Таблица 1 - Цели государственной программы по развитию сельского
хозяйства
Обеспечение продовольственной независимости России в параметрах, заданных
Доктриной продовольственной программы безопасности РФ, утвержденной Указом
Президента России от 30 января 2010 г. № 120
Повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на
внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России в ВТО
Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса
Устойчивое развитие сельских территорий
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Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве
земельных и других ресурсов, а также экологизация производства

Малый и средний бизнес в основном представлены торговлей, производством
товаров народного потребления и продукцией сельского хозяйства.
Небольшие предприятия делают значительный вклад в экспорт развитых
стран: по данным ОЭСР, на их долю в общем объеме экспорта, выпадает 2535%. Такой вклад в некоторых странах составляет 45%(Корея). В Китае он
составляет примерно 52%. В то же время работающих предприятий–
экспортеров из числа малого и среднего бизнеса в РФ недостаточно, чтобы
оказать серьезное воздействие на развития экспортного потенциала
государства. Почти все поставки происходят на разовой основе либо
маленькими партиями. По оценкам экспертов, довольно высокими
возможностями для экспорта обладает около 35 тысяч субъектов малого и
среднего бизнеса. Программа поддержки малого и среднего бизнеса
реализуется ГК «Внешэкономбанк» через свою дочернюю организацию АО
«МСП Банк» c 2007 года и осуществляется по двухуровневой системе: АО
«МСП Банк» предоставляет средства банкам для целей финансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства, которые, в свою очередь,
осуществляют отбор проектов и их финансирование на установленных АО
«МСП Банк» условиях.
В ходе одного из своих выступлений Д. Медведев огласил список отраслей,
особо нуждающихся в приходе российского производителя. Они отображены
в таблице № 2
Таблица № 2 отрасли, наиболее нуждающиеся в российском
производителе
Сфера экономики

Доля импорта(%)

Станкостроение

90

Самолетостроение (гражданская авиация)

80

Тяжелое машиностроение

70

Поставки оборудования для нефтегазовой 60
отрасли
Производство энергетического
оборудования

50

Сельскохозяйственное машиностроение

50-90 (зависит от категорий машин)

Так же было выделено 6 отраслей, нуждающихся в значительной
«перезагрузке»:
•
Туризм
•
Газовая промышленность
•
Радиоэлектроника
•
Тяжелая промышленность
•
Строительство
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•
Сельское хозяйство
В целом на данный момент сложилась довольно положительная ситуация для
предприятий малого и среднего бизнеса, ориентированных на производство
отечественной продукции. Широкий горизонт возможностей для
предпринимателей открывается в области организации производства
качественных аналогов дорогостоящих импортных расходных материалов для
строительства и ремонтных работ. Предприятия, выпускающие сухие
строительные смеси, добавки в бетон, краски, грунтовки, гидроизоляцию,
получает дополнительные возможности для роста. Если компания является
партнером крупной организации, занимающейся разработкой инновационного
проекта, у нее есть возможности проводить диагностирование, апробацию и
рекламу образцов новых продуктов. Отдельно стоит отметить ряд отраслей в
сельском хозяйстве. Производители мяса, сыра, молочных продуктов,
животных жиров, яблок, овощей и других фруктов получают дополнительные
привилегии и имеют хорошие перспективы к развитию. В наиболее выгодном
положении оказываются предприниматели в центральных и южных регионах
России (Волгоградской, Астраханской и других областях), где природные
условия полностью благоприятствуют ведению сельского хозяйства.
Можно сделать вывод, что после запрещения ввоза товаров из ряда
стран, появился значительный пласт перспективных сегментов и ниш для
малого и среднего предпринимательства, нуждающиеся отрасли представлены
в таблице № 3. Главным критерием успешности малого и среднего бизнеса
является заинтересованность государства в нем и его содействие. Если
государство поможет развиваться такому бизнесу, то он поможет государству
освободиться от импортозависимости, что будет способствовать
оздоровлению экономики страны. Базовая роль небольших и средних фирм –
это разработки, создание свежих промышленных образцов, возможность
выпустить мелкую серию и, если повезет, выйти на масштабное производство.
А роль большого бизнеса - крупные финансовые вложения, мониторинг
рынка, поиск стартапов, которые помогут изменить производственные
процессы. Главная роль государства заключается в том, чтобы эти две роли
между собой объединить.
Наряду с положительными тенденциями в области наращивания
объемов производства и занятости населения существуют негативные
моменты, которые не позволяют на должном уровне производить
импортозамещение. Основными из них являются:
•
Замена одного товара на другой
•
Товары, поступающие через Белоруссию в Россию
•
Высокая учетная ставка ЦБ РФ
•
Высокая изношенность основных фондов
•
Дефицит квалифицированных специалистов
в отдельных
отраслях
•
Отсутствие качественных российских запчастей и оборудования
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В Правительстве чрезвычайно много говорят об импортозамещении,
имея в виду замещения импорта российским продуктом, но как показывает
практика, импорт может замещаться другим импортом [3]. Примером может
служить сложившиеся положение дел на экономическом рынке Турции и РФ
в 2015 году. Во время конфликта, причиной которого стал сбитый российский
военный самолет, обе стороны утратили пути импорта и экспорта товаров и
услуг. В тот момент Египет заменил Турцию в плане поставок, хотя
возможным вариантом решения проблемы была замена импорта
отечественной продукцией. Не менее важной проблемой является
поступление продуктов, запрещенных к ввозу в РФ через Белоруссию.
Фактически это не является перекупкой товара, так как исходный материал и
конечный товар отличаются, следовательно, покупая за рубежом свежую
рыбу, она поставляется в Россию в виде соленой, чистая выручка может
превышать закупочную цену в несколько раз. Таким образом, поставка мяса,
рыбы, птицы, фруктов и других товаров в нашу страну считается законной, а
процесс импортозамещения замедляется. Данную проблему можно
урегулировать путем ведения переговоров с Республикой Беларусь в рамках
Евразийского экономического союза. Развитие промышленности в реальном
секторе так же сдерживает достаточно высокая ключевая ставка Центрального
Банка России. Сейчас она составляет 7,50 %, наблюдается положительная
динамика, так как в 2017 году она была 8,25% . Однако, этого недостаточно
для благоприятного развития экономики. Например, в США ключевая ставка
ЦБ составляет 2,25% , в Китае 4,35 %. Таким образом, высокая учетная ставка
становится бременем экономики. При этом, в большинстве отраслей
экономики основные фонды сильно изношены. Комбинирование этих двух
проблем не позволяют осуществлять замещение импортной продукции.
Решением данной проблемы является снижением ключевой ставки ЦБ до
5,5%, какой она была в 2013 году. Проблема дефицита кадров в
промышленности и сельском хозяйстве негативно сказывается на
импортозамещении. Люди не хотят получать образование в тех отраслях,
которые практически не развиты. Также сельское население из-за отсутствия
работы меняют место жительства, переезжают в города, таким образом
происходит урбанизация. Проблема нехватки запчастей и оборудования
является из самых серьезных в импортозамещении. Доля импорта машин,
транспортных средств и оборудования увеличилась с 48 % в 2016 году до 50%
в 2017 году. Процент закупок зарубежных запчастей для производства
сельхозтехники составляет от 50 до 90% в зависимости от категории деталей.
В тяжелом машиностроении импорт занимает около 50%, а в авиастроении –
80%[4]. Подъем российского машиностроения является довольно трудной
задачей.
Ключевую роль в решении проблем импортозамещения играет
государство, разработавшее ряд программ по сокращению импорта которые
указаны в таблице № 3. В таблице 3 представлена доля импорта на начало
2017 года и на прогнозный 2020 год по импортозамещающим позициям в
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различных гражданских отраслях. Планируется сокращение импорта по всем
категориям, которые представлены в таблице [5].
Таблица 3 - Импортозамещающие позиции в различных отраслях
Промышленность

Продукт/технология

Программное
обеспечение

Программы для предпринимателей (Customer
Relationship Management, Enterprise Resource
Planning)
Софт антивирусный
Internet софт (e-mail, браузеры)
Клиентские/мобильные ОС
Программное обеспечение для офисов
Автоматизированные коробки передач
Шины высокой грузоподъемности
Легкие дизельные двигатели
Топливные насосы высокого давления
Гильзы цилиндров, поршни
Топливные форсунки электронно-управляемые
Домашний текстиль
Специализированная одежда и обувь
Униформа для школ
Ткани флис
Постельное белье
Утепленная спецодежда
Аппаратура для резки и упаковки хлебобулочных
изделий
Оборудование для закатки жестяных банок
Консервно-овощесушильные комплексы

Авто

Легкая

Машиностроение
для пищевой
промышленности

Доля импорта,
%
в 2017 к 2020
65
50

55
46
90
90
100
100
92
100
100
100
90
328
65
100
55
80
90

45
25
75
75
20–30
20
50
36
70
20
15
3
30
60
45
50
50

80
85

25
40

Судя по прогнозному периоду, можно сказать, что надежда на развитие
импортозамещения России есть, для этого необходимо работать в этом
направлении, использовать имеющийся потенциал, и развивать новые
направления потенциально эффективных отраслей. Наиболее стабильно
растущим сектором экономики является сельское хозяйство, так как активная
экономическая политика и направление на импортозамещение ведется по
нему дольше, чем по другим отраслям. Действия ведутся в правильном
направлении, но их необходимо ускорить, перераспределение ресурсов
государства в более перспективные отрасли будет верным шагом к процессу
замещения импорта.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что замещение импортной продукции
выгодно как государству, так и потребителям. Для государства это развитие
предпринимательской деятельности и самой экономики в целом,
строительство заводов, птицефабрик и других промышленных предприятий, а
так же снижение уровня безработицы в стране, а для потребителей это
качественные и доступные товары. В настоящее время программы
импортозамещения действуют во многих отраслях реального сектора
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экономики, прежде всего там, где у России имеются очевидные конкурентные
преимущества, такие, как доступное сырьё, большой внутренний рынок,
многолетние традиции и опыт. Государство проводит активную политику
замещения импортной продукции и прогнозы, представленные в
правительственных программах, выглядят достаточно обнадеживающими.
Главный вопрос состоит в том, сможет ли правительство реализовать свои
планы. Для этого предстоит большая работа по импортозамещению во всех
отраслях российской экономики. При решении проблем замещения
импортной продукции требуется комплексный подход с учетом всех факторов
и особенностей страны. Значительная роль в процессе импортозамещения
отведена малому и среднему бизнесу. Именно он является благоприятной
средой для развития инноваций во всех сферах жизнедеятельности. Он
быстрее адаптируется к новому, сам генерирует новаторские идеи, выступает
полигоном для тестирования новых технологий. Кроме этого, малый и
средний бизнес не требует большого вложения инвестиций, создает новые
рабочие места, обеспечивает занятостью население, участвует в
формировании бюджетов всех уровней за счет налогов с прибыли компаний и
налогов с физических лиц. Государство способствует обеспечению
благоприятных условий, благодаря которым отечественные производители
могут реализовать себя в процессе замещения импорта. Важность
конкурентоспособности не уменьшается. Наоборот, предприятия обязаны
обратить внимание на качество выпускаемой продукции, сообщив тем самым,
что вхождение продукции на рынок должно обеспечивать не только
государство, но и само предприятие. После принятия государством политики
импортозамещения в России условия, которые временно создаются, должны
предполагать обязательные работы по модернизации предприятия. Также
проводятся мероприятия по увеличению качества выпускаемой продукции.
Результат представленной политики должен способствовать последующему
увеличению конкурентоспособности, безопасности доступности на
российском экономическом рынке. Процесс замещения импорта в России
имеет хорошие перспективы и подразумевает рост экономики страны,
который будет ощущаться производителем, государством и потребителем.
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Современная городская среда находится в постоянном движении,
развитии и преобразовании. В последние десятилетия стремительно меняется
внешний облик городов мира, открывая себя влиянию новейших технологий,
новых
стилистических
поисков,
градостроительных
концепций.
Отличительная черта нынешнего времени – динамичность жизни общества.
Научно-технический прогресс развивается достаточно быстро, расширяется
географическая деятельность людей, увеличивается миграция и подвижность
населения. Это приводит к изменениям во всех сферах человеческой
деятельности, в том числе и в архитектуре.
В
таких современных условиях развития общества адаптивность
становится одной из важнейших и необходимых качеств современного
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общегородского пространства. Многие исследователи отмечают, что парадокс
развития современной урбанистической среды заключается в том, что
физический город, схема планирования и организации городского
пространства, устаревает, а его содержание, восприятие и возможности
использования человеком обновляются. Разнообразие и быстрая смена
потребностей населения в организации, материально-пространственного
окружения становятся основополагающими факторами в формировании
современного общегородского пространства. Прогнозирование изменений
образа жизни общества и создание архитектурной среды, способной легко к
ним адаптироваться, становится одной из главных составляющих проектного
процесса.
Целью исследования является анализ идей и возможностей развития
адаптивности в современном общегородском пространстве для разработки в
будущем специальных проектных методик, с помощью которых
архитектурная среда и объекты смогут сохранять свою актуальность.
Применение идей адаптивности в архитектуре способствует
гармонизации связи «человек – городская среда», гуманизации
пространственной среды и ее преобразованию с целью улучшения,
приспособления под изменяющиеся потребности общества и сценарии
использования. Под процессом гуманизации архитектурной среды понимается
ее совершенствование в целях достижения физического, психологического и
духовного комфорта человека в искусственном окружении. С точки зрения
философии, гуманизацию среды можно рассматривать как один из этапов
восстановления гармонии между отдельным человеком, цивилизацией и
природой.
В связи с тем, что развитие общегородского пространства не идет
размеренно, появляются участки, не имеющие своего уникального облика и
совершенно непривлекательные для человека. В европейских странах
решением данной проблемы служат объекты городского дизайна, которые
обладают мобильностью, способны трансформироваться и легко монтируются
или демонтируются. Особым преимуществом подобных адаптивных
архитектурных объектов является способность преобразить участок
городской
среды
с
минимальными
материальными
затратами,
реабилитировать. Такие объекты могут создать яркие публичные
пространства, быть неотъемлемыми элементами эстетического образа города
и носителями информации. Этот подход к решению повышения качества
среды удобен тем, что не обязывает к стилевому соответствию и каким-либо
другим ограничениям – это своеобразный живой эксперимент по изменению
содержания городской среды.
Хорошим примером преображения общегородского пространства
являются мобильные сборно-разборные павильоны (рис. 1).
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Рисунок 1. Мобильный сборно-разборный павильон
Особую роль в формировании современного общегородского
пространства играют различные мобильные арт-объекты. По мнению А.
Панфилова, такие объекты могут вызывать восхищение лишь узкой группы
людей [3, с. 5]. Однако они могут стать неотъемлемой частью города или его
символом. Такие адаптивные объекты благодаря возможности легкого
демонтажа потенциально уменьшают отрицательные воздействия на
окружающую среду (рис. 2).

Рисунок 2. Арт-объект «LOVE» в Токио
В нынешнее время ценится многофункциональность и способность
своевременного ответа на быстро меняющиеся условия. В контексте
информационно-технологической организации общегородского пространства
особое внимание стоит уделить внедрению интерактивных объектов и
формированию инновационной среды города.
По мнению Е. Устинченко: «Наполняя урбанистическую среду
интерактивными объектами и системами, мы освобождаем необходимое нам
свободное пространство, оптимизируем управление городским организмом и
его комплексами, повышаем коммуникационные характеристики среды и
социальную активность, не забывая об удобстве пользования городским
окружением в связи с его адаптивными возможностями и соответствием
современным пространственно-временным ощущениям человека» [5, с. 6].
Интеллектуальные формы дизайна, которые направлены на группы
потребителей, связанных общими социальными, демографическими,
функциональными или другими признаками, способствуют гуманизации
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современной среды. В общегородской среде предметы индивидуализируются
в пределах конкретных сред (например, среда для детей, туристов, инвалидов
и др.) Объекты городского дизайна должны подстраиваться под имеющиеся
группы потребителей [5, с. 6].
Современные цифровые технологии в общегородском пространстве
дают возможность не прибегать к декоративным приемам или излишествам и
вызывают особое восприятие у людей.
Адаптивность, гибкость общегородского пространства – важное условие
для развития современного города. Стационарные и статичные формы
общегородского дизайна существенно уступают динамичным и мобильным.
Трансформативность, мобильность, интерактивность архитектурных объектов
способствуют созданию более комфортной среды для жизнедеятельности и
пребывания человека. Идеи адаптивности помогают создавать выразительные
архитектурные решения, которые не теряют актуальность и удовлетворяют
потребности общества.
Внедрение принципов адаптации архитектурных объектов открывает
большие перспективы для использования в архитектуре научно-технических
разработок, генерирующих новые идеи.
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Прежде чем говорить о практических вопросах касающихся
непосредственно темы статьи, полагаем, следует обратиться к общим
положениям, касающимся административной ответственности.
Административная ответственность, как известно, является видом
юридической
ответственности,
который
определяет
обязанность
определенных субъектов претерпевать различные лишения за совершение ими
конкретных административных правонарушений.
Административная ответственность выступает разновидностью
юридической ответственности, которая выражается в применении
административного наказания к лицу, совершившему административное
правонарушение. Понятие административного правонарушения содержится в
ст. 2.1 КоАП РФ [1]. Административное правонарушение представляется как
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое КоАП или законами субъектов Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
установлена
административная ответственность. Учитывая данное определение, можно
говорить о следующих признаках и составных элементах административной
ответственности:
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Деяние в виде акта волевого, осознанного поведения, может выступать
действием (нанесение побоев, нарушение общественного порядка) или
бездействием (неявка в суд для исполнения обязанностей присяжного
заседателя);
Антиобщественный характер означает, что при совершении
правонарушения происходит посягательство на интересы гражданина,
государства и общества: обобщённый перечень таких интересов дается в
содержании КоАП РФ и конкретизируется в содержащихся в нём правовых
нормах;
Виновность – подобная уголовному праву юридическая конструкция,
предполагающая наличие вины, а также ее формы;
Противоправность означает, что происходящее посягательство на
интересы граждан, общества или государства не только представляется в виде
посягательства на ценности, но и означает, что вышеуказанные интересы
обеспечены защитой права.
Одним из актуальных проблемных вопросов административного права
в целом, в настоящее время является недостаточная определенность понятия
административная ответственность. Данное обстоятельство подчеркивается,
во-первых, таким положением как отсутствие понятия «соучастие» в
административных правонарушениях, как физических лиц, так и
юридических.
Если обратиться к Кодексу РФ об административных
правонарушениях, можно определить ряд статей относящихся к
административной ответственности юридических лиц, в частности ч. 3, ч. 4, ч.
5, ч. 6 ст. 2.10, к которым относятся моменты их присоединения, слияния,
преобразования, разделения с последующим возложением административной
ответственности на вновь образованное юридическое лицо.
Данное рассмотренное положение объясняется, прежде всего, тем, что
определениям «соучастие в правонарушении» или «административная
ответственность правонарушений совершенных в соучастии», не уделяется
достаточного внимания. К примеру, если взглянуть на практическую
деятельность органов внутренних дел, органов рыбоохраны и рыбнадзора и
иных органов, можно утверждать, что большинство административных
правонарушений совершаются 2 и более лицами, то есть в соучастии, таких
составов административных правонарушений достаточное количество.
Обращая внимание на отсутствие института соучастия в сфере
административной ответственности, следует отметить что лица,
привлеченные
к
ответственности
за
совершение
определенных
административных правонарушений, несут ответственность на общих
основаниях.
Вышеуказанное положение позволяет нам говорить о том, что в сфере
административной ответственности ликвидируется фактор повышения
юридической ответственности. Это означает, что за совершение какого-либо
правонарушения в соучастии, каждое лицо несет индивидуальную
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ответственность, которая является значительной менее наказуемой, то есть
мера ответственности, и наказание индивидуально определены, и имеют более
мягкий характер. Если взглянуть на практику уголовного права, то можно
говорить о значительных мерах и объемах ответственности применяемых к
преступникам, совершившим преступления в соучастии. На наш взгляд,
подобное положение дел применительно к административному праву, решило
бы ряд проблем, связанных с соразмерностью объекта правонарушения и меры
наказания за него.
Следующим проблемным моментом является недостаточная
определенность понятия административной ответственности юридических
лиц, а также понятия административного правонарушения.
Проблемный характер вопроса об административной ответственности
юридических лиц заключается в том, что один из основополагающих
признаков административного правонарушения, в частности виновность
предполагает наличие вины, которой у юридического лица быть не может,
поскольку она определяется конкретными психическими свойствами,
которые в свою очередь могут быть только у физических лиц [3]. Данное
обстоятельство требует непосредственной доработки определения понятия
административная ответственность юридического лица в КоАП РФ.
Таким образом, в заключение вышесказанного следует подчеркнуть
необходимость введения законодателем, как понятия, так и самого института
соучастия в сферу административной ответственности, а также доработки
понятия административная ответственность юридических лиц. Данные
предложения
позволят
восполнить
определенные
пробелы
в
законодательстве, а также решить проблему обеспечения деятельности
правового механизма административной ответственности.
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В настоящее время до сих пор остается нерешенным такой актуальный
вопрос, как создание административных судов. Дискуссии по данному
вопросу ведутся уже значительное количество времени, среди ученых и
юристов. Несомненно, имеются все предпосылки, в том числе и на
законодательном уровне, для создания административной юстиции, однако
она до сих пор не создана. Было совершено несколько попыток создать
специализированные суды по разрешению административных дел, которые не
увенчались успехом. Так, начиная с 2000 года, по данному вопросу вносились
законопроекты в Государственную Думу Российской Федерации, однако ни
один из предложенных принят не был. И в 2010 году, Государственная Дума
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решила
прекратить
рассмотрение
закона
о
«О
федеральных
административных судах», несмотря на то, что он прошел первое чтение.
Мнения различных ученых по данному вопросу также неоднозначны.
Одни склоняются к тому, что «появление административных судов создаст
дополнительные гарантии защиты прав и свобод граждан и повысит
эффективность правосудия»[1, с.325]. По мнению А.В. Власова
«рассмотрение дел, возникающих из административно-правовых отношений,
должны рассматриваться исключительно в специализированных судах» [2,
с.17]. Создание административной юстиции, это не только долг законодателя
по осуществлению положений Конституции, но и шаг к укреплению судебной
системы нашей страны, считают А. И. Сапожников и Т. В. Казина.
Сегодня административные дела рассматривают районными и
областными судами в порядке гражданского судопроизводства, а также
арбитражными судами. Таким образом обеспечить специализацию правосудия
очень сложно, так как количество таких дел беспрестанно увеличивается. При
рассмотрении дел об административных правонарушениях судьи во многих
случаях не основывают свои решения
на нормах КоАП РФ, а применяют аналогию права либо закона и правовые
позиции вышестоящих судебных органов, не отличаются единством подходов.
Такая ситуация не создаёт предпосылок к единообразному разрешению
административных дел.
В порядке административного судопроизводства, суды должны
рассматривать дела как по привлечению к административной
ответственности, так и по проверке действий (бездействий) и правовых актов
органов публичной власти. Если говорить об особенностях процессуальной
формы рассмотрения такого рода дел, сосуществование названных функций
выражается в возложении на властного субъекта обязанности по доказыванию
законности вынесенного им акта, совершенного действия или бездействия.
Присущность данных видов деятельности подтверждает и позиция
Конституционного Суда в Постановлении от 12 мая 1998 года, в котором
говорится о том, что рассмотрение дел по административным
правонарушениям должны производиться только административными судами
[3]. Помимо этого, утверждена «Программа развития судов общей
юрисдикции и совершенствования организационного обеспечения их
деятельности на период до 2023 года». Именно в ней уделяется внимание к
созданию административных судов с целью совершенствования, развития, и
повышения эффективности судебной системы.
Однако есть и сторонники имеющие мнение противоположенное
мнение. Такие ученые как И. В. Панова и М.Я Масленников считают, наиболее
эффективные специализировать судей, нежели суды[4, с.25]. Многих волнует
вопрос о том, что при создании административных судов потребуется много
материальных и технических затрат, которые в свою очередь по мнению
некоторых авторов целесообразнее направить на формирование аппарата
мировых судей.
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Выделяют наиболее объективные причины к данному подходу. К ним
относятся:
1. небольшая потребность общества в создании подобного рода судов
2. отсутствие единого подхода к концепции административной юстиции
3. недостаточная систематизация административного права
4. для создания административных судов потребуются большие материальные
затраты, что сейчас кажется нецелесообразным
Если до начала XX в. в западноевропейских странах еще продолжались
дискуссии о создании института административной юстиции, то в настоящее
время необходимость его как специализированной судебной деятельности,
тесно связанной с деятельностью органов исполнительной власти, сомнению
не подвергается. Говоря об опыте зарубежных стран, необходимо отметить,
что в Германии, близкой по судебной системе с нашей страной, действую
административные суды. Германская система административных судов
включается в себя три звена. Первое представляется 52 административными
судами земель, которые являются судами первой инстанции. Второе — 16
высшими административными судами земель, которые могут выступать как в
качестве первой инстанции, так и в качестве судов апелляционной инстанции
по решениям, принятым административными судами. И третье звено
представлено Федеральным административным судом Германии. Он является
общефедеральным судебным органом, и рассматривает дела в качестве суда
кассационной инстанции по рассмотрению жалоб на решения, вынесенные
высшими административными судами земель.
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование системы
административных судов в большей степени необходимо для России.
Последствия ее создания будут только положительными: разгрузка судов
общей юрисдикции, сокращение сроков рассмотрения дел, укрепление
гарантии прав граждан и законности. Важность создания административных
судов в Российской Федерации очевидна. Так или иначе, все граждане и
юридические лица сталкиваются в своей деятельности с таким явлением, как
государственное управление, а также регулированием и контролем. Мы
постоянно сталкиваемся с различного рода решениям и действиями
государственных служащих и должностных лиц, и органов исполнительной
власти. Создание единых административных судов во многом упростит
взаимоотношения граждан и юридических лиц с органами государственной
власти.
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В настоящее время около 80% всех аварийных ситуаций на
магистральных газопроводах возникает в результате размыва грунта вокруг
труб на подводных переходах и образования оголенных участков газопровода,
подвергающихся силовому воздействию потока и лишь 20% – приходятся на
коррозию и механические повреждения, не выявленные в процессе
строительства. Поэтому для магистрального транспорта проблемы
обеспечения эксплуатационной надежности подводных переходов имеют
особую актуальность, так как отказы и аварии на них по своим экономическим
и экологическим последствиям значительно превосходят аналогичные на
суше. В то же время существует тенденция к повышению вероятности отказов
переходов и увеличению объемов ремонтно-восстановительных работ, что
связано с достижением значительной части подводных газопроводов возраста
30 лет.
Методы прокладки подводных переходов трубопроводов
Сегодня в мире существует три основных
трубопроводов под водными препятствиями:

способа

укладки

•Траншейный способ. Самый старый традиционный метод укладки
трубопровода, который включает в себя укладку трубопровода на дно реки с
помощью экскаватора и пригрузов. Укладка трубопровода открытым
способом с помощью гидроразмыва и водолазов. Другие традиционные
способы;
• Горизонтальное направленное бурение;
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•Тоннелирование или микротоннелирование, с обустройством
стартовых и приемных шахт. Или, например, метод Pip-Трастер,
разработанный компанией «Херенкнехт АГ». Суть этого метода в укладке
непрерывно сваренной трубы с помощью пресса и микротоннельного
комплекса под водным препятствием с радиусом естественного изгиба.
Разработанный инженерами ООО «Подзембурстрой» «Метод кривых»
представляет собой симбиоз метода горизонтального направленного бурения
и микротоннелирования с применением предварительно изогнутых труб при
бестраншейном способе укладки трубопроводов.
«Метод кривых» имеет достаточно продолжительную историю по
меркам развития бестраншейных технологий в отечественной практике.
Впервые в мире он был применен специалистами компании ООО
«Подзембурстрой» (г. Челябинск) в 2006 г. при бестраншейной замене
газопровода диаметром 1020 мм на 110-м километре трассы Игрим-Серов под
р. Малая Сосьва. Протяженность перехода тогда составила 124 м. В роли
заказчика выступило ООО «Тюменьтрансгаз» (в настоящее время – ООО
«Газпромтрансгаз – Югорск»). Строительство перехода было завершено
04.09.2006 г., а уже 28.10.2006 г. трубопровод ввели в эксплуатацию. Сегодня
он продолжает успешно выполнять свои функции. Успех челябинских
строителей был достаточно подробно представлен в самых различных СМИ,
но в то время основной упор был сделан на экологической эффективности
использования предварительно изогнутых труб и вытекающий отсюда
перспективности применения «Метода кривых». Началом для разработки
усовершенствованного метода послужил заказ российской фирмы
«Мосстройтрансгаз» в связи с выносом газовых сетей Москва – СанктПетербург в г. Химки, Московская область, проходящего под каналом им.
Москвы, стальным трубопроводом диаметром 1220 мм. Ширина канала в зоне
строительства составляет 96 м. В виду плотной застройки территории с одной
стороны реки и охраняемой лесопарковой зоны с другой общая площадь,
доступная под строительство, составила 22х100 м. В связи с большими
ограничениями по месту для размещения стройплощадки и важностью
водного объекта все хорошо известные решения имели существенные
недостатки применительно к конкретным условиям строительства. Таким
образом, «Метод кривых» был определен как наиболее эффективный при
решении данной задачи. Протяженность двух ниток составила 186 м каждая.
В августе 2015 г. были успешно выполнены работы «методом кривых» по
укладке магистрального газопровода через р. Уса из стальной трубы
диаметром 1220 мм на объекте «Магистральный газопровод УренгойПетровск». Буровые работы и укладка русловой части были выполнены в
течение 6 дней. В данном случае протяженность перехода составила 123 м.
Первоначально проектом предусматривались подводнотехнические работы
участка протяженностью 321 м. Применение «метода кривых» позволило
достичь существенного экономического эффекта. Суть метода состоит в
использование «кривых» труб, что позволяет значительно уменьшить радиус
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изгиба прокладываемой плети газопровода. Радиус естественного изгиба
трубы, в зоне упругой деформации, считается равным 1200 диаметром трубы.
Например, труба Ø 1220 мм – радиус изгиба равен 1200х1220 м = 1464 м. Если
мы составим газопровод из 3-х градусных кривых того же диаметра, то мы
получим радиус изгиба плети всего 222 м. Таким образом, используя 3-х
градусные кривые в строительстве подводных переходов, мы имеем
возможность сократить длину перехода в 6,7 раза. Соответственно снижаются
затраты на материалы, трудозатраты, срок выполнения работ, кроме того
плеть составленная из кривых представляет собой жесткую арочную
конструкцию, подобную перевернутому арочному мосту, которая никогда не
провалится и не всплывет, то есть отпадает необходимость в гидропригрузах.
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Коммерческая концессия как разновидность гражданско-правовой
сделки на сегодняшний день представляет собой одну самых эффективных
форм установления отношений и взаимодействия субъектов в сфере
коммерческой деятельности, которая обуславливается, в первую очередь,
критерием устойчивости предпринимательства.
Тем не менее, в виду сложности и обширности экономических связей,
имеющихся несовершенств законодательства и в то же время неумелого
использования правовых рычагов воздействия на конкретные отношения,
предпринимательская деятельность становится подвержена воздействиям
негативного характера: потере эффективности в решении правовых,
финансовых и управленческих вопросов; снижению качества реализуемых
товаров и предоставляемых услуг.
Наличие или отсутствие указанного рода проблем в сфере
осуществления предпринимательской деятельности посредством заключения
договора коммерческой концессии во много определяется содержанием и
включенными в договор условиями, которые выступают предметом нашего
исследования.
Согласно ст. 1027 ГК РФ, коммерческая концессия представляет собой
установление отношений, в рамках которых одна сторона (правообладатель)
обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на
срок или без указания срока право использования в предпринимательской
деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю
исключительных прав, включающего право на товарный знак, знак
обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты
исключительных прав, в частности, на коммерческое обозначение, секрет
производства [2]. Как отмечает О.А. Орлова, коммерческая концессия – это не
просто разновидность договорно-обязательственных отношений, а особая,
отвечающая
потребностям
современного
рынка
философия
предпринимательства, как новая прогрессивная система организации
предпринимательства, этики деловых отношений и развития деловых связей
[1, С.9].
Стоит сказать, что основное место в рамках любого договора,
определяющих правовой статус его участников, занимают положения
касающиеся прав, обязанностей, а также ответственности сторон по договору.
По своей сути, договор коммерческой концессии характеризуется
признаком двусторонности, который определяет, что стороны имеют по нему
взаимные права и обязанности, более того, несут ответственность за
ненадлежащее выполнение условий договора[3].
Ст. 1031 ГК РФ в общем виде закрепляет обязанности правообладателя;
ст.1032 ГК РФ – обязанности пользователя, которые в последующем
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отражаются в тексте самого договора. Указанные статьи носят
взаимообусловленный характер, который проявляется в том, что права одной
стороны определяются обязанностями другой. Здесь все более-менее понятно.
Особого внимания заслуживают вопросы ответственности по этому
договору.
В ст. 1034 ГК РФ «Ответственность правообладателя по требованиям,
предъявляемым к пользователю» закрепляет положения, согласно которым
«правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к
пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг),
продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору
коммерческой концессии; по требованиям, предъявляемым к пользователю
как изготовителю продукции (товаров) правообладателя, правообладатель
отвечает солидарно с пользователем»[2].
При этом корреспондирующей нормы об ответственности пользователя
перед правообладателем не наблюдается, что порождает своеобразный казус:
ответственность на стороны в конкретных правоотношениях возлагается в
виду невыполнения одной из сторон / двумя сторонами принятых на себя
обязательств, при этом, обязанности в ГК РФ в части закрепления норм о
коммерческой концессии регламентируют поведения двух сторон, а нормы об
ответственности – только правообладателя.
Содержание и пределы ответственности, определяемые в конкретных
договорах между сторонами, будут иметь множество вопросов и
противоречий на практике.
Так, общей нормы, регулирующей
ответственность в рамках установления отношений в сфере коммерческой
концессии нет, что, по сути, является пробелом законодательства, в первую
очередь, в виду того, что указанные отношения имеют свою специфику в
отличие от отношений купли-продажи, мены и др. – осложненность
интеллектуальными правами; предмет договора – комплекс исключительных
прав на результат интеллектуальной деятельности[4].
В законодательстве и при заключении договоров, видится
целесообразным определить ответственность пользователя и ее пределы: за
несоответствие качества производимых на основе договора товаров,
реализации услуг и др.; меры ответственности за указанное нарушение; за
непредоставление
информации
потребителям
об
использовании
пользователем результатов интеллектуальной деятельности правообладателя
на основе договора коммерческой концессии, а также непосредственно меры
ответственности за это[1, С. 93,96].
Таким образом, можно сказать, что, исходя из существа договора,
отношения по коммерческой концессии в предпринимательской деятельности
представляют собой длительное взаимовыгодное сотрудничество, в силу
тесного взаимодействия правообладателя и пользователя. Указанное
партнерство может быть осуществимо только лишь при условии взаимного
уважения прав и четкого выполнения предусмотренных договором
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обязательств сторонами, а также при детальной регламентации вопросов
ответственности сторон.
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01.01.14 года в силу вступил ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» от пятого апреля 2013 года.
78

При утверждении данного Федерального Закона выявились некоторые
проблемы и спорные моменты, связанные не только с реализацией и
структурой этого акта. Данные проблемы, в первую очередь, усложняют
деятельность государственных заказчиков в процессе реализации закона.
Для начала стоит уделить внимание ряду проблем, связанных с
планированием государственных закупок.
Первое, что усложняет понимание цели закупок — отсутствие таких
понятий, как нужды бюджетных и муниципальных учреждений.
Неграмотность в этом вопросе становится причиной ошибок в планировании
государственных закупок и бюджета, который на них выделяется.
Второе — отсутствие в законе такой цели осуществления
государственных закупок, как выполнение функций бюджетного или
казенного учреждения. Данный аспект усложняет деятельность
вышеуказанных организаций, так как прописывать цель закупки следует в
установленном законом порядке.
Имеют место быть проблемные аспекты и в процессе осуществления
государственных закупок. Пункт 6 часть 1 статьи 34 44-ФЗ указывает на
четкое требование, согласно которому все данные об участниках закупок
должны отсутствовать в едином реестре недобросовестных поставщиков. Этот
пункт устанавливает такие требования только в отношении юридических лиц
и не имеет никаких сведений о физических лицах, ИП, что дозволяет
недобросовестным поставщикам — ИП участвовать в государственных
закупках.
Из этого следует, что при доработке п.6 ч.1 ст.34 44-ФЗ значительно
понизит риски при совершении государственной закупки.
Неоправданно широкие полномочия комиссии заказчика дает
отсутствие конкретного перечня документов, что могут выступать в роли
подтверждения правомочности участника закупок при заключении контракта.
Это также способствует развитию коррупционной составляющей на данном
этапе закупки.
Следующий спорный момент связан с отсутствием в законодательном
акте регулирования последствий признания процедуры несостоявшихся
закупок. Это применительно к следующим случаям:
 Если участник, имеющий заявку под номером «два», уклоняется от
заключения государственного контракта.
 Если принято решение аукционной комиссией о несоответствии
предписаниям, установленных актами об электронных аукционах,
вторых частей заявок на участие или только половине заявки.
 Если победитель аукциона уклоняется от заключения договора.
 Если по завершении срока подачи заявок в запросе котировок нет
ни одной такой заявки.
 Если участник закрытого аукциона, который сделал предпоследнее
предложение, отказался от заключения государственного
контракта.
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Стоит учесть, что в ФЗ «О контрактной системе» отсутствуют указания
о действиях заказчика, если процедура закупок признана несостоявшейся по
указанным выше причинам. Также в законодательном акте следует указать
действия, которые заказчику необходимо совершить в этих ситуациях.
Согласно части 4 статьи 54 44-ФЗ, в случае уклонения победителя
конкурса от заключения контракта, заказчик может обратиться в суд с иском
о возмещении убытков в части, что не покрыта суммой обеспечения заявки на
участие в конкурсе, и заключить государственный контракт с участником под
номером «два». Обратите внимание, что в Федеральном Законе №94, который
действовал ранее, заказчику предоставлялся на выбор только один из
указанных методов привлечения к ответственности недобросовестного
участника конкурса.
Новый законодательный акт говорит о том, что для заключения
государственного контракта с другим участником, заказчику следует
обратиться в суд с указанными требованиями. Стоит отметить, что
возникновение данной проблемы возможно и при проведении электронного
аукциона, и при проведении закрытого аукциона, и при запросах котировок и
предложений. В такой ситуации было бы рационально вернуть требования 94ФЗ, то есть позволить заказчику выбирать одно из двух: или обращение в суд,
или замену участника. [2]
Другим спорным моментом является то, что в случае отказа победителя
конкурса от заключения государственного контракта заказчик имеет право
заключить его с участником под номером «два», предварительно получив его
согласие. Стоит отметить, что в законодательном акте отсутствуют указания о
сроках и форме согласия. Подобные вольности провоцируют возникновение и
развития коррупционных схем и откатов.
57 статья Федерального закона «О контрактной системе» устанавливает
особенности проведения конкурса в два этапа. В соответствии с данной
нормой участники закупок подают заявки сначала на первом этапе, а затем на
втором. Состав данных заявок не регулируется на законодательном уровне.
Это становится причиной двоякого трактования состава заявок заказчиком.
Иначе говоря, возникает необходимость конкретно прописать положения о
составе первоначальной и окончательной заявки участия в конкурсе.
В соответствии с частью пятой статьи 77 Федерального Закона «О
контрактной системе», заявки, что поданы по завершении установленного
срока, который указан в извещении о проведении запроса котировок, не
подлежат рассмотрению и возвращаются к отправителю в течение суток. Но в
соответствии с частью третьей указанной статьи в конверте я заявкой
обязательно должны находиться сведения о подавшем ее лице. Из этого
следует, что вернуть заявку невозможно без вскрытия конверта, т.к. все
данные находятся внутри конверта. Иными словами, законодательный акт
следует дополнить правом заказчика вскрывать поданные по окончании срока
приема заявки с целью установить личность подавшего ее лица.
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При запросе котировок срок подачи заявки и сроки разбора и оценки
заявок определены как различные дни. Это говорится в первой части статьи 78
Федерального закона № 44. В ч.3 указанного законодательного акта перед тем,
как вскрыть конверт с заявкой или перед открытия доступа к заявкам,
поданным в электронном виде, котировочная комиссия должна объявить
присутствующим участникам о возможности подачи заявок на участие в
котировках. Можно заметить, что это объявление делается по завершении
установленного срока подачи заявок. Таким образом, заявки, которые
подаются после объявления, являются опоздавшими и подлежат возврату.
Данная формулировка нормы вводит в заблуждение участников закупок и
приводит к отклонению поданных в процессе вскрытия конвертов с
котировками заявкам. Исключение третьей части данного закона было бы
оптимальным решением.
В соответствии с частью один статьи девяносто шесть 44-ФЗ заказчик в
извещении об осуществлении государственных закупок, документации, в
проекте контракта и приглашении на участие в ходе определения поставщика
закрытым способом должен установить требование об обеспечении
выполнении обязательств заключаемого государственного контракта за
исключением случаев, установленных во второй части указанного
нормативного акта. То есть, при наличии у заказчика указанных требований,
он обязан отразить их во всех касающихся закупки бумагах.
Согласно части второй статьи девяносто шесть 44-ФЗ при
осуществлении закупки у единственного поставщика в предусмотренных
законом случаях, заказчик имеет право установить требование об обеспечении
выполнения обязательств контракта только в извещении о закупке и (или) в
проекте контракта на ее реализацию. При этом в извещениях о запросе
котировок или предложений не предполагается наличия указаний о размере
обеспечения исполнения обязательств по контракту, о порядке
предоставления обеспечения, а так же требованиях к такому обеспечению. В
этой ситуации нужно уточнить требования, которые предъявляются к
обеспечению обязательства.
Если заказчик не устанавливает требования по обеспечению исполнения
контракта, подобное требование не должно появляться и в дальнейших этапах
осуществления закупки.
Имеет место и тот факт, что в статье 82 Федерального закона № 44 не
содержатся указания относительно срока разбора заявок на участие в запросе
котировок для осуществления закупок с целью оказать гуманитарную помощь
или при ликвидации ЧП. Это упущение может привести к более широкому,
чем требуется, рассмотрению комиссии заказчика. Здесь также следует
указать сроки непосредственно в законодательном акте.
Ч.7 ст.82 Федерального закона «О контрактной системе»
предусматривает правило, согласно которому запрос котировок признается
несостоявшимся, если на участие подана одна заявка или не подано ни одной
заявке. Заказчик получает право совершения закупки у единственного
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поставщика согласно ст.93 этого же ФЗ. Условия заключения контракта не
оговариваются.
Пункт девятый статьи 93 ФЗ № 44 (закупки совершаются у
единственного поставщика в случае устранения последствий ЧП или при
необходимости срочной медицинской помощи) применен не может быть в
указанном случае, так как он применяется только если данные товары, услуги
и работы не входят в перечень необходимых для оказания гуманитарной
помощи, учрежденных правительством Российской Федерации. Необходима
конкретизация того, на каких условиях будет заключаться контракт на
поставку товаров для государственных и муниципальных нужд в случае,
который указан в седьмой части восемьдесят второй статьи Федерального
Закона «О контрактной системе».
В соответствие с третьей частью статьи восемьдесят три ФЗ-44 о
проведении запроса предложений должно быть размещено в ЕИС, даже если
закупки
осуществляются
дипломатическими
представителями
международных организаций и прочих заказчиков, которые действуют за
пределами РФ, в ситуациях, когда начальная цена контракта составляет до
15.000.000 российских рублей. В таких ситуациях при проведении котировок
публикация извещения в ЕИС необязательна.
Статья 89 ФЗ 44 говорит о том, что аукцион считается несостоявшимся,
если в результате разбора заявок на участия отказ получили все участники
либо был выбран только один. Пункт девять данной статьи указывает, что
контракт должен быть заключен с одним поставщиком в соответствие со
статьей 93 вышеуказанного Федерального Закона. Государственный контракт
в данной ситуации заключается по предложенной поставщиком стоимости.
В заключение хотелось бы отметить, что на сегодняшний день
существуют проблемы с работой с государственными и муниципальными
заказами. Однако, исходя из сказанного выше, следует отметить, что решения
тоже есть, которые еще предстоит принять.
Использованные источники:
1.Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
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Настоящая проблема довольно актуальна в нынешние дни, стоит
отметить что философия права считается основной наукой в создании
мировоззрения юристов и правоведов, а кроме того считается главным
подспорьем в деятельности в области по управлению государством.
Философия права считается одной из максимально древних сфер
общественного познания и главной областью юридической мысли. Когда не
было ни отраслевой, ни социологической юриспруденции, но проблема
аспекта правильности законов, судебных решений уже был доминирующим в
политических и правовых рассуждениях античных мыслителей.
Платон напрямую с рассуждения о правильности отталкивается в
концепции логики своего знаменитого трактата о государстве, Аристотель в
страницах «Никомаховой этики» устанавливает главной проблема
современной философско-правовой эпистемологии: равно как совмещать
мысль права и практическое решение. В соответствии с идеями Аристотеля,
общая направленность обусловливается теоретическим рассудком,
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практическая же благоразумие, расчетливость, оформляет нашу практическую
деятельность, повседневную реальность.
Поведение разнообразно, а положение - равно как итог умственного
обобщения - каждый раз один. Причина данного в том, то что каждый закон
издан с целью единого случая, однако о отдельных вещах нереально отметить
в общем виде" [1, с. 168].
Таким образом, с целью практической юриспруденции концепция права,
философия и теория права не настолько уже и нужна. Аристотель отвергает по
этим же обстоятельствам мысль постоянного, раз и навсегда, постоянного
естественного полномочия: "Для нас хотя и возможно нечто правое от
природы, все это, однако, изменчиво, и вместе с этим одно существует от
природы, другое не от природы" [1, с. 168]. Каждое право подвергается
переменам. Однако практическая юриспруденция напротив, столкнулась с
необходимостью поиска предыдущих причин правового мышления: в новых
ситуациях требовалось обосновывать легитимное решение идеями
природного права.
Римские юристы творили право, пользуясь натурфилософскими
рассуждениями. Они не были позитивистами и искали решение в
естественном праве: «естественному праву природа научила всех живых
существ».
Помимо этого, для юристов Древнего Рима никак не стоял вопрос, в
отличие от европейских юристов XX столетия: возможно ли принять
достоверность аспектом позитивного права?"Для римлян не существовало
никакой другой справедливости, нежели справедливость судьи,
внутриправовая справедливость" [2, с. 89].
Философия права – такая дисциплина о праве в жизни людей, в людском
бытии. Она считается научной дисциплиной, которая призвана предоставить
мировоззренческое объяснение права, его значения и предначертания,
аргументировать его под углом зрения сути людского бытия, имеющейся в нем
системы ценностей [1, 336 с].
Философия права изучает представление и сущность права, его роль и
значимость в мире. Она занимается исследованием права в абсолютном и в
части, его роль и сущность его значимости в существования не только
человека, мира, государства, но и в судьбах людей. Мы считаем, что
философия права является основополагающим элементом любого правового
изучения. В процессе изучения были выявлены главные проблемы философии
права:
–Аксиологические проблемы.
–Гносеологические проблемы.
–Онтологические проблемы.
Как самостоятельная отрасль аксиология возникла в конце XIX начале
XX века, с целью разрешить некоторые достаточно сложные вопросы в
философии (к таким вопросам относятся: смысл жизни, отношение личности
и общества).
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Особенной областью исследования является вопрос ценности, так же
она является своего рода приемом видения мира в общем
Основными аспектами проблемы ценностей являются: соответствие ценности
и оценки, проблема о объективности ценности, возможна ли «отрицательная
значимость», взаимосвязь общечеловеческих и групповых ценностей. Вопрос
о сущности пространства и времени, так же имеет достаточную значимость в
философии права. В начале XX века была создана теория относительности,
благодаря которой и была решена вышеуказанная проблема философии права.
К аксиологическим вопросам философии права подобным образом
относятся трудности нравственной, эстетической, социальной и культурной
ценностной ориентации научных исследований и их результатов. В начале XX
века аксиологическая проблема была одной из главных проблем философии
права, и даже смогла вытеснить гносеологическую. Например, в 1909 г.
Английский философ в. Урбан писал, что в современной философии центр
тяжести переместился с проблемы познания на проблему ценностей, и сама
проблема познания стала растворяться, иногда частично, а иногда полностью,
в проблеме ценностей [2, 644 с].
К гносеологической вопросу философии права принадлежит
установление критериев научности юридического познания – использование
единых критериев научности к области юридического знания. Другой отнюдь
не менее важным элементом гносеологии права считается адаптация
общенаучных способов применительно к познанию правовых явлений.
В первую очередь, это связано с тем, что как отмечал В.П. Малахов, у
юриспруденции нет своей методологии, она формируется из применения
всеобщих и общенаучных методов применительно к исследованию права [4,
169 с].
Онтология – это раздел философии, который изучает принципы бытия.
В промежуток формирования философии права менялась область вопросов,
но, вопрос бытия остается важнейшей проблемой. К онтологической
проблематике примыкает определение предмета юридической науки.
Предмет науки – это гносеологический подход субъекта и предмета
познания, зависящее от того, равно как заранее обусловливается предмет –
надлежащая действительность (в предоставленном случае – правовая), в таком
случае установление объекта этой определенной научной дисциплины
содержит в себе проблемы и онтологии, и гносеологии.
Необходимо иметь в виду, что это именно философско-правовая
проблематика, так как, оставаясь в рамках юридической науки невозможно
определить предмет юриспруденции. Для этого необходимо произвести
рефлексию над ней, а это может сделать только философия права, привлекая
при этом исключительно юридические знания.
К данному нам вопросу примыкает проблема о структурировании
юридической науки и установления её объекта, хотя тут взаимосвязь с
проблематикой науки теории права ещё наиболее наглядна; в то же время
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найти решение вопроса о структуризации правовой системы в отсутствии
привлечения общефилософского познания нереально [3, 624 с].
Впервые, Сократом был упомянут вопрос, касаемо ценностей, который
сделал его основным пунктом своей философии и сформулированный им в
виде вопроса о том, что есть благо. Благо есть реализованная ценность —
полезность [5, 169 с]. Таким образом, ценность и польза являются
неотъемлемой частью друг друга.
В античной и средневековой философии вопрос о ценностях входил в
структуру вопроса о бытии. В эти времена, целая сущность бытия оценивалась
равно как абсолютная ценность в интересах человека, которая формулировала
равно как эстетические, так и моральные идеалы. В концепции Платона единое
или благо существовало тождественно бытию, добру и красоте. Вся
платоническая ветвь философии, вплоть до Гегеля, придерживается такой же
онтологической и холистической трактовки относительно природы ценностей
[6, 416 с].
В переходные этапы социального формирования проблема ценностей
представляет на первое место. Непосредственно такого рода момент
переживает в сегодняшний день общество, с его внезапными социальными
сдвигами, непостоянностью. Все без исключения обретает собственное
представление в ходе переоценке ценностей, подобных как благо, истина,
гуманизм, нравственность, свобода.
К рассмотренной проблематике философии права прилегает её
мировоззренческая роль, сопряженная с формированием «правовой картины
мира», то есть современной социокультурной и исторической ситуации
социума правосознанием. Непосредственно философия, равно как взгляды на
жизнь, объясняет, к примеру, преимущество естественно правовой
ориентации теоретика права, а никак не позитивистской либо
социологической.
Все вышеперечисленные проблемы философии права являются вечными
и всеобщими, но это не значит, что они не решаемы, они решаемы, но только
для каждого этапа развития общества и науки только в той степени, в какой
это возможно при определенном уровне развития общества.
Для того что бы решить основные проблемы философии права
необходимо в первую очередь опираться на многовековую историю, владеть
множеством обширных философских знаний, а так же самое главное, это
владеть философскими средствами.
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Аннотация: При проведении экспертизы промышленной безопасности
сосудов и аппаратов нефтеперерабатывающих и нефтехимических
производств экспертные организации сталкиваются с рядом вопросов, от
решения которых зависит как качество проводимой экспертизы, так и ее
соответствие требованиям нормативных документов по промышленной
безопасности. В статье анализируются актуальные проблемы, с которыми
сталкиваются эксперты, при разработке заключения экспертизы
промышленной безопасности сосудов и аппаратов.
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Annotation: During the oil refining and petrochemical industries vessels and
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examination and its compliance with the requirements of regulatory documents on
industrial safety. The article analyzes the current problems faced by experts in the
industrial safety expert report development of oil refining and petrochemical
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Сосуды и аппараты нефтеперерабатывающих и нефтехимических
производств
относятся
к
техническим
устройствам
опасных
производственных
объектов,
являются
неотъемлемой
частью
технологических установок и служат для проведения различных процессов
таких как: тепло- и массообмен, сепарация, фильтрация и т.д.
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В процессе эксплуатации сосуды и аппараты подвергаются негативному
воздействию различных эксплуатационных факторов, к которым можно
отнести:
- повышенные температуры;
- высокие давления;
- рабочую среду, вызывающую коррозионный и эрозионный износ,
водородную коррозию, межкристаллитную коррозию и т.д.
В соответствии с Федеральным законом «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.97г. [1]
экспертизе промышленной безопасности подлежат технические устройства,
применяемые на опасном производственном объекте.
Для своевременного контроля технического состояния сосудов и
аппаратов проводить экспертизу промышленной безопасности необходимо в
установленные сроки с требованиями, регламентированными нормативными
документами по промышленной безопасности [2-7].
Экспертизу промышленной безопасности проводят эксперты,
аттестованные в установленном порядке.
Процедура проведения экспертизы промышленной безопасности
сосудов и аппаратов состоит из следующих основных этапов:
- предварительный этап;
- выполнение работ по натурному обследованию объекта;
- оценка результатов экспертизы;
- оформление, согласование и утверждение заключения экспертизы
промышленной безопасности.
Рассмотрим актуальные проблемы, наиболее часто возникающие в ходе
основных этапов экспертизы промышленной безопасности сосудов и
аппаратов.
На предварительном этапе при изучении и анализе технической
документации наиболее часто встречаются следующие проблемы:
- отсутствие или неполная комплектация технической и
эксплуатационной документации на сосуд или аппарат:
- несоответствие паспортных и эксплуатационных рабочих параметров
(фактическая рабочая температура или фактическое рабочее давление
оказывается выше разрешенных по паспорту без подтверждения заводаизготовителя);
- отсутствие регистрационного номера;
- несоответствие материального исполнения для работы на фактические
эксплуатационные параметры;
несоответствие
фактического
материального
исполнения
материальному исполнению, указанному в паспорте;
- конструкция сосуда или аппарата на чертеже не соответствует
натурному объекту;
- технические освидетельствования проводятся не в сроки,
регламентированные нормативными документами;
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- исправления в паспорте технического устройства, не заверенные
подписью и печатью;
- несоответствие эксплуатационных рабочих параметров, указанных в
технологической справке или схеме включения реальным рабочим
параметрам;
- неправильные или недостоверные сведения в предыдущих
заключениях экспертизы промышленной безопасности.
При выполнении работ по натурному обследованию объекта
актуальными проблемами являются:
- невозможность внутреннего и наружного осмотров по причине
изоляции либо того, что сосуд невозможно вывести из эксплуатации;
- не достаточно полноценное обследование неразрушающими методами
контроля из-за сжатых сроков останова технологических установок и
большого количества обследуемого оборудования в эти сроки;
- плохая подготовка поверхности сосудов и аппаратов для проведения
неразрушающего контроля;
- невозможность проведения отдельных видов работ ввиду специфики
конструкции, материального исполнения и эксплуатации сосуда или аппарата;
- отсутствие фактического проведенного неразрушающего контроля, но
формально присутствующих мест контроля с протоколами в заключении
экспертизы промышленной безопасности.
При оценке результатов экспертизы встречаются следующие проблемы:
- отмена нормативных документов, регламентирующих требования по
проведению экспертизы и замена их новыми документами уже в ходе
формирования заключения экспертизы промышленной безопасности. Часто
случается так, что вся экспертиза уже проведена, и когда нужно выдавать
заключение экспертизы промышленной безопасности меняется и
ужесточается нормативная документация. Это ставит экспертные организации
в крайне затруднительное положение;
- отсутствие достаточного опыта у экспертов в проведении аналогичных
экспертиз, что делает оценку результатов экспертизы недостоверной;
- намеренное сокрытие экспертными организациями обнаруженных
несоответствий требованиям нормативных документов по промышленной
безопасности;
- неаргументированное занижение срока остаточного ресурса.
При оформлении, согласование и утверждении заключения экспертизы
промышленной безопасности встречаются следующие проблемы:
- отмена нормативных документов, регламентирующих требования по
проведению экспертизы и замена их новыми документами;
- оформление заключений экспертизы промышленной безопасности
техническими работниками, не имеющими соответствующего образования и
опыта в данной деятельности;
- намеренное сокрытие экспертными организациями обнаруженных
несоответствий требованиям нормативных документов по промышленной
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безопасности.
Проблемы, возникающие при проведении экспертизы промышленной
безопасности сосудов и аппаратов, которые описаны выше, являются
актуальными в настоящее время и встречаются достаточно часто. Для решения
этих проблем необходимы совместные усилия и сотрудничество
эксплуатирующих и экспертных организаций, а также территориальных
органов Ростехнадзора. Только в этом случае для проблем будут найдены
оптимальные решения, что поможет повысить промышленную безопасность
опасных производственных объектов.
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совершенствование налогообложения в сфере акцизов.
Ключевые слова: Акциз, дефицит федерального бюджета, индексация
акцизов, девальвация рубля.
THE EXCISE TAX GROWTH ACCORDING TO PLAN
Annotation: The article is devoted to the analysis of the peculiarities of excise
tax revenues in Russia. Presents an analysis of the growth rates of excise tax for
2016-2019. The dynamics of revenues of the Federal budget of the Russian
Federation excise taxes 2016-2019 One of the most important conditions of
improving the economic situation and the replenishment of the Federal and regional
budgets is the improvement of taxation in the field of excise duties.
Keyword: The excise tax, the Federal budget deficit, the indexation of excise
taxes, the devaluation of the ruble.
Акциз - это косвенный налог, которым облагаются некоторые товары в
России. Косвенный, потому что формально его платит бизнес, но закладывает
его в цену для покупателей. По Налоговому кодексу, акцизами облагается
спирт и спиртосодержащая продукция, алкоголь, табак, топливо, бензин,
мотоциклы, автомобили, моторные масла.
Дефицит федерального бюджета РФ в 2017 году составил не менее 3,2
% ВВП, в 2018 году он составил 1,6% ВВП. Это самый низкий дефицит за
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последние годы. Пытаясь найти способ сократить дефицит бюджета РФ, и
«выкроить» деньги на развитие экономики, правительство выбрало самый
простой, хоть и не популярный в народе способ. Оно сделало ставку на
проверенные источники доходов: поступления от продажи вредной для
здоровья россиян продукции - табака и алкоголя, а также от сбыта горючего.
Рост акцизов наряду с девальвацией рубля, увеличением тарифов
естественных монополий и удорожанием импорта приведет к резкому
сокращению покупательской способности и падению уровня жизни россиян.
При этом эксперты отмечают - эффект от повышения акцизов может
нивелироваться тем, что доходы большинства россиян сокращаются уже
третий год подряд. А значит, граждане постараются сэкономить на покупке
«вредных» товаров. Кроме того, в России может возникнуть – по примеру ряда
стран ЕС – «черный рынок» сигарет, а также недорогого вина.
Но самое печальное – власти заранее объявили, что «индексация
акцизов» продолжится и в будущем. За три года акцизы на табачные изделия
вырастут на 30%, что способно довести цену пачки сигарет класса премиум до
200 рублей. А на бензин марки АИ-95 (с 2018-го в России он будет разрешен
как минимально допустимый) - почти на 50%. Так что литр бензина по 60
рублей (как сейчас на Украине) – не такая уж далекая реальность.
Рассмотрим рост ставок акцизов НК РФ за 2016-2019 год, на основании
приведенной таблицы 1.1.
Таблица 1.1
Рост ставок акцизов за 2016-2019 год
Наименования акциза
Спиртосодержащая
продукция (за
исключением
спиртосодержащей
парфюмернокосметической
продукции в
металлической
аэрозольной упаковке и
спиртосодержащей
продукции бытовой
химии в металлической
аэрозольной упаковке)
Сигареты, папиросы

2016 год
400 руб.

2017 год
418 руб.

2018 год
418 руб.

2019 год
423 руб.

1250 руб.
за 1000 шт. +
12,0% расчетн
ой стоимости,
определяемой
исходя из
максимальной
розничной
цены (но не
менее 1680 ру
б. за 1000 шт.)

1562 руб. за
1000 шт. +
14,5%
расчетной
стоимости,
определяемой
исходя из
максимальной
розничной цены
(но не менее
2123 руб. за
1000 шт.)

1718 руб./1000
шт. + 14,5% от
максимальной
розничной цены
(не менее 2.335
руб./1000 шт.)

1 890 рублей за
1 000 штук +
14,5 процента
расчетной
стоимости,
исчисляемой
исходя из
максимальной
розничной
цены, но не
менее 2 568
рублей за 1 000
штук
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Прямогонный бензин
Дизельное топливо

13 100 рублей
за 1 тонну
5290 руб.

13 100 рублей
за 1 тонну
6800 руб.

13 100 рублей
за 1 тонну
7072 руб.

13 100 рублей
за 1 тонну
7355 руб.

Автомобили легковые:
с мощностью двигателя
до 67,5 кВт (90 л.с.)
включительно

0 рублей за
0,75 кВт
(1 л.с.)

0 рублей за 0,75
кВт
(1 л.с.)

0 рублей за 0,75
кВт
(1 л.с.)

0 рублей за 0,75
кВт
(1 л.с.)

с мощностью двигателя
свыше 67,5 кВт (90 л.с.)
и до 112,5 кВт (150 л.с.)
включительно

41 рубля за
0,75 кВт
(1 л.с.)

43 рубля за 0,75
кВт
(1 л.с.)

45 рубля за 0,75
кВт
(1 л.с.)

47 рубля за 0,75
кВт
(1 л.с.)

с мощностью двигателя
свыше 112,5 кВт (150
л.с.)

402 рубля за
0,75 кВт (1
л.с.)

420 рублей за
0,75 кВт (1 л.с.)

437 рублей за
0,75 кВт (1 л.с.)

454 рублей за
0,75 кВт (1 л.с.)

На основании проведенного анализа, из таблицы видно, что ставки на
акцизы не стоят на месте, а повышаются ежегодно, а то и два раза в год.
На основании данных, акциз в основном повышается на такие товары
как: топливо, алкогольная продукция, табачная продукция, автомобили. Сорта
вин, на которые будет распространяться повышение акцизов, вырастут в цене
примерно на 10–20 процентов. Таким образом, средняя стоимость бутылки
сухого или полусухого вина в магазинах вырастет с 350-370 до 420-450-ти
рублей. Это, в свою очередь, может заставить десятки тысяч россиян, совсем
недавно массово распробовавших благородный вкус вина, вновь перейти на
потребление намного более вредных крепких напитков или пива. «Табак,
алкоголь и горючее - это «столпы» доходов российской казны. Одних только
курильщиков в России сегодня насчитывается около 40 млн. человек.
Транспортом пользуется практически каждый россиянин, а дизтопливо
востребовано поставщиками сотен товаров. Вот в их-то карманы и собирается
залезть государство», - считает глава движения «За права курильщиков»
Андрей Лоскутов.
Во-первых, легковой автомобиль — это все же роскошь, особенно
для городских жителей. А рост цен на бензин способен остановить тотальную
автомобилизацию городов эффективнее платных парковок и дорог. Вовторых, государству сегодня неоткуда взять дополнительные финансовые
ресурсы, кроме как через повышение налогов, таможенных платежей
и акцизов. В-третьих, цена на бензин у нас пока еще ниже, чем в Европе,
хотя там она и снижается. В целом сегодня российские власти обеспечивают
меньшие пропорции на акцизы в цене топлива. Таким образом, повышение
цен на бензин является благотворным процессом, который выгоден
нефтепереработчикам, нефтедобытчикам и газовикам, которые во многом
формируют бюджет страны. Казалось бы, он не выгоден потребителю. Но
удорожание топлива заставит транспортные компании экономить, улучшит
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экологическую обстановку. В конце концов, увеличатся потоки городского
транспорта, что сделает его более эффективным, а кое-где просто окупаемым.
Соответственно, в муниципальный транспорт, который повсеместно перейдет
на газ, пойдут дополнительные инвестиции, особенно если здесь дадут волю
частной инициативе.
Кроме того, высокие ставки акцизов ведут к росту нелегального,
кустарного производства алкоголя, что наносит вред здоровью населения и
повышает соответственно затраты на здравоохранение. Надо учитывать, что в
нашей стране велика доля пьющего населения, поэтому запретами и
ограничениями решить проблему алкоголизма в стране не возможно. В итоге
– потребители будут переходить на более дешевые спиртосодержащие
заменители, что приведет к уменьшению объемов продаж легальных напитков
и снижению поступлений налогов в бюджет.
Согласно английскому эксперту Крису Сноудону, «повышение
стоимости пачки сигарет на 10%, снизит число курильщиков не более, чем на
2,3%». Это можно объяснить тем, что спрос на алкоголь и табак достаточно
изменчив и всегда найдутся те, кто предпочтет в чем-то другом себя
ограничить, чем откажется от потребления привычных товаров и услуг, даже
если они наносят вред его здоровью. А в результате пострадает
среднестатистический потребитель, чей доход уменьшится. Таким образом,
повышая акцизы на табачную продукцию, государству приходится не только
решать задачи по сохранению уровня жизни и здоровья населения, но и
заботиться об увеличении поступлений в госбюджет, а также бороться с
криминальными рынками в России.
В отношении производства алкогольной продукции, доступность
крепких алкогольных напитков, отсутствие контроля над продажей алкоголя
несовершеннолетним, несбалансированное соотношение ставок акциза на
крепкие напитки и пиво, привели к печальным фактам. По итогам 2017 г. в
России отмечен 10% рост смертельных случаев от употребления алкоголя.
Мировой практикой подтверждено оптимальное соотношение акцизной
нагрузки в отношении пива и крепкого алкоголя как 1:3. Но, к сожалению, в
нашей стране алкоголизм приобрел масштаб национального бедствия, а
имущественный и социальный ущерб огромен, что значительно превышает
доходы от налогов и акцизов с алкогольной торговли. Поэтому повышение
акцизов на алкогольную продукцию обоснованно, даже если это может
привести к экономическому кризису в стране.
По мнению представителей ФНС России, законодательные
нововведения, а также современные технологии способствуют формированию
прозрачной налоговой среды и обеспечивают условия для исполнения
налогоплательщиками обязанности по уплате налогов.
Рассмотрим динамику поступлений в федеральный бюджет РФ акцизов
2016-2019 гг., на основании приведенного анализа в млрд. руб., указанного на
рисунке 1.1.
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Поступление акцизов в федеральный бюджет РФ 2016-2019 год.
На основании предоставленных официальных данных, можно сделать
вывод, что общая величина поступлений с 2016 года, в сравнении с 2019 годом
увеличилась. Изменения составили: в 2017 году в сравнении с 2016 годом 1
млрд. руб., в 2018 году изменения в сравнении с 2017 годом 3,3 млрд. руб.,
изменения 2019 года плановые показатели в сравнении с 2018 годом 3,6 млрд.
руб.
В заключение, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод,
что акцизы - сильные провокаторы, роста цен на продукцию массового
потребления. Нельзя не отметить, что данное налогообложение носит
неопределенный характер, так как этим налогом облагаются как
обеспеченные, так и бедные слои населения. В настоящее время акцизы нельзя
назвать положительным регулятором социальных отношений, ведь именно
они становятся причиной еще большего увеличения разрыва между
состоятельными и беднейшими людьми. Именно поэтому косвенные налоги
оказывают сильнейший сдерживающий эффект на экономику, что слишком
опасно в условиях кризиса.
В данный период времени акцизы выполняют фискальную функцию, что
выражается в стремлении властей пополнить бюджет за счет введения
акцизов. Тем не менее, регулирующее воздействие этого налога проявляется
довольно активно, особенно в сфере оборота алкогольной продукции.
Спорным моментом все же остаются величины ставок акцизов и
способы индексирования величины специфических ставок.
Акцизы являются своеобразными рычагами влияния государства на
экономические процессы и явления, имеющие место в обществе. Одним из
важнейших условий улучшения экономической ситуации и пополнения
федерального и регионального бюджетов является совершенствование
налогообложения в сфере акцизов.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены альтернативные
источники энергии перспективы развития ветряной и солнечной энергетики
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Альтернативная энергетика является одной из наиболее перспективных
отраслей энергетики.
Альтернативная энергетика – это применение различных установок по
производству электрической энергии за счет возобновляемых источников –
солнечного света и ветра. При этом статистика не включает производство
электричества на ГЭС, использующих воду в качестве источника, а также
геотермальные электростанции. Хотя, эти источники энергии также являются
возобновляемыми. Однако, они традиционные, используются в производстве
уже много лет.
Идея использовать энергию ветра и солнечную энергию для
производства электричества достаточно перспективная. Ведь это позволит
отказаться от использования топлива. Даже привычный окружающая среда
изменится. Исчезнут трубы тепловых электростанций, саркофаги атомных.
Многие страны перестанут находится в постоянной зависимости от закупок
ископаемого топлива.
Однако перспективные способы получения энергии распространены не
так широко, как традиционные, имеют существенные ограничения и обладают
рядом недостатков.
Мировое сообщество уже давно изучает использование альтернативных
источников энергии. Но, несмотря на то, что их известны десятки, проходит
много лет, но активного перехода на них все еще нет. В то же время эксперты,
подсчитали расходы на нефть и газ, и предполагают, что в ближайшем
будущем произойдут большие перемены в этом направлении.
Согласно планам, к 2020 г. «альтернативная» доля в энергобалансе
достигнет 12,9%. Политики разных стран поняли важность развития
альтернативной энергетики, и вопрос о международной энергетической
безопасности уже был поставлен в рамках мероприятий Большой восьмерки.
По данным Международного энергетического агентства и Организации
стран — экспортеров нефти (ОПЕК), в настоящее время большая часть
электроэнергии в мире производится из углеводородного сырья. При этом
нефть и газ увеличиваются в цене по мере их использования.
Уголь, как энергоноситель, является экологически вредным. Активно
разрабатываются «чистые» способы его использования (к 2020 г. технологи
обещают создать угольную ТЭС с почти нулевым выбросом СО2), однако это
снова ведет к увеличению цены получаемой энергии.
Китай планирует вложить к 2020 г. порядка 361 млрд. долл. в
альтернативную энергетику - возобновляемые источники энергии.
Правительство страны планирует постепенно уходить от вредных источников
энергии вроде угля к возобновляемым: солнечной энергии, энергии ветра и
другим. Стимулом к этому является не только ситуация с экологией внутри
страны, но и значительное удешевление строительства необходимых станций,
а также перспектива создания новых рабочих мест.
Германия является лидером в производстве электричества из
возобновляемых источников. Установленная мощность ее ветряной и
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солнечной генерации составляет 80 ГВт. 40 процентов мощностей
принадлежит частным лицам, около 10 – фермерам. И только половина –
компаниям и государству.
Еще летом 2014 г. Германия преодолела важный рубеж, получив более
50 % электроэнергии от солнечных батарей. Раньше страна считалась одним
из мировых лидеров по производству ядерной электроэнергии, но после
аварии на Фукусиме в 2011 г. правительство решило полностью отказаться от
АЭС. Восемь станций были остановлены, остальные планируется закрыть до
2022 г. Несмотря на то, что атомная энергетика по-прежнему многими
считается перспективной, нельзя не заметить ее рисков и проблем, которые
возникают из-за утилизации радиоактивных элементов. В 2016 г. 8 мая
Германия побила новый рекорд в генерации энергии из возобновляемых
источников. Благодаря солнечной и одновременно ветреной погоде
совокупное производство энергии солнечными, ветро-, гидро- и
биоэнергостанциями составило около 55 ГВт.
Ветряная и солнечная энергетика являются перспективными
направлений развития возобновляемых источников энергии. Опыт стран,
развивающих возобновляемую энергетику, показывает, что при определенных
климатических, экономических и политических условиях данные виды
альтернативной энергетики может стать реальным конкурентом
традиционной энергетике.
По сравнению с Китаем, США и странами Евросоюза, в России
использование возобновляемых источников энергии находится на низком
уровне.
Россия является одним из мировых лидеров в области добычи
энергоресурсов, однако в будущем эффективность российской экономики
зависит, в частности, и от использования альтернативных источников энергии.
Проблема кроется в том, что наша страна сама по себе богата
собственными ресурсами, и электричество получается из сжигания земных
недр: угля, газа и нефти. Поэтому кажется невыгодным устанавливать
достаточно дорогие солнечные панели или ветряки там, где уже проведены
линии газа и электроэнергии.
Альтернативная энергетика - отличный способ получать энергию там,
куда невыгодно вести газовые трубы. Многие города и поселки не обеспечены
газом и электричеством или имеют проблемы с поставками именно по причине
труднодоступности. Локальное расположение источников альтернативной
энергии решает эту проблему. Например, крупнейшая в России солнечная
электростанция Кош-Агачская оснащена солнечными панелями, уровень
удельной выработки которых достигает 1400кВТ-ч на квадратный метр в год.
Мощность станции, занимаемой 13 га - 5МВт, при этом весь Кош-Агачский
район потребляем до 3,5МВт. Важно упомянуть, что солнечные модули
произведены в России компанией «Хевел». Дополнительной особенностью их
модулей является также то, что они способны вырабатывать электричество
даже в пасмурную погоду, что очень полезно в России. Учитывая стоимость
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доставки энергоресурсов в труднодоступные северные регионы, установка
солнечных панелей или ветряных станций уже не кажется такой дорогой и
нерациональной идеей.
Государственная
политика
России
способствует
развитию
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и к 2020 году доля ВИЭ в общей
системе энергетики должна составлять 4,5 % [1]. Для достижения данных
целей ежегодно, начиная с 2015 года, «НП Совет Рынка» проводит конкурсные
отборы инвестиционных проектов по строительству генерирующих
объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии.
Суммарная установленная электрическая мощность солнечных
электростанций (СЭС) России составляет 161 МВт [2], в республике Крым –
297 МВт. Наиболее крупные электростанции расположены в Оренбургской
области (65 МВт) и республике Башкортостан (35 МВт). Остальная часть
действующих СЭС находится в Астраханской и Волгоградской областях
и Республике Калмыкия. В 2016 установлены СЭС мощность около 45 МВт
в Оренбургской области, республиках Башкортостан и Алтай. Самая крупная
Орская СЭС им. А.А. Влазнева (40 МВт) находится в Оренбургской области.
В соответствии с Перечнем отобранных проектов 2015-2017 годов
до 2022 планируется ввести в эксплуатацию СЭС общей установленной
мощностью 795 МВт [3]. Строительство Солнечных электростанций
запланировано в таких областях и регионах как: Волгоградская область
(95 МВт), Саратовская область (85 МВт), Оренбургская область (245 МВт),
Омская область (80 МВт), Алтайский край (60 МВт), Забайкальский край
(35 МВт), Ставропольский край (25 МВт), республика Башкортостан (60
МВт), республика Калмыкия (25 МВт), республика Бурятия (50 МВт) [3].
Самая крупная СЭС будет размещена в Оренбургской области к 2019 году с
плановым объемом установленной мощности в 60 МВт. На рисунке 1
показаны планируемый объем установленной мощности СЭС до 2022 года и
организации – инициаторы строительства СЭС.
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Рис. 1 – Плановый объем установленной мощности СЭС до 2022 года
Потенциал развития ветроэнергетики в России очень большой, однако,
внедрение новых ветроэнергетических мощностей происходит достаточно
медленными темпами, в связи с тем, что Россия практически не имеет опыта
работы с ветроэнергетическими установками большой мощности.
Установленная мощность ветроэлектростанций на территории России
в 2016 году составила 11 МВт, в том числе в Калининградской области
(5,1 МВт), на Чукотке (2,5 МВт) и в Башкортостане (по 2,2 МВт). Мощность
ветропарков в Крыму с оставляет 87,8 МВт.
На сегодняшний день в соответствии с Перечнями проектов ВИЭ
по результатам отборов 2015-2017 годов строительство ветроэлектростанций
до 2022 года запланировано строительство ветропарков суммарной
мощностью 2 296 МВт (Рисунок 2).
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Рис. 2 – Плановый объем установленной мощности в период с 2017 года
до 2022 год
Строительство ветроэлектростанций запланировано в таких областях
и регионах как: Краснодарский край (830 МВт), Ростовская область (390 МВт),
Мурманская область (351 МВт), Ульяновская область (271 МВт), республика
Адыгея (250 МВт), республика Татарстан (100 МВт), Ставропольский край
(64 МВт), Курганская область (40 МВт) [3].
В настоящее время темпы роста альтернативной энергетики значительно
отстают от стран с развитой данной отраслью. Тем не менее, приоритетными
направлениями развития энергетики сегодня становятся ветровая и солнечная
энергетика, и, в соответствии c Перечнями проектов ВИЭ по результатам
отборов 2015-2017 годов, до конца 2022 года на территории России будут
построены ветряные и солнечные электростанции суммарной мощностью
3 091 МВт.
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АНАЛИЗ БАЛАНСА СОВРЕМЕННОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Аннотация: В данной статье рассматривается форма обязательной
отчетности в коммерческих банках-это бухгалтерский баланс.
Актуальность данной работы состоит в том, что данная форма
отчетности является обязательной для всех предприятий. В данной статье
будет рассматриваться структура активов и пассивов баланса. А также
будут выделены те направления, на которые в настоящее время необходимо
обращать внимание в структуре активов и пассивов коммерческих банков
Российской Федерации. Активы и пассивы коммерческого банка будут
рассматриваться на примере АО «Газпромбанк».
Ключевые слова: коммерческие банки, активные операции, пассивные
операции, уставный капитал, денежные средства, клиенты, сотрудники.
Abstract: This article discusses the form of mandatory reporting in a
commercial bank — this is the balance sheet. The relevance of this work lies in the
fact that this form of reporting is mandatory for all enterprises. In this scientific
article will be considered the structure of assets and liabilities of the balance. And
also will be highlighted those areas that currently need to pay attention in the
structure of assets and liabilities of commercial banks of the Russian Federation.
The assets and liabilities of a commercial bank will be considered on the example
of Gazprombank.
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Keywords: commercial banks, active operations, passive operations,
authorized capital, cash, customers, employees.
В активных операциях находятся средства или обязательства
коммерческого банка. Также в данных активных операциях находятся
наличные деньги, которые появляются с самого начала в виде эквивалентов
проданных акций, а если говорить другими словами, обязательств самого
кредитного учреждения. В своей большей мере они потом преобразовываются
в собственность коммерческого банка. Когда банк начинает принимать
вклады, то данные наличные деньги начинают возрастать.
Можно сказать, о том, что актив баланса отражает вложение ресурсов
банка в кредитные и прочие операции.
Пассивные операции коммерческих банков являются одним из
существенных ресурсов формирования финансовой базы банка.
Пассивы коммерческого банка являются основой для создания финансовой
базы, поэтому величина и структура различных пассивных операций дают
возможность определить объем структуру активов.
Таблица 1
Схема баланса коммерческого банка [1, стр. 321]
Актив
Наличность
Резервы
Ссуды:

Пассив
Акции
Вклады:
 Срочные

 Срочные
 До востребования
Собственность
Всего

 До востребования
Займы
Прибыль
Всего

В России, Англии и США более 80% процентов в пассивах
коммерческого банка составляют средства населения, включая туда и их
вклады.
Походя к завершению данной стать хочется сделать несколько выводов
(Таблица 2) в целом по активам и пассивам АО «Газпромбанк»:
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Таблица 2
Анализ динамики активов баланса АО «Газпромбанк» за 2015-2017
года [3]
Показатели
Денежные
средства, млн. руб.
Средства в ЦБ РФ,
млн. руб.
Средства в
кредитных
организациях, млн.
руб.
Чистые вложения в
ценные бумаги,
млн. руб.
Чистая ссудная
задолженность,
млн. руб.
Основные средства,
материальные
запас, млн. руб.
Всего Активов,
млн. руб.

АО "Газпромбанк"
2015
2016
122 325 345
66 627 458

2017
402 796 108

Изменение (2015-2017 гг.)
Абсолютное
Относительное
280 470 763
229,28%

49 427 549

117 209 152

65 842 230

16 414 681

33,21%

75 667 483

69 466 575

108 432 339

32 764 856

43,30%

278 824 413

251 871 466

343 883 665

65 059 252

23,33%

3 727 655 251

3 618 076
747

3 707 013
200

-20 642 051

-0,55%

26 044 943

24 449 492

32 291 318

6 246 375

23,98%

4 952 750 034

4 748 924
322

5 268 264
449

315 514 415

6,37%

За исследуемый период 2015-2017 гг. совокупные пассивы увеличились у
АО «Газпромбанка», на это оказали увеличение кредитов клиентам и средства
Центрального Банка нашей страны.
Средства ЦБ РФ значительно упали в пассиве АО «Газпромбанк». Данной
ситуации можно дать разные объяснения. Во-первых, это показатель, того что
снижен или вообще отсутствует рост деловой активности банка. Во-вторых,
то может говорить нам о том, что у банка хватает своих собственных средств
на свою деятельность.
Средства кредитных организаций у рассматриваемого банка снизились на
26,26%. Снижение данного показателя может говорить о том, что наблюдается
недостаточность собственного капитала банка.
В сумме выпущенных долговых обязательств наблюдается значительное
увеличение, на 45,47%. Если сумма выпущенных долговых обязательств
снижается, то это довольно так хорошо для банка, это означает, что
увеличивается уровень ликвидности данного банка и банк все меньше
нуждается в заемных средствах.
Денежные средства, которые выделялись на прочие обязательства
снизились у АО «Газпромбанк» на 80,75%.
Резервы на прочие потери снизили у рассматриваемого банка на 29,83%.
Снижение данного показателя говорит о том, что у АО «Газпромбанк»
обслуживание кредитов заемщиками находится на достаточно высоком
уровне. Ведь данная величина показывает резервы под прогнозируемые
будущие потери, которые идут за отчетным периодом, не считая резервы на
возможные потери по ссудам, отсроченный налог на прибыль.
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Как известно основным источником средств для привлечения ресурсов на
осуществление операций коммерческим банком считаются средства клиентов,
которые увеличились на 10,57%. Это показывает то, что увеличились вклады
физических лиц.
Источники собственных средств также увеличились.
Подводя итог данного анализа, хочется сказать о том, что ОА
«Газпромбанк» имеет значительную часть денежных средств, это можно
объяснить тем, что он является обслуживающим банком ключевых отраслей
нашей экономики: газовая, нефтяная, химическая, машиностроение, связь,
агропромышленный комплекс, торговлю другие отрасли.
Таблица 3
Анализ динамики пассивов баланса АО «Газпромбанк» за 2015-2017
года
Показатели

Средства ЦБ
РФ, млн.
руб.
Средства
кредитных
организаций,
млн. руб.
Средства
клиентов,
млн. руб.
Выпущенные
долговые
обязательств
а, млн. руб.
Прочие
обязательств
а, млн. руб.
Резервы на
прочие
потери, млн.
руб.
Источники
собственных
средств,
млн. руб.
Всего
пассивов,
млн. руб.

АО "Газпромбанк"

Изменение (2015-2017 гг.)
2017 Абсолютное

Относительно
е
-74 984 237
-62,23%

2015

2016

120 497
164

95 198 044

45 512 927

339 118
879

295 638
808

253 456 950

-85 661 929

-25,26%

3 813 362
474

3 702 603
079

4 216 452
517

403 090 043

10,57%

125 686
626

109 646
225

182 834 731

57 148 105

45,47%

95 235 410

70 984 862

18 334 295

-76 901 115

-80,75%

16 460 714

16 897 906

11 550 338

-4 910 376

-29,83%

412 370
906

442 815
024

517 731 549

105 360 643

25,55%

4 540 379
128

4 306 109
298

4 750 532
900

210 153 772

4,63%

По данным, которые указаны в таблице можно сделать выводы.
Как можно увидеть в приведенной таблице совокупные активы у АО
«Газпромбанк» увеличились на 6,37% и составили в 2017 году 5 268 264 449.
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Средством для роста активов коммерческого банка могут быть вложения в
ценные бумаги, которые также выросли у АО «Газпромбанк».
Денежные средства увеличились на 280 470 763 тыс. рублей. Рост доли
денежных средств говорит о том, что растет доля свободных денежных
средства, которые не потребуются на погашение расчетов с различными
кредиторами.
Доля средства, которые находятся в Центральном Банке нашей страны
имели достаточно скачкообразный характер, так в период с 2015 года по 2016
можно значительное увеличение, которое составляет 67 781 603, а в 2017 не
такое значительное увеличение, оно составляет 16 414 681. Рост данного
показателя может говорить о том, что АО «Газпромбанк» кредитную политику
банков проводит не активно.
Чистые вложения в ценные бумаги также увеличились и изменение
составляет 23,33%, данный рост может говорить о том, что АО «Газпромбанк»
пытается снизить риск несбалансированной ликвидности.
По статье баланса средства в кредитных организациях можно заметить
значительное увеличение показателя у АО «Газпромбанк», его увеличение
составило 32 764 854, а по процентному отношению 43,30%. Это можно
охарактеризовать тем, что увеличились операции с другими банками.
По статье баланса чистая ссудная задолженность уменьшение на 20
642 051 тыс. рублей, это может нам показать, что данный банк стал меньше
выдавать кредитов, а именно это может отрицательно отразиться на его работе
в последующем.
Рассматривая данную проблему на примере АО «Газпромбанк» можно
заметить, что пассивы и активы в балансе равны, а это как известно считается
эффективным балансом организации.
Специалисты выделяют основные проблемы в управлении пассивами
коммерческих банков в Российской Федерации:
1. довольно низкий уровень капитализации коммерческих банков, также
качество капитала кредитных организаций нашей страны находится на
довольно низком уровне, так как большое количество коммерческих
банков, которые увеличили свой капитал, прибегали к различным
схемам фиктивного увеличения капитала, от это заметное уменьшение
доли уставных фондов в структуре капитала коммерческих банков;
2. низкий уровень диверсификации привлеченных ресурсов (с
преобладанием депозитов физических лиц), рост доли платных ресурсов
в привлеченных средствах;
3. недостаточность долгосрочных ресурсов (их доля менее 20 %).
В управлении активами банкам необходимо концентрировать внимание на:
 Использовать способы анализа распределения пассивов согласно их
срокам, что дает возможность регулировать обязательства банка, пре
дсказывать и изменять их структуру в
зависимости
от
уровня коэффициентов ликвидности, осуществлять политику в сфере
аккумуляции ресурсов, воздействовать на платежеспособность. [2]
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 Создать политику управления капиталом банка и его резервами.
 Наблюдать за зависимостью собственного капитала к привлеченному
капиталу.
В управлении пассивами банкам необходимо концентрировать внимание на:
 Использовать способы анализа распределения пассивов согласно их
срокам. [4]
 Создать политику управления капиталом банка и его резервами.
 Наблюдать за зависимостью собственного капитала к привлеченному
капиталу.
 Проводить анализ ресурсной базы, депозитных ресурсов в разрезе
структуры самих депозитов и стратегии укрепления их стабильности.
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АНАЛИЗ ВИДОВ ОПЕРАЦИОННЫХ РАЗРЕЗАЕМЫХ ПЛЕНОК
Аннотация: Статья посвящена анализу операционных разрезаемых
пленок.Существуют различные виды данных изделий: дышашие и
недышащие, с эффектом памяти формы и без нее, содержащие в своем
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составе антисептик и не содержащие. Пленки могут также
классифицироваться по длительности операций. Адгезив для операционной
пленки изготавливают на основе полимеров, среди которых особую
популярность получили силикон, полиакрилат и полиизобутилен. Каждый
полимер обладает своим преимуществом. Лидером по производству
операционных пленок и медицинских адгезивных изделий в целом является
американская компания 3М™.
Ключевые слова: Операционная разрезаемая пленка, внутрибольничные
инфекции, адгезив, антимикробные, асептик, антисептик.
Annotation:The article is devoted to the analysis of operating films being cut.
There are various types of these products: breathing and non-breathing, with and
without shape memory effect, containing antiseptic in their composition and not
containing. Films can also be classified according to the duration of operations. The
adhesive for the operating film is made on the basis of polymers, among which
silicone, polyacrylate and polyisobutylene are particularly popular. Each polymer
has its own advantage. The leader in the production of operating films and medical
adhesive products in general is the American company 3M ™.
Key words: Operating film to be cut, nosocomial infections, adhesive,
antimicrobial, aseptic, antiseptic.
Проблема внутрибольничных инфекций в последние годы приобрела
исключительно большое значение для всех стран мира, не только
промышленно развитых, но и развивающихся. В этом отношении наша страна
не является исключением. Согласно данным больше всего внутрибольничные
инфекции обнаруживают в роддомах (34%) и хирургических стационарах
(29%). За ними следуют клиники терапевтического профиля (19%) и детские
больницы (11%), а также амбулаторно-поликлинические учреждения (8%). По
оценкам экспертов, 362 минимальный экономический ущерб в России,
наносимый внутрибольничным инфицированием, ежегодно составляет 5
млрд. рублей.
Для предотвращения хирургическойвнутрибольничных инфекций
используются кожные антисептики и барьерные материалы, но, к сожалению,
предоперационная обработка не стерилизует, а только дезинфицирует кожу,
микроорганизмы остаются как на поверхности, так и в подкожном слое. Для
создания действительно стерильной поверхности необходимо применение
полимерных липких операционных пленок, через которые проводится разрез
кожи.
Целью данной работы является обзор существующих на данный момент
операционных разрезаемых пленок, обеспечивающих стерильность
операционного поля.
Операционные пленки применяются для выполнения хирургических
вмешательств разной сложности и длительности. Использование
антимикробной пленки обеспечивает главные принципы безопасности
пациента – асептику и антисептику. Операция в таких условиях проходит без
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осложнений, снижается риск инфекционно-воспалительных процессов,
улучшается состояние послеоперационной раны [1, с. 14].
Операционная пленка не допускает контакта внутренней среды с
внешней. Кожа пациента – источник микроорганизмов, которые считаются
условно-патогенными и в нормальных условиях не приносят вреда. Но
ослабленность пациента при заболевании, угнетение иммунитета под
действием общей анестезии, и другие факторы создают условия, в которых
условно патогенные микробы становятся по настоящему опасными. При
обычном разрезе, даже обработанная кожа является источником микрофлоры.
Применение хирургической пленки надежно защищает операционное поле и
рану. Также эластичный материал пленки принимает форму поверхности, на
которой находится. Операционное поле не мнется, отсутствуют рельефность
пленки и её изгибы.Выполнять операцию в таких условиях комфортно и
удобно.Бригада хирургов не нуждается в использовании неудобного
операционного белья, зажимов и бельевых цапок, которые мешают,
промокают кровью и занимают лишнее время при подготовке к оперативному
лечению.
На рынке существуют различные виды хирургических разрезаемых
пленок, среди которых различают «дышащие» и «не дышащие». [1, с.
14].Дышащие разрезаемые операционные пленки, изготавливают из
воздухопроницаемого материала.
Асептика операционного поля обеспечивается за счет иммобилизации
микрофлоры под липким слоем пленки, благодаря высокой адгезии пленки к
коже. Благодаря высокой растяжимости и способности "запоминать" форму
исключается отлипание пленки по краям разреза. Полная прозрачность пленки
обеспечивает хороший обзор области операции.
Существуют пленки, которые можно использовать как при
кратковременных, так и при длительных операциях. Применение пленки
удобно и в амбулаторных условиях, где нет условий для полноценной
обработки, и в условиях стационара, где асептика и антисептика соблюдаются
еще строже.Сложные операции, состоящие из нескольких этапов, лечение с
помощью имплантации и другие серьезные виды лечения - ситуации, в
которых пленка снижает риск осложнений и создает благоприятные для
выздоровления условия.
Для длительных операций используют разрезаемые операционные
пленки с йодофором. Такая пленка быстро дезинфицирует кожу и при этом
долговременно защищает рану от микроорганизмов. Особенность пленок с
йодофором заключается в том, что антисептик выделяется из адгезивного слоя
пленки на протяжении всей операции, благодаря чему предотвращается
попадание микрофлоры на операционное поле и ее рост[2]. На сегодняшний
день пленка с йодофором обеспечивает наивысший уровень асептики
операционного поля на протяжении всей операции в результате
сочетающегося воздействия йодофора и механической иммобилизации
микробов.Обеспечивает длительную антимикробную активность в течение
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хирургического вмешательства и защищает область разреза от кожной
микрофлоры. Создает механический барьер для бактерий и жидкостей, также
нужно отметить то, что наложение пленки может осуществляться одним
специалистом.
Операционные пленки состоят их двух слоев – липкой плёнки
иантиадгезионной бумаги. В процессе наложения плёнки на кожу
антиадгезионная бумага снимается.В качестве основы липкой операционных
пленок,существующих на данный момент, используют полиэстер, на который
наносится адгезив, изготовленный на основе полимера.
Адгезивные материалы для операционных покрытий обычно содержат
полимерную основу, обеспечивающую адгезию, и диспергированные в ней
частицы гидроколлоида, делающие материал гидрофильным и способным
поглощать определенное количество воды, а также агент липкости,
пластификаторы и биологически активные вещества.
В настоящее время распространены три вида полимеров, которые
являются основой адгезивов для разрезаемых операционных пленок –
акрилаты, силиконов и полиизобутиленов.
Лидер в производстве медицинских адгезивных изделий американская
компания 3М™ уже много лет является признанным экспертом в разработке
различных типов клеев. Более 50 лет назад компания 3М™ начала
разрабатывать медицинские клейкие ленты (пластыри), безвредные и
щадящие для кожи. 3М™ активно работает над усовершенствованием свойств
медицинских изделий на клейкой основе: от обычных пластырей и повязок до
профессиональных средств для заживления ран и ухода за кожей. Сегодня
3M™ предлагает широкий ассортимент медицинских лент, клеевых и
пленочных компонентов, используемых производителями медицинских
устройств по всему миру. Это включает в себя «благоприятные для кожи»
медицинские материалы, предназначенные для непосредственного контакта с
пациентом, и более агрессивные медицинские ленты, клейкие вещества и
затворы, используемые при фактической конструкции медицинских изделий,
изготовленных из пластиковых пленок, пеноматериалов и тканей [2].
Разрезаемые операционные пленки от компании 3М™ различают по
особенностям строения – некоторые наносят на ровную поверхность, а другие
- на рельефную. Это зависит от строения пленки, она может содержать
эластичные элементы.По длительности оперативного вмешательства, которое
сопровождается использованием пленки, различают материалы для 2-х, 4-х, и
48-часового лечения.Пленки могут содержать антисептик, который
выделяется в кожу во время операции. Есть пленки без этой функции, они
созданы для более простых и коротких вмешательств. А другие пленки
предназначены для более серьезных операций, антисептик из них равномерно
поступает в кожу и производит антисептическое действие.
Антимикробная разрезаемая пленка Ioban™ 2 на силиконовой и
дышащей основе, что способствует еелегкому размещению на коже.Наличие
йодофора в составе пленки позволяет обеспечить асептику операционного
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поля в течение всего хирургического вмешательства.Пленка плотно прилегает
к контурам тела и хорошо растягивается, сохраняясвободу движений[2].
ПленкуSteri-Drape™ 2 изготавливают из воздухопроницаемого
материала с превосходными адгезивными свойствами.Имеет низкий «эффект
памяти» – не стягивается после растяжения, что снижает вероятность
появления повреждений на коже, в т.ч. в виде пузырей. Также может
применяться на любых рельефных поверхностях тела[2].
3М™ Steri-Drape™изготовлена из воздухопроницаемой пленки.
Обладает теми же достоинствами, что и 3M™ Ioban™ 2, за исключением
антимикробного действия. Асептика операционного поля обеспечивается за
счет иммобилизации микрофлоры под липким слоем пленки. Благодаря
высокой растяжимости и способности "запоминать" форму исключается
отлипание пленки по краям разреза. Полная прозрачность пленки
обеспечивает хороший обзор области операции. Обладает антистатическим
эффектом[2].
Таким образом, да данный момент на рынке медицинских изделий
особую популярность набирают разрезаемые операционные пленки, которые
обеспечивают исключительную стерильность операционного поля.
Существуют различные виды данных изделий, но особенно надежной из них
является дышащей разрезаемой пленкой с йодофором, которая быстро
дезинфицирует кожу и при этом долговременно защищает рану от
микроорганизмов.Адгезив для операционной пленки изготавливают на основе
полимеров, среди которых особую популярность получили силикон,
полиакрилат и полиизобутилен. Каждый полимер обладает своим
преимуществом. Лидером по производству операционных пленок и
медицинских адгезивных изделий в целом является американская компания
3М™.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП И
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Аннотация: Проблема величины прожиточного минимума всегда
остается актуальной, поскольку от данного показателя зависит уровень
жизни населения регионов и экономика страны в целом. В связи с этим
чрезвычайно повышается важность установления необходимого уровня
прожиточного минимума для увеличения интегрируемого индекса
человеческого развития. В настоящей статье проводится двухфакторный
дисперсионный анализ по выявлению влияния на прожиточный минимум двух
факторов: области проживания и социально-демографических групп. В
статье также обозначены возможные пути решения проблемы
неравномерного распределения прожиточного минимума в регионах РФ.
Ключевые
слова:
прожиточный
минимум,
двухфакторный
дисперсионный анализ, область проживания, социально-демографическая
группа, индекс человеческого развития.
Abstract: The problem of the size of the subsistence minimum always
remains relevant, since the standard of living of the population of the regions and
the country's economy as a whole depend on this indicator. In this regard, the
importance of establishing the necessary level of subsistence minimum to increase
the integrated human development index is greatly increased. In this article, a two112

factor analysis of variance is carried out to identify the effect on the subsistence
minimum of two factors: area of residence and socio-demographic group. The
article also identifies possible solutions to the problem of uneven distribution of
the subsistence minimum in the regions of the Russian Federation.
Keywords: living wage, two-way ANOVA, area of residence, sociodemographic group, human development index.
1. Введение.
Современный мир это многофункциональная ”живая” система,
характеризующаяся сложными финансово-экономическими, социальными,
культурными связями. Общество создало уникальную систему для своего
комфортного существования. Но есть некоторые проблемы, с которыми
человечество пока справиться не в силах: болезни, инфляция и бедность. Эти
“три кита” составляют огромную пробоину в корабле под названием
“человечество 21-ого века”. Все страны планеты пытаются улучшить свои
показатели по этим трем векторам, в том числе и Россия, находясь на 50-ом
месте в рейтинге стран по индексу человеческого развития.
Бедность населения является острой проблемой российской экономики.
Массы людей находятся у черты бедности, то есть определенного уровня
жизни, положение ниже которого означает состояние бедности. Уровень
дохода людей много ниже минимально приемлемого. Их уровень
благосостояния способен удовлетворить лишь минимальные физиологические
потребности человека, необходимые для проживания. Для понимания и
регулирования ситуации был введен термин «прожиточный минимум»,
который обозначает определённую сумму, являющуюся достаточной, чтобы
обеспечить нормальное функционирование человеческого организма. В него
входит минимальный набор товаров и услуг, способных удовлетворить его
социальные и культурные потребности как личности. Одной из важнейших
целей вычисления прожиточного минимума является определение МРОТ,
гарантирующийся ТК РФ. При этом величина прожиточного минимума
должна быть больше или равна МРОТ. Государство должно стремится
сравнять уровень МРОТ со значением прожиточного минимума и превысить
его в 1,5-2 раза для повышения благосостояния страны и качества жизни
населения.
Объем прожиточного минимума подразделяется на два основных вида:
физиологический и социальный. Первый отражает стоимость материальных
ценностей, которые необходимы человеку для его нормальной
жизнедеятельности, второй же отвечает за удовлетворение духовных
ценностей.
Имеются различные методы для его вычисления:
1. Статистический подход – данный метод применяется для стран с высоким
уровнем доходности. Он заключается в том, чтобы установить прожиточный
минимум на уровне тех доходов, которыми обладают 10-20% населения,
обладающего наименьшими показателями доходности;
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2. Социологический подход – проводятся социальные опросы населения об их
мнении, каков необходим прожиточный минимум для их региона для
нормальной жизни. Данный метод отражает реальные потребности людей, но
не имеет никакой экономической подкрепленности;
3. Ресурсный метод – применятся в высокоразвитых странах и базируется на
возможности экономики страны/региона обеспечить необходимых
прожиточный минимум для их граждан;
4. Комбинированный метод – заключается в совместном использовании всех или
определенных комбинаций методов, описываемых ранее.
В следствие использования данных методов вычисляется прожиточный
минимум, основанный на экономическом развитии региона.
Индекс человеческого развития – показатель, используемый для
измерения уровня жизни страны и для сравнения данного показателя с
другими странами. Чем выше данный показатель, тем, соответственно, и выше
уровень жизни в данной стране. Для расчета данного показателя используются
следующие виды показателей:
 долголетие жителей страны;
 общая грамотность населения, его образованность и средняя ожидаемая
продолжительность обучения;
 уровень жизни, определяемый по паритету покупательской способности.
Прожиточный минимум зависит от множества факторов, которые
необходимо учитывать при его расчете. Основными из всех этих факторов
является сам регион, на территории которого проживают граждане и та
социально-демографическая группа, к которой они относятся:
 трудоспособное население (лица, имеющие возможность участвовать в
трудовом процессе);
 пенсионеры (лица пожилого возраста, вышедшие на пенсию);
 инвалиды (лица, список трудовой деятельности которых может быть
ограничен в следствие их физических травм).
В данной статье произведен анализ, на сколько сильно прожиточный
минимум зависит от приведенных выше двух основных факторов, и зависит
ли он вообще.
2. Дисперсионный анализ влияния величины прожиточного минимума РФ
от области проживания и социально-демографической группы.
Дисперсионный анализ используется для нахождения величины влияния
качественных данных F, например, имеющих p уровней 𝐹1 , 𝐹2 , … , 𝐹𝑝 , на
количественные значения случайной величины X: X1, X2,...,Xn [2]. Его основная
идея заключается в сравнении показателей «факторной дисперсии» и
«остаточной дисперсии». Если различие между этими дисперсиями является
значимым в пользу «факторной дисперсии», то предполагают, что фактор
оказывает существенное влияние на случайную количественную переменную;
если же различие не значимо, то предполагают несущественность влияния
фактора на случайную количественную переменную.
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Сущность дисперсионного состоит в разделении общей дисперсии на
два подвида:
первая дисперсия вызвана различием между группами;
вторая дисперсия вызвана внутригрупповой изменчивостью.
Dобщ = Dфакт + Dост,
где Dобщ - общая дисперсия,
Dфакт -факторная дисперсия,
Dост - остаточная дисперсия
Проверяется нулевая гипотеза значимости влияния конкретных
факторов на исследуемый признак. Посредством F-критерия Фишера
сравниваются компоненты общей дисперсии друг с другом и определяется
какова доля изменчивости результативного количественного параметра под
влиянием качественных факторов.
При данном виде анализа имеются некоторые допущения:
Данные для используемого анализа имеют нормальное распределение;
Дисперсии выборок должны быть независимы;
Дисперсии выборок, соответствующих разным уровням фактора, равны между
собой.
В зависимости от количества анализируемых факторов различают
однофакторный, двухфакторный и n-факторный дисперсионные анализы. В
однофакторном анализе измеряется влияние одного фактора на случайную
количественную величину; в многофакторной дисперсионном анализе
рассчитывается не только влияние n факторов на случайную количественную
величину, но и их взаимодействие друг с другом.
Исходные данными данного исследования представлены в таблице 1 [1].
Таблица 1. Зависимость прожиточного минимума от области
проживания и социально-демографической группы.
Социально-демографическая группа

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область

Трудоспособное
население
8995,00
10593,00
10625,00
9390,00
10966,00
11158,00
10773,00
9954,00
9433,00
13528,00
10304,00
10464,00
11169,00
9408,00
10955,00
10486,00
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Пенсионеры

Дети

6951,00
8202,00
8189,00
7239,00
8405,00
8580,00
8273,00
7707,00
7326,00
9137,00
7969,00
8017,00
8588,00
7254,00
8429,00
8374,00

8291,00
9720,00
9911,00
8657,00
10142,00
10292,00
9893,00
9338,00
8855,00
12057,00
9741,00
9767,00
10353,00
8710,00
10711,00
9776,00

Ярославская область
г. Москва
Республика Карелия
Республика Коми
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Курганская область
Свердловская область
Челябинская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край

10650,00
18781,00
14186,00
13555,00
11905,00
11894,00
10498,00
15270,00
11386,00
11620,00
12064,00
9563,00
9455,00
10479,00
11185,00
10101,00
9973,00
10412,00
10782,00
9552,00
9685,00
10749,00
9836,00

7876,00
11609,00
10862,00
10321,00
9103,00
9088,00
8603,00
12196,00
8688,00
8865,00
8944,00
7353,00
7264,00
8049,00
8559,00
7754,00
7556,00
7941,00
8267,00
7345,00
7372,00
8316,00
7528,00

9929,00
14329,00
12330,00
12883,00
10940,00
10926,00
9680,00
15158,00
10495,00
10635,00
10742,00
9104,00
9227,00
10488,00
10057,00
10434,00
9569,00
10413,00
10766,00
9488,00
9661,00
11517,00
9608,00

9635,00

7540,00

9520,00

10548,00
9324,00
9552,00
9716,00
9132,00
9356,00
9675,00
9248,00
10804,00
10314,00
10309,00
9357,00
9587,00
11111,00
9354,00
10370,00
10361,00
11376,00
10344,00
9820,00
10904,00
10408,00
10326,00
9575,00

8372,00
7118,00
7315,00
7458,00
6975,00
7177,00
7423,00
7101,00
8279,00
7881,00
7911,00
7232,00
7437,00
8005,00
7176,00
7937,00
8031,00
8785,00
7979,00
7903,00
8297,00
7968,00
7874,00
7544,00

10154,00
9154,00
9182,00
9545,00
8924,00
8896,00
9302,00
8930,00
10289,00
10008,00
10092,00
9259,00
9398,00
10181,00
9022,00
9992,00
10347,00
11133,00
10147,00
9679,00
10993,00
10655,00
10361,00
9446,00
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Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская авт. область
Чукотский авт. округ






11714,00
12605,00
11067,00
9925,00
11615,00
9767,00
11674,00
17457,00
20295,00
13117,00
14134,00
12026,00
18846,00
14261,00
13588,00
22273,00

8887,00
9288,00
8405,00
7550,00
8770,00
7411,00
8854,00
13226,00
15325,00
9988,00
10744,00
9194,00
14091,00
10738,00
10359,00
16654,00

11801,00
12490,00
10730,00
9930,00
11358,00
9641,00
11573,00
16906,00
20797,00
13689,00
14051,00
11909,00
19336,00
14536,00
13412,00
22730,00

В данном исследовании исходным материалом служит выборка из двух
основных факторов влияния:
А - регион проживания;
Б - социально-демографическая группа населения.
Были выдвинуты следующие гипотезы:
H0 - оба фактора влияют на изменчивость X;
H1 -фактор А влияет, фактор Б не влияет;
H2 -фактор Б влияет, фактор А не влияет;
H3 -оба фактора не влияют на изменчивость.
Количество уровней признака следующее: для региона проживания – 80,
для социально-демографической группы – 3.
Используя пакет «Анализ данных» программы MS Excel был проведен
двухфакторный дисперсионный анализ [2]. Конечные результаты вычисления
представлены в таблице 2.
Таблица 2. Двухфакторный дисперсионный анализ
Источник
вариации

df

MS

F

P-Значение

F критическое

Фактор A
1236946310
Фактор Б
340194741,8
Погрешность 49688954,24

79
2
158

15657548,23
170097370,9
314487,0522

49,78757669
540,8724134

7,54152E-82
2,09246E-71

1,366303669
3,053257172

Итого

239

SS

1626830006

Ниже приведены вычисления величин, представленных в Таблице 1:
Общее среднее:
1
𝑥̿ = ∑𝑎𝑖=1 ∑𝑏𝑗=1 𝑥𝑖𝑗 = 10296,02.
𝑛
Для начала вычислим суммы квадратов отклонений:
Общая сумма квадратов отклонений:
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3
2
𝑆𝑆 = ∑𝑎𝑖=1 ∑𝑏𝑗=1(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥̿ )2 = ∑80
𝑖=1 ∑𝑗=1(𝑥𝑖𝑗 − 10296,02) =
1626830006;
Влияние фактора А (области проживания) на сумму квадратов
отклонений:
80
2
𝑆𝑆𝑎 = 𝑏 ∑80
̅𝑖 − 10296,02)2 = 1236946310
𝑖=1(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥̿ ) = 3 ∑𝑖=1(𝑥
Влияние фактора Б (социально-демографическая группа) на сумму
квадратов отклонений:
3

3

𝑆𝑆𝑏 = 𝑎 ∑(𝑥̅𝑗 − 𝑥̿ )2 = 80 ∑(𝑥̅𝑗 − 10296,02)2 = 340194741
𝑗=1

𝑗=1

Сумма квадратов отклонений ошибки: 𝑆𝑆𝑒 = ∑𝑎𝑖=1 ∑𝑏𝑗=1(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥̅𝑖 − 𝑥̅𝑗 +
3
𝑥̿ )2 = ∑80
̅𝑖 − 𝑥̅𝑗 + 10296,02)2 = 49688954,24.
𝑖=1 ∑𝑗=1(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥
Далее вычисляются дисперсии следующим образом:
Дисперсия, объясненная влиянием фактора А (область проживания):
𝑆𝑆
1236946310
𝑀𝑆𝑎 = 𝑎 =
= 15657548,23
𝑑𝑓𝑎

79

Дисперсия, объясненная влиянием фактора Б
демографическая группа):
𝑆𝑆𝑏
340194741
𝑀𝑆𝑏 =
=
= 170097370,9
𝑑𝑓𝑏
2
Дисперсия ошибки (остаточная дисперсия):
𝑆𝑆е
49688954,24
𝑀𝑆𝑒 =
=
= 314487,0522.
𝑑𝑓𝑎 ∗𝑑𝑓𝑏





(социально-

79∗2

Конечным этапом является сравнение критических (рассчитанных по
функции MS Excel FРАСПОБР (вероятность; степени_свободы1;
степени_свободы2), аргументы функции FРАСПОБР () описаны ниже:
Вероятность (α) — обязательный аргумент. Вероятность, связанная с
интегральным F-распределением. По умолчанию α = 0.05
Степени_свободы1 (dfA или dfБ) — число степеней свободы факторов
Степени_свободы2 (dfПогрешн) — число степеней свободы ошибок
и фактических (вычисляемых) отношений по критерию Фишера:
𝐹крит𝑎 = 1,36
𝐹крит𝑏 = 3,05
Фактические значения вычисляем:
𝑀𝑆𝑎
15657548,23
𝐹факт𝑎 =
=
= 49,79
𝑀𝑆𝑒
314487,0522
𝑀𝑆𝑏
170097370,9
𝐹факт𝑏 =
=
= 540, 87
𝑀𝑆𝑒
314487,0522
Далее вычислим степени влияния факторов:
Коэффициент внутри классовой корреляции по Фишеру для выявления
«силы» влияния фактора А (область проживания):
𝑆𝑆𝑎
1236946310
𝜇𝑎2 % =
∗ 100% =
∗ 100% = 76,03%;
𝑆𝑆
1626830006
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Коэффициент внутри классовой корреляции по Фишеру для выявления
«силы» влияния фактора Б (социально-демографическая группа):
𝑆𝑆
340194741
𝜇𝑏2 % = 𝑏 ∗ 100% =
∗ 100% = 20,91%;
𝑆𝑆
1626830006
Случайная изменчивость:
𝜇𝑒2 % = 3,06%.
По полученным данным построим диаграмму:
Сила влияния факторов
3,06%
20,91%

76,03%

Рисунок 1. Сила влияния факторов на прожиточный минимум.
3. Выводы
Фактор А сгруппирован в строках. Так как фактическое значение Фишера
49,79 больше критического 1,36, с доверительной вероятностью 95%
принимаем, что прожиточный минимум явным видом зависит от области
проживания. Данный факт дает нам право опровергнуть сразу две гипотезы:
H2 и H3.
Фактор Б сгруппирован в столбцах. Так как фактическое значение
Фишера 540,87 больше критического 3,05, с доверительной вероятностью 95%
принимаем, что прожиточный минимум явным видом зависит от социальнодемографической группы. Данный факт дает нам право опровергнуть
гипотезу: H1.
Таким образом, гипотеза H0 не опровергается, следовательно, влияние
обоих факторов на изменение прожиточного минимума доказано.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Афанасьев Г.И. Корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи между
доходами населения РФ и внешними факторами / Афанасьев Г.И., Астахов
Н.А., Белоногов И.Б., Семкин П.С. // Аллея Науки. - 2018.- №1 (17) (2 том) С.142-149.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены объем водопотребления в
Республике Башкортостан по городам и районам. Также рассмотрены
процентное соотношение видов водопотребления по городам и районам
республики и территории с разными степенями защищенности пресных вод.
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Annotation: This article discusses the volume of water consumption in the
Republic of Bashkortostan by cities and districts. The percentage ratio of types of
water consumption by cities and districts of the republic is also considered. Also
considered areas with different degrees of protection of fresh water.
Keywords: Water consumption of the Republic of Bashkortostan, types of
water consumption, degree of protection of fresh groundwater.
В данной статье рассмотрено водопотребление Республики
Башкортостан, в процессе работы над этой статьей была составлена карта
водопотребления Республики Башкортостан в свободной геоинформационной
системе QGIS. С помощью карты, смогла сложиться полная картина о
водопотреблении в Республике Башкортостан.
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Рисунок - 1. Карта водопотребление Республики Башкортостан[1]
Данные взяты за 2014 год. Таким образом за 2014 год общий объем
водопотребления равен 748.35 млн. куб. м. На столицу региона город Уфу
приходится 265.24 млн. куб. м., на остальные города приходится порядка
316.51 млн куб. м. и оставшаяся часть приходится на районы Республики
Башкортостан 166.6 млн. куб. м.[3]
В процессе создания карты была также разработана база данных в
которой содержится вся необходимая информация. Так например выглядит
база данных для районов Республики Башкортостан (Рисунок-2).
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Рисунок - 2. Часть базы данных для карты водопотребления
Республики Башкортостан
Таким образом, с помощью карты и базы данных мы можем полностью
проанализировать территорию Республики Башкортостан по вопросам
водопотребления.
Объем водопотребления для городов Республики Башкортостан мы
показали с помощью пунсонов разных размеров, таким образом разделив их
на группы 0-10, 10-20, 20-50, 50-100, 100-250,250-500 млн. куб. м. Каждой
группе присваивался свой размер, по принципу возрастания размера. Таким
образом самый большой размер у города Уфы, так как у него самый большой
объем водопотребления. Далее идут другие города в соответствии с их
водопотреблением.
Качественным фоном на карте показан объем водопотребления в
районах Республики Башкортостан. Мы разделили районы на группы 0-1, 12,2-5, 5-10 млн. куб. м. Показали мы градиентом синего цвета значения от 0 до
10, соответственно от светло синего до темно синего. Таким образом на карте
мы видим ряд районов, которые окрашены в темно синий цвет. Это такие
районы как Янаульский, Дюртюлинский, Чишминский, Уфимский,
Туймазинский, Ермекеевский, Альшеевский и Стерлитамакский. Таким
образом в этих районах высокие значения водопотребления. У остальных
районов объем водопотребления меньше.
Проанализировав карту, можно выявить некоторую закономерность,
районы с наибольшим объемом водопотребления находятся в западной части
региона.
Также на карте показаны виды водопотребления: хозяйственнопитьевое,
производственное,
сельскохозяйственное
водоснабжение,
поддержание пластового давления и прочее. Данные показатели показаны для
районов и для городов. Для городов с помощью диаграмм, а для районов с
помощью гистограмм (Рисунок – 3).
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Рисунок - 3. Способ отображения видов водопотребления
Как мы видим по карте, в городах преимущественно преобладают
хозяйственно-питьевое и производственное водопотребление. В каждом
городе различный процент, это зависит от производственных мощностей,
которые находятся в городе. В таких городах, как Октябрьский, Салават,
Белорецк и Сибай также значительный процент занимает водопотребление на
прочие нужды.
Что же касается районов, то практически во всех, по сравнению с
городами, добавляется значительный процент сельскохозяйственного
водоснабжения. Также хочется отметить, что в районах интенсивной добычи
нефти присутствует значительный процент водопотребления для поддержания
пластового давления. Это такие районы, как Краснокамский, Туймазинский,
Калтасинский и Аургазинский.
Также на карте показано очень интересное явление, как степень
защищенности пресных подземных вод (Рисунок – 4).

Рисунок - 4. Условные обозначения степени защищенности пресных
подземных вод
По карте видно, что большая часть территории Республики
Башкортостан является незащищенной. Это территория Уральских гор и север
региона. В западной части региона преобладают территории с условной
защищенностью. Также на территории Республики Башкортостан имеются
123

зоны интенсивного нефтяного воздействия, которые представляют
наибольшую опасность загрязнения вод.
В заключении хотелось бы отметить, что Буздякский район это
территория, которая богата полезными ископаемыми, которые в свою очередь
являются полезными в хозяйственной деятельности.
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Аннотация: Данная тема является актуальной, так как на
современном этапе плата за коммунальные услуги растет, запасов нефти,
при современном уровне отечественной добычи, осталось совсем немного.
Дороговизна или невозможность подключения к централизованным газовым
и электрическим сетям заставляет загородных жителей искать способы
решения этих проблем. Одним из вариантов становится строительство и
эксплуатация автономного энергетически независимого индивидуального
жилого дома.
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ANALYSIS OF OPPORTUNITIES FOR THE USE OF NATURAL
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Annotation: This topic is relevant, since at the present stage, the payment
for utilities is growing, oil reserves, with the current level of domestic production,
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В последнее время строительство одноэтажных домов преобладает над
многоэтажным, чему способствуют обманутые дольщики и высокие цены на
квартиры в многоэтажках. Пригород застраивается индивидуальными
жилыми домами (далее ИЖД). Особенно если одноэтажные ИЖД находятся в
транспортной доступности от города жители отдают предпочтения именно им.
С каждым годом тарифы за коммунальные услуги растут. Ниже
приведена таблица роста цен на коммунальные услуги по Пензенской области.
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Таблица 1.
Данные за коммунальные услуги по Пензенской области с 2014 по 2018
гг.
2014
2015
2016
2017
2018
23,71
24,17
27,18
Водоснабжение холодное, руб. 18,42 21,17
12,22 14,04
15,26
15,65
18,73
Водоотведение, руб.
108,24 109,24 129
133,40 143,13
Горячее водоснабжение, руб.
947,05 1039,86 1296,73 1648,07 1738,48
Отопление, руб.
4,73
4,98
5,22
5,21
5,6
Газ сетевой, руб.
2,7
2,92
3,13
3,27
3,37
Электроэнергия, руб.
В связи сложившейся ситуации предлагается экономить энергоресурсы
путем строительства энергетически независимого автономного дома.
Энергетически автономные дома – это сооружения, которым не нужны
внешние коммуникации. Такие жилища не зависят от инфраструктуры,
внешних электрических и газовых сетей, систем водоснабжения и
канализации и т.п.[3,с.372].
Энергетически автономное жилье за счет воспроизводимых источников
энергии (солнца, ветра, тепла земли и т. п.), а также за счет специального
оборудования и приборов сами вырабатывают и сохраняют энергию.
В первую очередь строительство приемлемо для островов, а также в
солнечных, ветровых регионах. В соответствии со СП 20.13330.2016 Нагрузки
и воздействия ветровые районы принимаются по карте 2, приложения Е
[5,с.56].
Таблица 2.
Ветровые районы
Iа I
II
III
IV V
VI VII
w0, кПа
0,17 0,23 0,30 0,38 0,48 0,60 0,73 0,85
Это территории примыкающие к Северному ледовитому океану,
Камчатка, Сахалин, Дальневосточные регионы и вблизи Охотского моря, т.е.
территории южной границы России, которые относятся к 3-7 ветровым
районам. В этих регионах возможно применение ветряков. В основном
используются ветровые генераторные установки мощностью 0,1-2
МВт[5,с.57]. Популярны многокомпонентные системы, включающие
несколько малых генераторов по 250-550 кВт. На этих мощностях в среднем
за год производится порядка 0,4 млн кВт*ч. Для частных домовладений часто
применяются установки способные обеспечить энергетические запросы на
уровне 1,5 кВт. Но такие установки не всегда экономически оправданы,
поскольку сложно приобрести комплектующие.
При проектировании энергетически автономных жилищ учитывают ряд
требований: прежде всего район строительства, затем конструктивные
особенности. Скат кровли крутой должен быть направлен на юг, а на север
должен быть ориентирован пологий, так как такой скат кровли сопротивляется
ветровой и снеговой нагрузкам[1,с.315].
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В таком доме стены, перекрытия должны быть хорошо утеплены, лучше
использовать двойные двери и окна с тройным остеклением, вход в дом
должен быть организован через тамбур, а подвальные, цокольные этажи
должны быть хорошо утеплены.
Форма такого ИЖД должна быть компактная, близкая к квадрату, с
минимальным периметром наружных стен [4.с.153]. Вдоль северной стены
рекомендуется размещать не отапливаемые помещения, такие как шкафы,
санузлы и др.

Рисунок 1. Возможная схема размещения оборудования в жилом
доме
1 - ветрогенератор; 2 - солнечные коллекторы; 3 - тепловой насос; 4 аккумулятор тепла; 5 - аккумулятор+инвертор; 6 - утилизатор тепла стоков; 7
- бак горячей воды; 8 - коллектор тепла земли; 9 - "теплые полы".
На рисунке видим энергетическую автономную систему дома, которая
дает возможность строить и эксплуатировать ИЖД абсолютно в любых
местах, не зависимо от возможности подключения к коммуникациям и
доставке топлива. Данная система исследовалась с учетом уже
эксплуатируемых ИЖД и способна обеспечить приятную температуру в
помещении. Кроме этого, она обеспечивает исправное электроснабжение
бытовых приборов. Основные источники тепла – это тепловой насос,
солнечные батареи (далее - СБ), а основной источник электроэнергии –
ветрогенератор [2,с.1172].
На данный момент самый распространенный вид энергетики –
гелиоэнергетика (солнечная энергетика). Общее количество тепловой энергии,
доходящей до поверхности Земли за семь дней намного больше запасов нефти,
газа, угля[4,с.155]. Поэтому представляется выгодным применение СБ,
которые используются для преобразования лучевого излучения в
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электроэнергию. В безоблачный день на поверхность Земли поступает около
100 Ватт световой энергии на 1 м².
В России, на отдельных территориях, так же эксплуатируются такие
дома. В Краснодарском крае есть «солнечная деревня». В г.Пензе есть
коттеджный поселки «Золотая подкова», «Дубрава» в которых
электроснабжение отдельных коттеджей обеспечено, в летний период, за счет
СБ.
Самым оптимальным решением для обеспечения ИЖД или дачи
электроэнергией являются электростанции на СБ. Они включают в себя
следующие составляющие: солнечные панели; контроллер заряда батарей;
аккумуляторные батареи; инвертор (преобразование постоянного напряжения
в 220 В, 50 Гц).
Рассмотрим один из вариантов энергопотребления с уровнем
вырабатываемой мощности и подключаемой нагрузки для расчета стоимости
необходимого оборудования.
Возьмем самые распространенные бытовые приборы, такие как
холодильник, бойлер и т.п. Несложный расчет мощности этих
электроприборов и среднего времени их работы от автономной сети
показывает энергозатраты в течение дня – 8-9 кВт*ч при среднесуточной
мощности 0.35 – 0.40 кВт. Среднемесячный результат при этом составит около
270 кВт/ч. Для достижения таких показателей выходной мощности в нашу
систему необходимо включить следующие компоненты: 13 солнечных
монокристаллических панелей 180 Вт; 13 креплений для солнечных панелей
10 аккумуляторов 12 В, 200 А*ч; инвертор 48 или 120 В, 2 кВт. Итого: 299 070
руб.
В данном расчете использовались среднерыночные цены.
Применения СБ, на семью из четырех человек окупается полностью за
4-5 лет. Учитывая, что срок службы фотоэлемента – составляет 20-25 лет.
Одним из источников электроэнергии для ИЖД является
ветрогенератор. Благодаря ему питаются бытовые электроприборы,
организуется процесс отопления, холодного и горячего водоснабжения. Для
обеспечения безотказности питания применяется аккумуляторная батарея и
инвертор.
Важным этапом в использовании всей системы отводится
использованию воды в энергетически автономном ИЖД. Необходимо
дифференцированное водопользование, то есть в разделении воды по степени
очистки в зависимости от характера использования.
Тепловой насос – необходимый компонент данной автономной системы
энергоснабжения. Именно благодаря ему обеспечивается полная
автономность энергообеспечения ИЖД, так как его высокая действенность
позволяет наиболее рационально использовать излишки вырабатываемой
энергии ветрогенератором в сочетании с дешевой тепловой энергией
[2,с.1173].
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Подготовление горячей воды – один из основных режимов работы
теплового насоса. При включении днем источником тепла является солнечный
коллектор. Это увеличивает действенность процесса приготовления горячей
воды.
Использование горячей воды связано в основном с приемом душа или
ванны, поэтому в системе применяется утилизатор тепла сточных вод ванной
комнаты. Перед тем как сбросить сточную воду в канализацию она сначала
попадает в утилизатор, где происходит возврат и отбор тепла. Такая система
поможет уменьшить затраты на подготовление горячей воды. А так же в таком
жилье продумана принудительная система вентиляции с рекуперацией тепла.
На основании сделанного анализа можно сделать следующие выводы:
1. Стремление человека к созданию и обладанию автономным
индивидуальным жилищем свойственно природе человека.
2.Перестройка условий финансирования строительной отрасли,
обманутые дольщики - все это привело к тому, что объем вводимого
одноэтажного жилья по объему стал больше, чем многоэтажного. Это требует
внимательного отношения к его энергообеспечению.
3.Одним из вариантов снижения стоимости эксплуатации
индивидуального домостроения могут стать, описанные выше, природные
энергоресурсы на базе цифрового оборудования и компьютерной техники.
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Государственный долг является одним из важнейших инструментов
поддержания функционирования экономики любой страны в настоящее время
и, соответственно, приобретает особую актуальность, поскольку
непосредственно влияет на всю финансовую систему государства.
Для раскрытия темы данной статьи, необходимо, во-первых,
рассмотреть понятие государственного долга.
В широком смысле, «государственный долг – это долговое
обязательство, которое возникает у органов государственной власти перед
юридическими и физическими лицами, муниципальными образованиями,
иностранными
государствами,
международными
финансовыми
организациями (такими как МВФ, ВБ, МБРР, ЕБРР, Лондонский клуб,
Парижский
клуб),
возникающие
в
результате
государственных
заимствований, в том числе долговые обязательства властей по
государственным гарантиям» [3].
Существует две разновидности государственного долга. Рыночный долг
представляет собой задолженность в виде государственных ценных бумаг
перед неправительственными организациями (в том числе перед центральным
банком).
В
свою
очередь
нерыночным
долгом
являются
внутриправительственные заимствования.
Внутриправительственный долг в США выражен в номинальной
стоимости всех облигаций на правительственных счетах, а также процентами
данных ценных бумаг. В России же нерыночный долг представлен в виде
государственных сберегательных облигаций, а рыночный - виде облигаций
федерального займа (ОФЗ), доходности обоих видов ценных бумаг
варьируется примерно на одной уровне.
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Правительство США формирует облигации на правительственных
счетах из излишне полученных денежных средств государственных
организаций и фондов. В РФ ситуация кардинально противоположная:
государство, наоборот, выделяет денежных средства из своего бюджета
внебюджетным фондам, у которых недостаточно собственных активов для
производимых выплат различных пособий и пенсий. Таким образом, главным
держателем
государственных
сберегательных
облигаций
является
Внешэкономбанк.
То есть, доля нерыночного долга в РФ значительно ниже, чем в США,
по причине выделения средств и государственно бюджета в бюджеты
внебюджетных фондов, а не наоборот.
В зависимости от источника заимствования государственный долг
подразделяется на внутренний долг (в валюте государства-заемщика) и
внешний (в валюте государства-заимодавца).
Для более глубокого анализа рассмотрим структуру государственного
долга России и США, которая будет представлена в таблице ниже. Объем
внешнего долга РФ переведен в рубли по курсу ЦБ на 01.10.2018 для
возможности сравнения сопоставимых по валюте величин.
Таблица 1 – Структура государственного долга РФ и США на 01.10.2018.
Россия [1].
США[2].
Государственный
долг
Трлн.р.
% к итогу
Трлн.долл.
% к итогу
Суммарный объем
долга
12,19
100,00
21,30
100,00
Внутренний долг
9,09
74,65
5,70
26,76
Внешний долг
3,10
25,35
15,60
73,24
Для более наглядного представления структуры государственного долга
обеих стран ниже будет представлены круговые диаграмма.

Внутренний
долг РФ

Внутренний
долг США

Внешний долг
РФ

Внешний долг
США

Рисунок 1 – Структура государственного долга РФ и США на 01.10.2018
Таким образом, анализируя рисунок 1, можно сделать вывод, что
структура государственного долга РФ и США имеют кардинальные различия:
большую долю долга РФ занимает внутренний долг, в то же время
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практически такой же процент, как и внутренний долг в РФ, в США имеет
внешний долг. Что касается внутриправительственного долга Соединенных
Штатов, то он занимает около одной четверти в структуре всего долга
государства.
Для анализа динамики государственного долга РФ и США рассмотрим
таблицу с разбивкой объемов долга данных государств по годам.
Следует отметить, что изучение данного вопроса нашло отражение в
работах Конюковой О.Л. [5].
Таблица 2 – Государственный долг РФ и США с 2008 по 2018 гг.
Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Россия, млрд.р.
2 488,10
2 647,19
3 336,39
4 094,23
5 431,86
6 804,04
8 780,25
10 885,32
10 414,13
10 873,50
12 198,76

США, млрд.долл.
10 024,72
11 909,82
13 561,62
14 790,34
16 066,24
16 738,18
17 824,07
18 150,61
19 573,44
20 244,90
21 516,05

Анализируя данные таблицы, отметим, что объем государственного
долга обеих стран имеет тенденцию к росту с каждым годом. Для того чтобы
представить данный вывод более наглядно, необходимо построить графики.
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Рисунок 2 – Динамика государственного долга РФ с 2008 по 2018 гг.
Таким образом, на графике можно увидеть относительно плавную
тенденцию к росту государственного долга в течение всего анализируемого
периода.
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Рисунок 3 - Динамика государственного долга США с 2008 по 2018 гг.
В общей сложности объем государственного долга РФ с 2008 по 2018
год изменился практически на 600% (увеличение в 7 раз), что касается США,
то данный показатель принимает значение 115% (увеличение в 2 раза). Это, в
первую, очередь говорит о большей скорости наращения долга в РФ, нежели
в США, то есть государственный долг РФ менее устойчив, чем
государственный долг США.
Несмотря на то, что в процентном соотношении к ВВП объем
государственного долга РФ (15,50% от ВВП в 2017 году) меньше, по
сравнению с тем же показателем США (78,80% от ВВП в 2017 году), это никак
не означает качество обслуживания долга, то есть его устойчивость. Анализ
динамики показал, что государственный долг РФ более нестабилен,
увеличивается более резкими темпами, нежели объем долга США. Другими
словами, «устойчивость долга – это способность государства производить
своевременные выплаты по долгу в любое время, то есть платежеспособность
и ликвидность государства» [4].
Платежеспособность означает превышение активов государства в
настоящем времени над чистой текущей стоимостью всех будущих
обязательств. «Ликвидностью является способность государства иметь
неограниченный доступ государства к финансовым ресурсам, с помощью
которых будет возможно отвечать по краткосрочным обязательствам» [4].
Таким образом, подводя итог сравнительного анализа государственного
долга РФ и США, необходимо отметить, в первую очередь, кардинальные
отличия в структуре долга, а также его динамики и, соответственно,
устойчивости. Большую долю государственного долга РФ занимает
внутренний долг, структура же долга США полностью противоположна:
большую долю занимает объем внешних источников заимствования. Что
касается динамики государственного долга, то темпы роста объема
задолженности РФ значительно превышает аналогичный показатель
Соединенных Штатов. Характер роста госдолга РФ более резкий по
сравнению с плавной тенденцией к росту задолженности США.
Государственный долг РФ более нестабилен, увеличивается более резкими
темпами, нежели объем долга США.
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Российская Федерация имеет богатый, как внутренний, так и внешний
экономический потенциал. Однако в связи с неустойчивостью экономического
роста, высокой коррупционной составляющей, сырьевой направленностью
экономики России и другими факторами со стороны иностранных партнеров
возникают проблемы инвестирования в отечественную экономку.
Под инвестиционной привлекательностью понимается - совокупность
различных объективных и субъективных признаков, свойств, средств,
возможностей экономической системы, обусловливающих потенциальный
платежеспособный
спрос
на
инвестиции.
Для
характеристики
привлекательности чаще всего используют весьма сложное и многомерное
понятие инвестиционный климат. Под которым понимается учет следующих
условий, определяющих эффективность и целесообразность вложений
различного рода (инвестирования) в экономику страны (региона) [1]:
1.
Экономических
условий
–
состояния
микрои
макроэкономической среды, динамика ВВП и НД, оборота промышленной
продукции, инновационного развития, инфляции, количеством рабочей силы
и её квалификацией.
2.
Государственной
инвестиционной
политики
–
уровня
государственной поддержки иностранных инвестиций, участия в
международных договорах, эффективности государственной деятельности.
3.
Нормативно-правовой базы инвестиционной деятельностипростоты восприятия системы налогообложения, регистрации деятельности,
валютного и таможенного режима, урегулирование споров.
4.
Информационного, статистического материала о положении
различных факторов определяющих инвестиционный климат.
На сегодняшний день Россия не входит в состав стран по
инвестиционной привлекательности. Более того, после кризиса 2014 года
зарубежные инвесторы высказывают большее недоверие по отношению к РФ.
В последние годы развитие экономики России происходит достаточно
быстрыми темпами, однако не в полной мере реализованный потенциал,
приводит к медленному росту иностранных инвестиций.
Главная цель инвестиционной деятельности — обеспечение наиболее
эффективных путей реализации инвестиционной стратегии. Большое влияние
оказали экономические реформы в России, у которых были как плюсы, так и
минусы. Одним из самых значимых отрицательных моментов, является
уменьшение контроля над инвестиционными процессами [4].
Из-за резкого промышленного упадка производства в сферах экономики
наблюдался недостаток инвестиций. Сейчас многие эксперты выделяют ряд
конкретных проблем, таких как: отсутствие центров финансовой
ответственности; отсутствие системы бюджетирования; отсутствие системы
оценки стоимости проекта; отсутствие регламента по управлению
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деятельностью; отсутствие
должного
контроля
над
реализацией
долгосрочных инвестиционных проектов.
Специалисты компании "Bloomberg" составили рейтинг наиболее
привлекательных для инвестиций развивающихся стран в 2018 году. В основу
составления рейтинга аналитики компании "Bloomberg" брали такие критерии,
как: как объем и динамика ВВП, сальдо текущего счета для каждой отдельной
страны, оценка ее суверенных активов, эффективный валютный курс и
суверенный кредитный рейтинг. В данном рейтинге Россия заняла 15 место
после таких стран, как Мексики, Турции, Чехии и других, из-за низких
показателей по сальдо текущих счетов, оценки активов и суверенного
кредитного рейтинга [3].
В настоящее время реализуются несколько международных проектов,
позволяющих
оценить
тот
или
иной
аспект
инвестиционной
привлекательности страны.
Россия на 2016-2017 год занимает достаточно важную роль в мировых
инвестиционных процессах. По итогам 2016 г. Россия находится на десятом
месте в мире по объему поступивших иностранных инвестиций. Объем
иностранных инвестиций, поступивших в Россию, составил 38 млрд. долларов
в 2016 году, несмотря на ограниченный доступ к международным рынкам
капитала. А в 2015 году этот показатель составлял всего 12 млрд. долларов,
что показывает значительный рост. Такие результаты получены в основном
благодаря преодолению РФ барьера санкций и усовершенствованию
национальных факторов для инвестирования [2].
Рост инвестиций в основной капитал за 2010-2016 гг. в России составил
202%, а рост ВВП 216%. Получается, повышение инвестиционной активности
привело к увеличению ВВП, который складывается в основном из результатов
деятельности региональных хозяйственных систем страны. Но достигнутый
темп роста инвестиций недостаточен для современной модернизации
экономики страны, которой необходимы преобразования на качественно
новом витке инновационных процессов.
Наибольшую долю инвестиций в основной капитал занимают здания и
сооружения, за последние несколько лет она возросла почти на 2 %. Эта сфера
на сегодняшний день являются перспективной и самой обширной областью
экономической и инвестиционной деятельности. Почти треть инвестиций
направлена на машины, оборудование и транспортные средства (30,6%). Всего
лишь 8,8 % приходится на прочие виды деятельности, куда также входят
инновации. Из этого следует, что государство должно поддерживать эту
отрасль и улучшать её инвестиционный климат. На развитие таких видов
деятельности, как операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг, добыча полезных ископаемых, транспорт и связь,
обрабатывающие
производства,
производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды, направляется почти 80% вложений. И подобное
соотношение сохраняется на протяжении нескольких последних лет (табл. 1).
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Таблица 1
Изменение структуры инвестиций в основной капитал по
основным видам деятельности, в % к общему объему инвестиций
2013
24,5

Транспорт и связь
Операции
с
недвижимым
16,3
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Добыча
полезных
14,9
ископаемых
Обрабатывающие
производства

14,4

Производство
и
распределение
8,8
электроэнергии, газа и
воды

2014
21,4

2015
18,0

2016
18,6

2017
17,7

2018
18,3

19,4

22,8

20,6

22,1

22,4

15,5

17,1

19,4

28,8

25,7

15,1

15,6

14,6

16,7

18,3

8,5

7,1

6,4

6,8

6,7

Таблица составлена по данным Росстата России [7]
Для того чтобы определить какие шаги нужно предпринять России для
увеличения своей инвестиционной привлекательности необходимо выделить
сильные и слабые стороны инвестиционной привлекательности РФ. Сильные
стороны: макроэкономическая среда; размер рынка; выгодное экономикогеографическое положение; наличие природных ресурсов; наличие
квалифицированных специалистов. Слабые стороны: финансовая система;
уровень коррупции в стране; защита инвесторов; налогообложение; сложность
ведения бизнеса; инфраструктура; экология.
Из приведенных данных следует, что важно обратить пристальное
внимание на слабые стороны в сфере инвестиций, и постепенно сужать их
круг. Это возможно при правильной разработке политики по решению
вышеизложенных проблем, государственной поддержке инвестиций. Одним
из таких решений может стать, к примеру, приоритетное направление
инвестиций в отрасли, где больше всего ощущается недостаток собственных
средств для модернизации производственных мощностей предприятий,
нуждающихся во внешних источниках инвестиций [6].
России важно определить факторы, сдерживающие рост компаний не
только на региональном уровне, но и на мировом, и принять меры по
устранению таких препятствий [7]. Развитие инвестиционной культуры на
основе организации встреч и конференций помогло бы зарубежным
компаниям получать информацию о возможностях России, а увеличение
инвестиций приводит к развитию экономики к улучшению жизни населения и
положительно влияют на положение страны в мире.
В настоящее время в российской экономике существуют следующие
проблемы финансово-инвестиционного комплекса:
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1. Проблема реальной оценки ВВП и экономического потенциала
России.
Объективная оценка ВВП и экономического потенциала России
исключительно важна для разработки уникальной инвестиционной модели и
инвестиционной стратегии, приспособленной для развития нашей страны, а не
для программы международных сопоставлений ООН.
2. Финансово-ресурсные проблемы инвестиционного развития.
В данной проблеме рассматриваются следующие показатели:
соотношение между накоплением и потреблением; иностранные инвестиции;
окупаемость инвестиций в реальной экономике России; величина и структура
денежной массы на инвестиционный процесс.
3. Проблема методического обеспечения оценки и отбора
инвестиционных проектов для финансирования.
Активизация инвестиционного процесса в секторе реальной экономики
должна проходить по четким инвестиционным программам и проектам. Отбор
проектов для инвестирования должен производится по критерию - максимум
эффективности при наименьших затратах и времени.
Совершенствование методики оценки эффективности инвестиций
является неотъемлемой составляющей всего комплекса мероприятий
государственной политики в целях активизации отечественного
инвестиционного процесса. Такая оценка выступает одновременно
экономической основой принятия инвестиционных решений и «мерилом» их
финансово-экономической
эффективности.
При
этом
специфика
современного переходного периода в российской экономике объективно
предъявляет свои требования к разработке адекватной методики оценки
инвестиций в реальную экономику, являющейся сегодня актуальнейшей
задачей для отечественных теоретиков и практиков в области оценки
инвестиционных проектов.
Чтобы улучшить условия инвестиционной привлекательности Россия
должна предпринять следующие шаги:
1.
Сокращение административных барьеров путём увеличения
эффективности национального законодательства и снижения высокого уровня
бюрократии, а также за счет прозрачности системы регулирования
предпринимательской деятельности.
2.
Обеспечение сбалансированного развития регионов России и
региональной инфраструктуры для повышения их инвестиционной
привлекательности.
3.
Совершенствование бизнес-образования за счет проведения
инновационных программ совместно с зарубежными университетами и
расширения списка специальностей.
4.
Прозрачность экономики для привлечения новых инвесторов.
Так как инвестиционная деятельность играет значительную роль в
развитии экономики регионов, для того, чтобы привлечь инвесторов по
разным субъектам РФ местные власти проводят работу по стимулированию и
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поддержке инвестиций. Это осуществляется 4 путями: усовершенствование
регионального инвестиционного законодательства, поддержка путем
предоставления различных льгот, формирование инвестиционной открытости
и привлекательности регионов и улучшения их инвестиционного имиджа, а
также формирование инфраструктуры.
Благодаря усилиям федеральных и местных властей в настоящее время
ситуация с инвестиционным климатом в России постепенно меняется. Это
обусловлено следующими факторами: вложения в государственные ценные
бумаги существенно ограничены и по доходности почти сравнялись с
доходностью от вложений в реальные активы; кардинально улучшаются
условия финансирования и государственной поддержки инвестиционных
проектов, институтов обслуживания и сопровождения инвестиционных
процессов
как
федерального
(Российский
экспортный
центр,
Внешэкономбанк, Фонд содействия инновациям, ОАО Российская венчурная
компания (РВК) и др.), так и регионального уровня [9]; усилился процесс
образования реально-действующих финансово-промышленных групп [5].
Подводя итог, отметим, что на 2018 год инвестиционная
привлекательность Российской экономики показывает положительные
тенденции развития. Негативные факторы (санкции, давление с Запада и т.д.)
снижают темпы роста экономики, но это подводит к поиску новых источников
финансирования, новых производственных и торговых партнеров, в частности
идет поворот России от запада к восточным странам, так как, например
усиливаются связи с Китаем, Японией, странами Корейского полуострова. Всё
это позволяет расширять круг потенциальных инвесторов и повышать
устойчивость инвестиционного климата РФ.
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ПНЕВМОНИЕЙ В ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ СЕЗОН 2017-2018 ГГ. В
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Аннотация: Одной из актуальных проблем педиатрии является
пневмония. Достаточно высокая заболеваемость обусловлена особенностями
бронхо-легочной системы и несовершенством иммунитета ребенка. В
структуре госпитализированной заболеваемости среди детей всех
возрастных групп пневмония составляет до 80% случаев.
Ключевые слова: пневмония, внебольничная пневмония, дети,
педиатрия,
заболеваемость,
возбудители,
диагностика,
лечение,
профилактика.
Annotation: one of the actual problems of Pediatrics is pneumonia. Fairly
high incidence due to the peculiarities of the broncho-pulmonary system and
imperfections in the immunity of the child. In the structure of morbidity among
children of all age groups up to 80% of pneumonia cases, is one of the main causes
of hospitalization of children for treatment in a hospital, in order to prevent the
development of complications.
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children,

Актуальность. Пневмонии – группа различных по этиологии,
патогенезу, морфологической характеристике острых инфекционных
(преимущественно бактериальных) заболеваний, характеризующихся
очаговым поражением респираторных отделов легких с обязательным
наличием внутриальвеолярной экссудации. [3, с. 6]
По данным ВОЗ, каждый год регистрируется около 155 миллионов
случаев заболевания пневмонией у детей. Таким образом, в подавляющем
большинстве случаев заболеваемость пневмонией можно предупредить как с
помощью профилактических мероприятий, которые направлены на
иммунизацию, своевременную диагностику заболевания и достоверность
лабораторных исследований, устранение предрасполагающих факторов, и
обеспечением всем заболевшим пневмонией рационального ухода и лечения.
[6, 68 с.,7, 5-8 с.]
Возбудители внебольничных пневмоний весьма разнообразны – это
могут быть бактерии, вирусы, грибки, паразиты, а также микст – инфекция.
Пик заболеваемостью пневмонией чаще приходится на осень и начало зимы, а
также на весенний период (особенно если была вспышка гриппа) встречается
во всех возрастных группах детей, без исключений, а у детей имеющих,
отягощенный преморбидный фон, то есть сопутствующие заболевания
дыхательной системы - риск заболеть пневмонией увеличивается. [1, 28-29 с,3,
65 с.]
Цели исследования:
Оценить характерную клинику внебольничных пневмоний у детей
разных возрастных групп, и ее особенности в эпидемический сезон 2017-2018
гг. в Челябинске МАУЗ ГКБ №9, а также влияние сопутствующей патологии
на развитие внебольничной пневмонии, и оценка первичной профилактики
данных пациентов.
Выявление наиболее превалирующего возбудителя в развитии
внебольничных пневмоний у детей разных возрастных групп, и характерные
клинические особенности в эпидемический сезон 2017-2018гг. в Челябинске.
Материалы и методы. На клинической базе МАУЗ ГКБ №9 проводилось
исследование 178 детей с подтвержденным диагнозом внебольничной
пневмонии различной этиологии в 2018 году, и 75 детей в 2017 году.
В городе Челябинск в период с сентября по ноябрь осложнилась
эпидемиологическая обстановка в связи с регистрацией внебольничной острой
пневмонии среди детей данного района.
За 2017 год (3 месяца: сентябрь, октябрь и ноябрь) зарегистрировано 75
случаев внебольничной острой пневмонии: 15 случаев в сентябре, 28 случаев
в октябре, 32 случая в ноябре.
За данный период 2018 года было зарегистрировано: 23 случая
пневмонии в сентябре, 63 случая пневмонии в октябре и 92 в ноябре.
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Уже на основании первоначальных данных можно говорить о вспышке
пневмонии в ноябре 2018 года.
Фактический рост заболеваемости пневмонией в 2018 году на 103 случая
больше, прирост составляет 71%.
Диагноз «Острая внебольничная пневмония» фиксировался в 4
основных возрастных группах (2 – 3 года, 4 – 7 лет, 8 – 14 лет, 15 – 17 лет), в
разных школах и разных классах.
В 2018 году самая часто встречаемая возрастная группа 8 – 14 лет, из них
75% мальчики и 25% девочки.
В 120 из 178 случаев заболеваний внебольничной пневмонии в 2018 году
в интервале на (сентябрь – ноябрь) в МАУЗ ГКБ №9 обнаружены IgM к
Mycoplasma pneumoniae.
При оценке клиники выявлена высокая степень интоксикации у 124
детей, что составляет 70%, наличие симптомов поражения не только легочной
ткани, но и верхних дыхательных путей, рентгенологически выраженный
интерстициальный компонент воспаления, значительно ускоренная СОЭ при
отсутствии значительного лейкоцитоза.
У остальных, 53 детей (30%) клиника заключается в появлении на
первом этапе заболевания субфебрильной лихорадки и симптомов общей
интоксикации
в
совокупности
с
малопродуктивным
кашлем,
рентгенологическими проявлениями пневмонии, а также лабораторными
признаками воспаления.
У детей раннего возраста превалируют симптомы общей интоксикации,
это существенно затрудняет диагностику заболевания, и в данном случае
особенно важным для постановки диагноза внебольничной пневмонии
является проведение обзорной рентгенографии органов грудной клетки, чтобы
выявить поражение.
В научно-практической программе «Внебольничная пневмония у детей.
Распространенность, диагностика, лечение и профилактика» (2017) изложены
следующие критерии диагноза заболевания [4, 51 с.]:
A. Достоверные:
Выявление на рентгенограмме органов грудной клетки инфильтрации
легочной ткани + 1-2 из нижеследующих критериев:
• Лихорадка выше 38 о С >3 дней
• Кашель с мокротой
• Физикальные симптомы пневмонии
• Лейкоцитоз >10*109/мкл и (или) палочкоядерных нейтрофилов >10%
Б. Вероятные: наряду с лихорадкой и кашлем имеются локальные
физикальные симптомы, но невозможно проведение рентгенограммы грудной
клетки.
B. Исключает пневмонию: отсутствие рентгенологических и
физикальных симптомов пневмонии.
Проанализировав истории болезней, на основании анамнеза заболевания
отмечается неэффективность противовирусной терапии в первые дни болезни,
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назначенной участковыми врачами. Дети направлялись на рентгенологическое
исследование, где диагноз «пневмония» практически в 100% случаев
подтверждался и пациенты направлялись на госпитализацию и стационарное
лечение.
В 2017 году в 54% случаев наблюдалось долевое поражение легких. В
2018 году в 76% случаев встречалось сегментарное поражение легких.
Рентгенологическое исследование играет решающую роль в
диагностике пневмонии, при котором обнаруживается интенсивное, либо
неравномерное затемнение в области одного, двух и более сегментов легкого
или всей доли.
Воспалительный инфильтративный процесс чаще локализуется в
верхней доле правого легкого (I, II сегменты), в нижних долях правого и
левого легкого (VIII, IX, X сегменты). Процесс обычно односторонний.
Нередко сегмент находится в состоянии ателектаза.
Полисегментарная пневмония встречается достаточно редко и
составляет 5% случаев из всех заболевших.
Двустороннее поражение встречается в 16% случаев и выявляется, в
основном, у детей с отягощенным преморбидным фоном в возрастной группе
2 – 3 года.
Проанализировав клинические проявления заболевания, лабораторные и
инструментальные данные, подтверждающие диагноз, и наличие
сопутствующих патологий можно провести параллель с количеством
проведенных детьми дней в стационаре (диаграмма 1). В 2017 году на
стационарном лечении находился 51 ребенок (68%) в течение 7 – 10 дней, 24
ребенка (32%) в течение 11 – 20 дней.
В 2018 году на стационарном лечении находился 108 человек (61%) в
течение 7 – 10 дней, 60 человек (34%) в течение 11 – 20 дней и 10 человек (5%)
в течение 21 – 30 дней.
70%
60%
50%
40%

2017 год

30%

2018 год

20%
10%
0%
7-10 дней

11 - 20 дней

20 - 30 дней

Диаграмма 1. Количество дней проведенных в стационаре.
В 2018 году у детей, в 49% случаях встречались осложнения: острый
ринофарингит либо острый фарингит, но реже. Также в 28% случаях у
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больных
есть
сопутствующие
патологии,
которые
являются
предрасполагающим фактором развития внебольничной острой пневмонии.
В качестве профилактики наиболее эффективными средствами
вторичной профилактики ВП в настоящее время являются пневмококковые и
гриппозные вакцины. У анализируемой группы детей вакцинация
отсутствовала, что говорит о более высоком риске заболеваемости ВП. [3, с.
65]
Выводы. Выявленные данные позволяют оценить динамику протекания
внебольничных пневмоний за 2017-2018 гг. Характерный прирост
заболеваемости в 2018 году, в особенности, у детей с сопутствующей
патологией легочной системы. И не достаточной профилактикой
заболеваемости внебольничной пневмонией у анализируемой группы детей.
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АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ ФОНДОВОГО РЫНКА
Аннотация: Основной спецификой рынка акций выступает то, что в
отличие от других секторов финансового рынка, в частности, рынка
фьючерсов, рынка валют, рынка драгоценных металлов и прочих рынков, на
рынке акций в одно время обращается огромное количество активов.
Важно разбираться в этих огромных возможностях, выявлять
первичные признаки нарастающих тенденций. Основными и первыми
помощниками для аналитика в данных обстоятельствах безусловно
выступают фондовые индикаторы, в частности фондовых индексов.
Вместе с оценкой фондовых индексов в техническом анализе
применяются специфические индикаторы фондового рынка. Специфические
индикаторы фондового рынка отслеживают движения некоторых
лидирующих групп акций, при этом прогнозируя движение рынка в целом.
Анализ фондовых индикаторов в период 2017-2018 и прогнозного
периода 2019 года представим в данной статье.
Ключевые слова: фондовый рынок, индикаторы фондового рынка,
рынок облигаций, рынок акций, коррекция фондового рынка.
ANALYSIS OF STOCK MARKET INDICATORS
Annotation: The main specificity of the stock market is that unlike other
sectors of the financial market, in particular, the futures market, the currency
market, the precious metals market and other markets, the stock market at one time
turns a huge number of assets.
It is important to understand these huge opportunities, to identify the primary
signs of growing trends. The main and first assistants for the analyst in these
circumstances are certainly the stock indicators, in particular stock indices.
Together with the evaluation of stock indices in the technical analysis of
specific indicators of the stock market. Specific indicators of the stock market
monitor the movements of some leading groups of shares, while predicting the
movement of the market as a whole.
The analysis of stock indicators in the period 2017-2018 and the forecast
period 2019 will be presented in this article.
Keywords: stock market, stock market indicators, bond market, stock market,
stock market correction.
145

Фондовым рынком является рыночная система, в рамках которой
осуществляется оборот ценных бумаг между продавцами и покупателями.
Значение фондового рынка заключается в том, что фондовый рынок дает
возможность организациям привлекать инвестиции посредством выпуска
ценных бумаг, а инвесторам получать прибыль от владения акциями. Кроме
того, фондовый рынок выступает составной частью экономики страны, при
этом предоставляя возможность развивать благосостояние и инфраструктуру
общества [1].
Рассматривая фондовые рынки на сегодняшний день можно отметить,
что в ближайшие полгода они с большой вероятностью будут падать, а рубль
стабилизироваться. В данной ситуации перспективными являются вложения в
долговые бумаги [9].
В основном все мировые регуляторы держат курс на ужесточение
денежно-кредитной политики, следовательно, объем денежных средств в
глобальной финансовой системе будет снижаться, а ставки и стоимость
фондирования продолжат повышаться.
Федеральная резервная система США уже трижды в 2018 году
поднимает процентную ставку и планирует провести это еще раз в декабре
2018 года. Также, Федеральной резервной системой США планируется
поднятие процентной ставки в 2019 год не менее трех раз. С октября 2018 года
регулятор США начнет изымать из финансовой системы по 60 млрд долларов
в месяц, путем продажи активов со своего баланса. До конца 2018 года
полностью закончит свою программу количественного смягчения и
Европейский Центральный банк.
Российский рубль за девять месяцев 2018 года потерял по отношению к
доллару более 14%, при этом стоимость нефти за данный период увеличилась
на 24%. Рост процентной ставки Федерального резервного фонда США не
повлияла серьезно на российский рубль. На сегодняшний день курс
российского рубля, несмотря на значительные цены на нефть, в основном
зависит от санкций, в рамках которых сохраняются риски введения
ограничений со стороны США в отношении российских государственных
банков и рынка облигаций федерального займа [6].
Несмотря на значительное ослабление российского рубля в сентябре
2018 года, перспективы российского рубля на октябрь 2018 года достаточно
оптимистичны. Стремление Конгресса США наказать Россию путем введения
санкций на приобретение облигаций федерального фонда и запрещение на
долларовые расчеты с российскими государственными банками вполне могут
не состояться.
По нашему мнению, если даже и допустить санкции США в отношении
России, то они должны касаться исключительно отдельных компаний и
отдельных физических лиц, и никак не затрагивать интересы европейских
союзников и американских инвесторов.
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Следовательно, при сохранении положительной конъюнктуры на
внешних сырьевых и финансовых площадках российский рубль в октябре 2018
года вполне может обосноваться в диапазоне, который соответствует курсу 6467 российских рублей за доллар США [8].
Рассматривая рынок облигаций видим, что российский рынок рублевых
облигаций в сентябре 2018 года однозначно следовал за динамикой валютного
курса, при этом обновив двухлетний ценовой минимум на фоне ускоренной
девальвации российского рубля в первой декаде сентября 2018 года.
Министерство финансов РФ отменяло аукционы по размещению облигаций
федерального займа, а угроза введения ограничений со стороны США в части
новых выпусков российского долга становилась все более реальной для
инвесторов. Центральным банком России впервые с декабря 2014 года была
увеличена ключевая ставка, при этом понимая, что возвращение к циклу
смягчения денежно-кредитной политики возможно не ранее октября-декабря
2019 года.
На сегодняшний день, благодаря некоторому укреплению российского
рубля долговой рынок смог полностью компенсировать потери первой
половины сентября 2018 года, но факторы, которые определяют осторожное
отношение инвесторов к облигациям федерального фонда, по-прежнему в
силе. Потенциал снижения ключевой ставки в перспективе ближайших
месяцев исчерпан, инфляция прошла «дно» и начинает ускоряться, а доля
иностранных инвесторов на рынке государственного долга достаточно
значительна, что увеличивает вероятность массового оттока капитала в случае
введения санкций против России [5].
Несмотря на повышение банковских ставок по депозитам в сентябре
2018 года, спред между ними и текущими доходностями облигаций
федерального фонда остается по-прежнему несколько шире, чем средние
предыдущие данные. По данным Центрального банка РФ за вторую декаду
сентября 2018 года, самая высокая процентная ставка по рублевым вкладам в
топ-10 банков по количеству депозитов физических лиц повысилась до 6,65%.
Между тем по облигации федерального займа с погашением через 3, 6 и 9 лет
(серии 25083, 26222 и 26207) на сегодняшний день можно зафиксировать
доходности на уровне 8,1%, 8,3% и 8,6%.
Давление на рынок российского валютного долга в сентябре 2018 года
несколько ослабло по сравнению с фронтальными распродажами августа 2018
года. Однако, такие факторы, как динамика безрисковых долларовых ставок,
ситуация на развивающихся рынках, санкции и связанная с ними
неопределенность продолжили определять действия инвесторов.
Россия вряд ли будет размещать евробонды до конца 2018 года,
поскольку текущие доходности на внешнем рынке неприемлемы. Первичный
рынок для российских корпоративных заемщиков также пребывает в
замороженном состоянии со времени обострения санкционной истории в
апреле 2018 года. Максимально доступный уровень доходности на суверенной
долларовой кривой, как и месяц назад, достигает 5,7% [4].
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В текущих условиях рекомендуется следовать защитной стратегии,
которая предполагает инвестирование в сравнительно короткие выпуски
евробондов от эмитентов с большим кредитным качеством и низким уровнем
санкционного риска с целью держать их до погашения. К таким бумагам
возможно отнести еврооблигации «Газпрома» с погашением 6 февраля 2020
года (доходность к погашению 4,2%), «Алроса» – с погашением 3 ноября 2020
года (4,4%) и VEON – с погашением 26 апреля 2020 года (5,3%).
Рассматривая рынок акций видим, что хотя от рынков акций в
ближайшей перспективе ничего значительного можно не ожидать, точечные
вложения, как всегда, вполне способны появиться. К примеру, необходимо
обратить внимание на бумаги Capital One Financial Corporation (COF) –
американской компании, которая предоставляет диверсифицированные
финансовые услуги.
По нашему мнению, акции Capital One Financial Corporation
представляются недооцененными в сравнении с сектором в целом и
документами главных конкурирующих компаний. Данные акции обладают
значительным потенциалом роста в среднесрочной перспективе. Это
обстоятельство подтверждается успешной квартальной отчетностью,
благоприятной для финансового сектора политика федеральной резервной
системы, а также технической картиной движения котировок. С учетом
базовых и технических факторов акции Capital One Financial Corporation на
перспективу ближайших шести месяцев могут увеличить свою стоимость на
21%.
Можно сделать вложения и в акции Pattern Energy Group (PEGI) –
независимой компании в секторе альтернативной энергетики, занимающейся
управлением ветровыми и солнечными электростанциями в ряде стран. У
компании заключены долгосрочные контракты на поставку электроэнергии,
причем средние сроки договоров составляют от 20 до 25 лет, поэтому у нее
будут стабильные денежные потоки на протяжении многих лет. Кроме того,
Pattern Energy Group постоянно увеличивает дивидендные выплаты, причем на
текущий момент дивидендная доходность ее акций составляет 9,2%. Бумаги
компании могут подорожать до $21,5 за акцию, что соответствует потенциалу
роста в 8,6% [2].
Также можно предложить инвесторам обратить внимание на акции
биржевого фонда ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Этот фонд
отслеживает индекс Prime Cyber Defense Index и инвестирует в акции
технологических и IT-компаний, занимающихся разработкой аппаратных и
программных решений в области информационной безопасности.
81% вложений ETF приходится на американские компании, оставшиеся
19% − на игроков из Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии. Согласно
оценкам исследовательской фирмы Cybersecurity Ventures, ущерб для мировой
экономики от киберпреступности к 2021 году достигнет $6 трлн в год. Объем
мирового рынка услуг кибербезопасности, который по итогам 2017 года
составил порядка $120 млрд, в ближайшие четыре года будет расти в среднем
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на 12-15% в год. Целевая цена по акциям фонда HACK на горизонте шести
месяцев составляет $45, что предполагает потенциал роста почти на 13% от
текущих уровней.
Хорошие возможности предлагает и рынок драгоценных металлов. Цена
тройской унции золота в 2018 году потеряла уже 10%, но 2019 год для
драгоценных металлов может оказаться очень хорошим. Цены на золото
находятся на многомесячных минимумах на фоне динамичного укрепления
американской валюты с апреля по середину августа. Отметим, что игроки
заранее закладывали в динамику доллара перспективы монетарного
ужесточения в США на сентябрьском и декабрьском заседаниях ФРС, поэтому
американская валюта уже получила заслуженные лавры и может утратить
импульс к росту в период до конца года. На таком фоне цены на золото могут
предпринять отскок.
В этом свете интересен фонд iShares Gold Trust, который дает
возможность делать вложения в золото и показывает динамику, максимально
приближенную к движению цен самого драгметалла. iShares Gold Trust
выпускает акции, соответствующие долям в его чистых активах и
находящиеся в листинге NYSE Arca. Ожидается от бумаг данного фонда рост
до отметки $12,5 в ближайшие полгода (плюс 8,5% от текущих уровней) [3].
11 октября 2018 года наблюдалась сильная коррекция фондового рынка
США второй раз за 2018 год, что бывает не так уж часто. И при этом впереди
еще целый четвертый квартал 2018 года. Как S&P500, так и Dow Jones за этот
период продемонстрировали новые исторические максимумы.
Для объяснения данной ситуации необходимо определить факторы,
которые повлияли на текущие котировки и из-за чего произошла данная
коррекция.
Основными причинами коррекции рынка 10.10.2018г стали:
1. Техническое падение ввиду распродажи ценных бумаг на протяжении
четырех сессий.
2. Рост доходности государственных облигаций.
3. Период ужесточения монетарной политики США путем повышения
процентных ставок.
Рассмотрим данные причины подробнее.
Причина №1: Коррекция на фоне длительной распродажи.
Как видно с графика S&P500 (рис. 1) котировки до падения
неоднократно демонстрировали значительный уровень продаж от
нормативного показателя. То есть до импульсного обвала рынок уже давал
сигналы о том, что акции распродают. Происходило это в период 04.10.2018
по 06.10.2018г. То есть, в первой половине торговой сессии акции активно
распродавались, а уже к закрытию откупилась основная часть нисходящего
движения. 10.10.2018 года уже никто не выкупал бумаги, и ввиду отсутствия
новых покупателей большой шорт не был ничем покрыт, что вызвало
мгновенную реакцию на рынке.
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Рисунок 1 – Динамика S&P500 внутри дня (рынок откупал снижение до
10.10.2018)
Фьючерс на VIX нам уже показывал тот факт, что на рынке нарастает
паника. Значительный шорт только усугубил положение. Акционеры
компаний приобрели небольшое количество собственных бумаг, что говорит
о финансовой прочности корпораций [12].
Причина №2: Рост доходности гособлигаций.
Сейчас рынки охватывает большая нестабильность на фоне роста
доходностей по американским государственным облигациям. Доходность
десятилетних гособлигаций выросла до 3,16. при том, что еще в 2016 году
доходность государственных банков составляла 1,50%. Рост десятилетних
гособлигаций в два раза указывает нам на то, что она будет расти и дальше на
фоне роста ставок США. Таким образом, рентабельность инвестировать в
высоконадежные облигации становится в разы выгодней. Рост фондового
рынка, как правило, происходит на фоне падения доходности гособлигаций и
наоборот. В последнее время доходность облигаций значительно выросла, а
индекс S&P растет меньшими темпами. Темпы роста десятилетних
гособлигаций куда активней прирастают нежели тот же S&P500 или DJ30.
Если эти две кривые (приведенные ниже) в один момент пересекаются или
приближаются к этому – это также тянет за собой распродажу на рынке [11].
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Рисунок 2 – Динамика S&P500 и US10Y (на графике виден более
быстрый прирост в доходности облигаций, чем в фьючерсе)
Причина №3: Повышение процентной ставки ФРС [7].
Решения ФРС по ужесточению монетарной политики во многом уже
заложены в текущие доходности. Грядущие повышения ставки будут только
подтверждать стоимость активов на рынке, а не диктовать цены. Но все же не
стоит отбрасывать и этот факт. Сам регулятор заявляет, что ставки будут еще
повышаться и в 2019 году, а это поспособствует росту не только
государственных облигаций, но и сделает более привлекательными
банковские депозиты. Таким образом, у инвесторов появляется все больше
высокозащищенных вариантов для инвестирования своего капитала, нежели
продолжать игру под названием «инвестиция в ценные бумаги».

Рисунок 3 – Прогноз по ставкам США до 30.10.2019
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Данное снижение рынка можно рассматривать в рамках коррекции в
растущем тренде, и ожидать продолжения роста рынка [10]. Доходность
государственных банков в 3,16% является хоть и лучше показателя в 1.502.00% (данные 2017 года), но сейчас их доходность крайне мала, чтобы
перевести капитал с акций в облигации. По нашему мнению это станет
ключевой причиной начала «медвежьей» фазы на рынке, но не в текущем
моменте. Для этого десятилетним облигациям США необходимо вырасти к
4,5-5,0%, на что понадобится еще 8-12 месяцев.
Таким образом, рассмотренные фондовые индикаторы дают
возможность правильно проанализировать рынок, что позволит в дальнейшем
позволит совершать успешные операции на финансовом рынке.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Аналитика и прогнозы фондового рынка // Режим доступа:
https://investfuture.ru/stocks/articles © Investfuture.ru. Дата обращения:
17.10.2018г
2. Дикарева И.А., Гончарова Е.С. Анализ российского рынка акций //
Аллея науки. 2017. Т. 1. № 14. С. 68-72.
3. Круглянский Я.С. Фондовая биржа как индикатор развития
финансового рынка в Российской Федерации // Вестник университета
(Государственный университет управления). 2018. № 10-1. С. 242-245.
4. Локтионова Ю.Н., Янина О.Н., Нагоева Б.З. Проблемы современного
развития финансовых рынков и влияние финансового кризиса на показатели
российского фондового рынка // Новая наука: теоретический и практический
взгляды. 2018. № 3. С. 87-93.
5. Мацкевич А.А. Факторы, определяющие эффективность фондового
рынка России // Вестник Челябинского государственного университета. 2017.
№ 32. С. 48-51.
6. Никитина Ю.С. Тенденции развития рынка ценных бумаг // Вестник
государственного и муниципального управления. 2018. № 4. С. 88-94.
7. Орлов Л.С. Особенности реформирования фондового рынка России в
современных условиях // Вестник экономики, права и социологии. 2018. № 3.
С. 70-73.
8. Полякова Т.Н. Российский рынок акций: динамика и состояние //
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2018. № 3. С. 93-106.
9. Прогноз
фондового
рынка
//
Режим
доступа:
http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/367709-ne-boytes-odalzhivat-na-chemmozhno-zarabotat-v-oktyabre. Дата обращения: 11.10.2018г
10. Ульмаскулов Р.Т., Шарифьянова З.Ф. Отличия фондового рынка
США от российского фондового рынка // Символ науки. 2018. № 1. С. 69-72.
11. Филатова Т.В., Дунаева А.И., Удачин Н.О. Фондовый рынок и его
роль в финансировании экономики РФ // Науковедение. 2018. № 3. С. 56-60

152

12. Чихачев Ю.А. Российский рынок акций как инструмент
привлечения иностранных инвестиций // Бизнес в законе. 2018. № 3. С. 278281.
УДК 330
Батаев А.В., кандидат технических наук, доцент
доцент Высшей инженерно-экономической школы
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Россия, г. Санкт-Петербург
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ЦЕНТРАХ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Аннотация: в статье проводится анализ внедрения и использования
облачных технологий в центрах обработки данных (ЦОД), рассматриваются
финансовые показатели от внедрения облачных вычислений в технологии
обработки данных, анализируется изменение структуры современных ЦОД
на основе использования облачных технологий, анализируются перспективы
развития от внедрения данных технологий.
Ключевые слова: менеджмент информационных технологий, облачные
технологии, центры обработки данных, российский рынок
Annotation: the article analyzes the introduction and use of cloud
technologies in data processing centers (DPCs), discusses financial performance
from the introduction of cloud computing in data processing technologies, analyzes
changes in the structure of modern data centers based on the use of cloud
technologies, and analyzes development prospects from implementing these
technologies.
Keywords: information technology management, cloud technologies, data
processing centers, Russian market
Быстрое развитие сверхширокополосных коммуникационных сетей,
создание программно-конфигурируемых сетей SDN (software defined network)
с разделением уровней передачи данных и управления сетевыми элементами,
а также развитие других технологий облачных вычислений породили
множество новых методов создания и эксплуатации дата-центров.
Эти методы дают возможность значительно улучшить параметры
традиционных дата-центров, полностью реализовать возможности их
оборудования, усовершенствовать архитектуру сети дата-центров в
соответствии с требованиями отрасли, а также сократить инвестиции, время
развертывания, энергопотребление, повысить использование имеющихся
ресурсов и решить проблему изоляции систем, путем централизованного
строительства дата-центров, ускорить вывод услуг на рынок, снизить высокие
операционные расходы ОРЕХ на ИТ-системы, которые являются основной
проблемой большинства предприятий.
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Российский рынок облачных вычислений в 2017 году составил 22,6
миллиарда рублей, показав рост в 43% по сравнению с предыдущим годом. [1,
2, 3]
Развитие новых технологий заставляет традиционные дата-центры
переходить к предоставлению облачных услуг. Объем выручки от
предоставляемых услуг в области облачных вычислений с 13% в 2011 году
вырастут до 51% в 2018 году (рис. 1). [2]
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Рис. 1 Динамика выручки от облачных услуг центров обработки данных
В целом объем выручки от предоставления от облачных услуг центрами
обработки данных к 2018 году должен вырасти до 10,7 миллиарда рублей (рис.
2). [1, 2]
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Рис. 2 Динамика выручки от облачных услуг дата-центров, миллиардов рублей
Переориентация центров обработки данных на облачные услуги
подтверждается снижением доли традиционной инфраструктуры с 2016 года
до 2018 года она должна снизится на 18,5% (рис. 3).
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Рис. 3 Динамика изменения инфраструктуры в дата-центрах
Тенденции расширения спектра облачных услуг, предоставляемых датацентрами, диктуется целым рядом преимуществ, которые можно получить,
используя облачные технологии. В первую очередь это снижение капитальных
затрат на создание собственного дата-центра и закупку оборудования, что
чрезвычайно важно в современных экономических условиях. Во-вторых, это
гибкость облачных вычислений, которая дает возможность быстрого
получения необходимых ресурсов для ведения бизнеса. В-третьих,
современные дата-центры могут обеспечить безопасность данных, которую не
смогут обеспечить многие компании.
Лидером в сфере предоставления услуг центров обработки данных в
2016 году была компания Ростелеком, занимающая 13,4% всех мощностей
(рис. 4), с величиной выручки в 3,47 миллиарда (рис. 5). [1, 2, 3]
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Рис. 4 Доля ведущих компаний на рынке дата-центров
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Рис. 5 Выручка лидеров от облачных услуг дата-центров, миллиардов рублей
Как можно видеть из представленной диаграммы ярко выраженного
лидера в предоставлении облачных услуг не существует, тем не менее следует
отметить, что на долю пяти ведущих компаний приходится 63,4% всей
выручки, что свидетельствует о достаточно высокой монополизации рынка в
сфере предоставления облачных услуг центрами обработки данными. Следует
также отметить, что при существующем экономическом положении тенденция
концентрации рынка продолжится.
Традиционно услугами центров обработки данных пользуются в
большей степени крупные компании, поэтому лидером является
энергетический сектор, в котором 80% компаний пользуются услугами датацентров (рис. 6). [2]
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Рис. 6 Потребители услуг дата центров в отраслевом разрезе
Если рассматривать потребителей дата-центров по облачным услугам,
то на первое место выходят ИТ-компаний, где число клиентов облачных
вычислений достигает 29,6% (рис. 7).
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Рис. 7 Потребители облачных технологий дата-центров
В качестве потребителя облачных услуг центров обработки данных
финансовый сектор оказался на последнем месте, хотя по использованию
традиционных услуг дата-центров находился в лидерах. Это объясняется тем,
что большинство руководителей финансовых институтов не доверяют
облачным
технологиям
с
точки
сохранения
и
обеспечения
конфиденциальности информации.
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность
транспортировки продукции металлургического предприятия в контейнерах.
Несмотря на эффективность перевозки в контейнерах и рост перевозки в
контейнерах по всему миру, в Российской Федерации данный вид
транспортировки пока не нашел широкого применения. В статье изложены
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основные преимущества перевозки в контейнерах, изложены факторы,
сдерживающие рост контейнеризации отечественных грузоотправителей,
дан критический анализ рынка контейнерных перевозок в Российской
Федерации, определенны проблемы контейнеризации металлопродукции и
сделан критический анализ рынка РФ и стран СНГ.
Ключевые слова: контейнерная перевозка, металл, рынок, контейнеры,
груз.
Annotation: This article discusses the possibility of transporting products of
metallurgical enterprises in containers. Despite the efficiency of transportation in
containers and the growth of transportation in containers around the world, in the
Russian Federation this type of transportation has not yet found wide application.
The article presents the main advantages of transportation in containers, the factors
hindering the growth of containerization of domestic shippers, a critical analysis of
the container market in the Russian Federation, identified the problem of
containerization of steel products and made a critical analysis of the market of the
Russian Federation and the CIS.
Keywords: container transportation, metal, market, containers, cargo.
Основной тенденцией в развитии мирового транспорта является
активный рост объемов контейнерных перевозок. По оценкам экспертов
коэффициент контейнеризации грузов в мировых перевозках достигает 63%,
его ежегодный прирост за последние 5 лет составил 1 - 2% [4].
Однако, несмотря на доказанную высокую эффективность
контейнерных перевозок, данный вид транспортирования в настоящее время
не является привлекательным для отечественных грузоотправителей.
Например,
на
некоторых
предприятиях
металлургии
доля
контейнеропригодной продукции составляет 30-70%, тем не менее,
российские металлургические предприятия предпочитают использовать
традиционные схемы доставки готовой продукции в железнодорожном
подвижном составе. К факторам, сдерживающим рост контейнеризации
отечественных грузоперевозок, как для внутреннего, так и для внешнего
товарного потребления, следует отнести: низкую скорость перевозки
контейнеров, неразвитость сервиса «от двери до двери», значительное время
оборота подвижного состава, недостаточную техническую оснащенность
терминалов, недостаточную степень интеграции с железнодорожным
транспортом, дефицит парка контейнеров [1].
Основные преимущества:
 Контейнерные перевозки возможно осуществлять в любой населенный пункт,
где есть железная дорога.
 Контейнеры позволяют перевозить сборные грузы, что способствует
снижению перевозки.
 Появляется возможность перевозки контейнера не только железнодорожным
транспортом, но и водным транспортом, автотранспортом без перегрузки
груза навалом.
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 Товар в контейнере не соприкасается с другими грузами.
 Контейнерные перевозки обеспечивают сохранность груза. Риск хищения
сводится к минимуму, благодаря опломбированному и закрытому контейнеру.
Высокая эффективность применения контейнеров, по сравнению с
другими вариантами доставки доказана расчетами и подтверждена практикой.
Например,
вариант
контейнерной
перевозки
металлопроката
железнодорожным транспортом обеспечивает снижение продолжительности
грузовых операций в пути следования на 25% по сравнению с перевозкой в
полувагоне; транспортных затрат на 15% [1,2].
Кроме того, контейнеры – универсальная многооборотная тара,
обеспечивает высокую сохранность грузов, поскольку снижает риск порчи,
кражи при осуществлении погрузочно-разгрузочных операций и в процессе
доставки. В результате в последнее время при заключении договоров все
больше потребителей отдают предпочтение контейнерам.
Создание отечественной контейнерной транспортной системы (КТС)
относится к семидесятым годам прошлого века. В этот период
сформировалось
представление
о
контейнерной
транспортнотехнологической системе как о совокупности элементов, предназначенных для
перевозки контейнеров различными видами транспорта, а также их перегрузки
и хранения. В основу системы был заложен принцип стандартизации
типоразмеров контейнеров, что позволило унифицировать технологические
аспекты их транспортировки и перевалки.
Рынок отечественных контейнерных перевозок за последние десять лет
увеличился более чем в 1,5 раза и продолжает демонстрировать стабильный
рост.
Развитие рынка контейнерных перевозок также характеризуется
показателем «уровень контейнеризации», который за последние годы также
демонстрировал положительную динамику. Исключением является только
кризисный 2015 год, однако даже тогда снижение не превысило, в сравнении
с предыдущим периодом, 5% [3].
Положительная динамика рынка обусловливается, помимо прочего,
географическим расположением нашей страны, благодаря чему спрос на
контейнерные перевозки грузов по территории РФ формируется не только со
стороны отечественных грузовладельцев, но и за рубежом, в частности, в
странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, Китай с каждым годом
наращивает объемы контейнерных перевозок грузов в Европу
(преимущественно автокомплектующие и потребительские товары), что
требует постоянного развития транзитного потенциала стран, территории
которых задействованы в континентальных перевозках. Соответственно, РЖД
в настоящее время реализует сервисы по ускоренной доставке грузов, один из
которых – «Транссиб за 7 суток», позволяющий перевозить контейнерные
поезда со скоростями свыше 1100 км в сутки, что существенно сокращает
сроки доставки, однако при этом увеличивает её стоимость. В настоящее
время основными грузами, перевозимыми по сети железных дорог РФ в
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контейнерах во всех видах сообщений, являются химикаты и сода (более 20%),
метизы (около 13%) и целлюлозно-бумажная продукция (около 12%), что
объясняется высокой востребованностью данных грузов в основных отраслях
промышленности РФ. При этом в структуре импорта, ввиду того, что
большинство поставок осуществляется из стран Восточной Азии, более 40%
занимают автокомплектующие и потребительские товары. Экспортные же
перевозки, которые в основном направлены в порты Северо-Запада и Дальнего
Востока, более чем на 50% составляют целлюлоза и цветные металлы.
Наиболее диверсифицирована структура внутренних перевозок. Так, около
20% приходится на химические грузы, оставшаяся доля практически
равномерно распределена между различными грузами, в числе которых
строительные, нефтяные и т.д. На рисунке 5 представлена характеристика
грузов, перевозимых в контейнерах железнодорожным транспортом в РФ в
2016 году.
Несмотря на рост контейнерных перевозок возможно образование
дефицита инфраструктурных мощностей. Так, уже сейчас имеется нехватка
станций под прием, обработку и накопление крупнотоннажных контейнеров.
Из общего количества железнодорожных станций, имеющихся на сети
СНГ и стран Балтии и открытых для грузовой работы (почти 7000), менее 400
имеют технические возможности по работе с контейнерами массой 20-30 тонн
брутто. В России, в частности, доля таких станций от общего числа грузовых
также составляет около 5%. Кроме того, в настоящее время железнодорожные
контейнерные терминалы сконцентрированы преимущественно в Московском
и Санкт - Петербургском ж/д узлах, а также в некоторых крупных
региональных центрах, таких как Екатеринбург и Новосибирск. Однако грузы,
поступающие в контейнерных поездах на территорию России, следуют
преимущественно до Москвы, а после распыляются на станции назначения
Уральского, Сибирского и других регионов. При этом часть грузов, по сути,
следует в обратном направлении, что приводит к увеличению сроков и
стоимости перевозки. Также рост контейнеризации грузов сдерживает то, что
грузовая база железных дорог РФ представляет собой преимущественно
сырьевые грузы, в то время как к контейнерным перевозкам больше тяготеет
переработанная продукция.
К факторам, сдерживающим рост контейнеризации отечественных
грузоперевозок относятся:
низкая скорость перевозки контейнеров;
низкая конкурентоспособность при перевозках до 2000 км;
неразвитость сервиса «от двери до двери»;
недостаточная техническая оснащенность терминалов;
несовершенство нормативной базы, в том числе таможенного
законодательства;
недостаточная степень интеграции со смежными видами транспорта;
дефицит парка контейнеров, полувагонов, существенные инфраструктурные
ограничения.
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Выделенные факторы имеют негативный характер. Большинство
производителей контейнернопригодной продукции, не смотря на доказанную
эффективность контейнерных перевозок и высокую сохранность грузов, не
внедряют схемы транспортирования готовой продукции с использованием
контейнерных перевозок.
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АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ
КОТИРОВКАМИ НА ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК И ЗОЛОТО
Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена исторической
связью между швейцарским франком и золотом с точки зрения сбережения
капитала. В данной статье проводится анализ зависимости между ценами
на USD-CHF и GOLD-USD за последнее время. Показываются причины
резкого падения цен на золото в двух периодах и их отражение на
коэффициенте корреляции между рассматриваемые компонентами.
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Ключевые слова: золото, валютная парам USD-CHF, рынок
металлов, корреляция.
Abstract: The relevance of this topic is due to the historical connection
between the Swiss franc and gold in terms of capital savings. This article analyzes
the relationship between prices for USD-CHF and GOLD-USD for the last time.
The reasons for the sharp fall in gold prices in two periods and their reflection on
the correlation coefficient between the considered components are shown.
Key words: gold, USD-CHF currency pair, metal market, correlation.
1.Введение
Пара USD-CHF – это одна из более безопасных и менее рискованных
валютных пар, которая сочетает в себе американский доллар (базовую валюту)
и швейцарский франк (котируемую валюту). Рост курса данного финансового
инструмента означает снижение курса национальной валюты Швейцарии, то
есть, для покупки одного доллара будет требоваться больше франков, и
наоборот.
Подробнее остановимся на факторах, оказывающих влияние, на каждую
из валют, которые представлены в данной паре. Анализируя прошлое
Швейцарии, можно сказать что франк имеет «железное доверие», так как
остаётся стабильной на протяжении многих мировых кризисов и войн.
Поэтому на его курс, в основном, влияют только внутренние факторы страны,
к которым можно отнести: изменение ВВП, показатели индекса деловой
активности, индекс розничные продаж и т.д. В свою очередь, на курс доллара
влияет гораздо больше факторов (связанных как с внутренними, так и с
внешними событиями), что делает её менее стабильной валютой на фоне
франка [1-6]. Так, например, скачки американской валюты могут быть
вызваны как заявлениями руководства мировых держав, так и действиями
крупных транснациональных корпораций.
Говоря о золоте, необходимо затронуть не только его сущность, но и
роль, как международного инструмента торгов. Данный металл обладает
такими свойствами как: мягкость, ковкость и пластичность. При этом он не
подвержен коррозии и окислительным процессам, а самое главное – ограничен
в своём количестве.
Торги представляют собой сложный инструмент, обладающий
способностью менять картину мира, буквально, каждый час, следить за
состоянием крупнейших экономик и перераспределения ресурсов мира [1-6].
История торгов показывает, что спрос на золото, в последние 20 лет,
значительно вырос [4,9] – это обуславливается высоким рыночным спросом.
Ведь множество месторождений уже отработали свои ресурсы и золото в них,
возможно, осталось только в виде мелкой россыпи с разнообразным
количеством примесей. В другом случае, добыча драгоценного метала может
быть связана с достаточно сложными климатическими или же
географическими условиями добычи. При этом, многие золотодобывающие
компании могут играть на цене золота за пределами биржи, скрывая истинные
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показатели добычи, для последующего получения большей прибыли.
1. Корреляционная зависимость пары USD-CHF и цен на
золото
Рассмотрим поведения графиков движения котировок пары USD-CHF и
золота за последние 12 лет. Анализируя Рисунок 1, можно заметить
закономерную тенденцию, которая проявляется в поведении данных
биржевых инструментов: чем ниже курс валютной пары, тем выше курс
драгоценного металла, и наоборот.
2,1
USD-CHF
GOLD-USD
1,6

1,1

0,6

0,1

-0,4

Рисунок 1. Динамика цен за пару USD-CHF и Золото за 2006-2018 гг.
Стоит заметить, что с падением валютного курса большинство
инвесторов начинают «скупать» золото [1-6,7,9] (вследствие его исторически
сложившейся надёжности), не только для сохранения сбережений, но и для
увеличения собственных средств. Существенной проблемой в данном вопросе
является то, что оценить потенциальную прибыли или убыток от вложений,
необходимо создать некую модель, которая покажет перспективы роста рынка
золота.
Для решения данной проблемы и доказательства, показанной
графически взаимосвязи, необходимо просмотреть корреляцию рынка золота
и валютного рынка. Стоит помнить, что коэффициент корреляции
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характеризует не всякую зависимость, а только линейную, которая
заключается в том, что при возрастании одной случайной величины другая
имеет тенденцию возрастать (или убывать) по линейному закону.
Как уже было сказано ранее, в качестве примера валютного рынка
берётся цена акций валютной пары USD-CHF [8]. В свою очередь, со стороны
рынка металлов были взяты цены на золото [9]. Приведённые данные
показаны в Таблице 1.
Таблица 1. Цена за пару USD-CHF и Золото,
выраженная в американских долларах
Золото
Дата
USD-CHF
(GoldUSD)
01.03.2006

1.3043

583.65

01.06.2006

1.2226

615.85

01.09.2006

1.2506

598.30

01.12.2006

1.2186

636.70

01.03.2007

1.2153

663.79

01.06.2007

1.2212

649.65

01.09.2007

1.1624

743.60

01.12.2007

1.1334

833.70

01.03.2008

0.9945

916.90

01.06.2008

1.0204

925.40

01.09.2008

1.1191

870.95

01.12.2008

1.0666

882.05

01.03.2009

1.1389

918.58

01.06.2009

1.0854

929.03

01.09.2009

1.0346

1007.53

01.12.2009

1.0356

1096.75

01.03.2010

1.0521

1112.43

01.06.2010

1.0783

1241.43

01.09.2010

0.9820

1307.08

01.12.2010

0.9337

1419.10

01.03.2011

0.9199

1432.10

01.06.2011

0.8421

1501.28
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01.09.2011

0.9077

1623.45

01.12.2011

0.9386

1564.67

01.03.2012

0.9020

1668.00

01.06.2012

0.9486

1597.38

01.09.2012

0.9433

1765.41

01.12.2012

0.9150

1674.95

01.03.2013

0.9501

1596.47

01.06.2013

0.9454

1239.40

01.09.2013

0.9053

1328.56

01.12.2013

0.8919

1204.24

01.03.2014

0.8843

1284.39

01.06.2014

0.8867

1326.26

01.09.2014

0.9549

1207.87

01.12.2014

0.9943

1184.08

01.03.2015

0.9720

1183.54

01.06.2015

0.9350

1171.99

01.09.2015

0.9741

1115.02

01.12.2015

1.0017

1061.05

01.03.2016

0.9611

1231.62

01.06.2016

0.9762

1321.71

01.09.2016

0.9710

1315.55

01.12.2016

1.0180

1151.49

01.03.2017

1.0027

1248.82

01.06.2017

0.9575

1241.26

01.09.2017

0.9676

1279.66

01.12.2017

0.9731

1302.89

01.03.2018

0.9537

1325.20

01.06.2018

0.9904

1252.61

01.09.2018

0.9813

1190.63

01.12.2018

0.9911

1256.42
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Рассчитанные значения коэффициентов корреляции для пары USD-CHF
и цен на золото представлены в Таблице 2. При этом стоит отметить, что
данные результаты являются статистическим показателем, то есть они не
содержат предположения, что изучаемые величины находятся в причинноследственной связи.
Таблица 2. Коэффициенты корреляции.
Год
Коэффициент корреляции
2006

-0.89

2007

-0.95

2008

-0.73

2009

-0.79

2010

-0.69

2011

-0.50

2012

-0.50

2013

0.34

2014

-0.89

2015

-0.83

2016

-0.83

2017

-0.43

2018

-0.64
-0,64

Средний

Согласно полученным данным, можно сделать вывод, что для
исследуемых значений характерна отрицательная корреляция, которая
заключается в следующем: при возрастании значений одной из них значения
другой убывают.

166

0,60
0,40
0,20
0,00
2006
-0,20

2008

2010

2012

2014

2016

2018

-0,40
-0,60
-0,80
-1,00

Рисунок 2. Динамика коэффициента корреляции $-CHF и GOLD-$
Однако стоит заметить неоднозначное поведение показателя
корреляции в период с 2011 по 2013 год. Причиной этому мог послужить один
из самых резких обвалов цен на золото в апреле 2013 года.
Значительную роль сыграл, в данном случае, политический фактор. Вопервых, Кипр объявил о намерении продать часть своих резервов в размере 10
тонн (около 400 млн. евро). Во-вторых, на падение оказала влияние статистика
по ВВП Китая, который является основным покупателем драгоценного метала.
Так, при предполагаемом росте на 8% в первом квартале (в квартальном
выражении – 2%), по факту вышло 7,7% (1,6% соответственно) [10]. Данные
факторы стали следствием панической распродажи запасов не только банков,
но и инвестиционных фондов.
В 2017 году также наблюдался слабый характер корреляции между
двумя финансовыми инструментами. Возможно, это связано со снижением
цены на золото в конце 2016 года вследствие следующего политического
фактора: введение реформы финансового сектора Индии, в рамках борьбы с
теневой экономикой [7]. В связи с чем образовались слухи, что индийское
правительство может в скором времени запретить операции с золотом.
3. Заключение
Проанализировав вышеперечисленные данные, можно сделать вывод,
что цена золота в большей степени зависит от действий политикоэкономического характера. Стоит сказать, что эти действия отражаются также
на коэффициенте корреляции: чем больше расхождения по характеру
поведения между графиками курса USD-CHF и курса доллара, тем слабее
характер корреляции.
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АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ
СТОИМОСТИ АКЦИЙ ОК «РУСАЛ» И БИРЖЕВЫМИ ЦЕНАМИ
НА АЛЮМИНИЙ
Аннотация:
Актуальность
темы
обусловлена
важностью
деятельности ОК «РУСАЛ» для страны. Компания, как главный
производитель алюминия, является одним их ключевых игроков на фондовом
рынке и на рынке цветных металлов. Исходя из значимости Компании для
государства, акции ОК «РУСАЛ» вызывают огромный интерес на бирже.
Целью работы является изучение изменения котировок акций ОК «РУСАЛ»,
в частности, корреляционной зависимости стоимости этих акций от цен на
алюминий на Лондонской бирже. При выполнении работы использованы
следующие исходные данные: показатели исследуемых цен на акции ОК
«РУСАЛ» и биржевые цены на алюминий за 2015-2018 гг.
Ключевые слова: алюминий, акция, фондовый рынок, корреляция,
Лондонская биржа, цветные металлы.
Abstract: The relevance of the topic is due to the importance of the activities
of UC RUSAL for the country. The company, as the main producer of aluminum, is
one of the key players in the stock market and non-ferrous metals market. Based on
the significance of the Company for the state, RUSAL shares are of a great interest
on the Stock Exchange. The aim of the work is to study the change in the stock prices
of the company UC RUSAL, in particular, the correlation of the value of these shares
from aluminum prices on the London Stock Exchange. When performing the work,
the following baseline data was used: indicators of investigated prices for UC
RUSAL shares and exchange prices for aluminum for 2015-2018.
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Key words: aluminum, stock, stock market, correlation, London Stock
Exchange, non-ferrous metals.
1. Введение
Рынок ценных бумаг, как и рынок цветных металлов регулируются в
соответствии с Российским законодательством. На рынке ценных бумаг
происходит обмен денежных средств на определенный эквивалент – ценную
бумагу, в рассматриваемом случае – акцию.
Акция - это вид ценных бумаг, которые выпускает акционерное
общество. В ней содержится информация о вложениях акционеров в уставный
капитал компании. Акция подтверждает наличие доли владения компанией и
дает владельцу право на получение дивидендов [1].
Рынок цветных металлов – один из наиболее сильно развивающихся
рынков в современном мире. В связи с непрерывным научно-техническим
процессом увеличивается спрос на металлы и расширяется список областей их
применения.
Запасы таких ресурсов, как цветные металлы, распределены по миру
неравномерно. Из-за этого возникла международная торговля, в которой
Россия по продаже собственных ресурсов занимает одну из лидирующих
позиций, с такими странами как США и Канада.
Алюминий относится к типу легких металлов. Ведущей биржей по
продаже данного металла является Лондонская биржа. Именно она задает
цены, которые активно используются в качестве постоянных в
международных долгосрочных сделках по продаже алюминия.
В России ключевым поставщиком алюминия является ОК «РУСАЛ». Так
как торговля цветными металлами является экспортно-ориентированной
отраслью,
то
продажа
алюминия
за
границу
способствует
интернационализации Российской экономики. Также она является важным
источником валютных поступлений в государственный бюджет.
Объединенная компания «РУСАЛ» входит в список лидирующих
компаний по мировому экспорту алюминия. На данный момент ОК «РУСАЛ»
производит 7% от мирового производства [2]. Из-за такой важной роли на
мировой арене, на компанию влияют значительные экономические и
политические волнения, что сказывается на ценах акций.
Крупные экспортные сделки и большие обороты делают Объединённую
Компанию ОК «РУСАЛ» одной из наиболее привлекательной компании на
фондовом рынке.
2. Корреляционная зависимость котировок акций ОК «РУСАЛ» и цен
на алюминий на Лондонской Бирже цветных металлов
ОК «РУСАЛ» имеет несколько ключевых акционеров, и также выпускает
свои акции в свободное обращение «free-float». Если рассматривать ключевых
акционеров, следует сказать, что все они представляют управляющий орган
компании. Около 49% принадлежат владельцу ОК «РУСАЛ» – Олегу
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Дерипаске, и приблизительно 36% распределены в разных пропорциях между
членами управляющего совета.
Таким образом около 13.37% акций Компании находятся в свободной
торговле [3]. По данным Московской Биржи на сегодняшний момент в торгах
находится более 720 тысяч акций [4]. При этом ключевые акционеры
Компании могут продавать часть своей доли в свободное обращение. На
ММБВ акции ОК «РУСАЛ» продаются с тиккером RUAL. На сегодняшний
момент акции продаются с годовым дивидендным доходом – 3,81% [5].
В связи с санкциями в сторону ОК «РУСАЛ» в 2018 году, цены на акции
менялись. Поэтому потенциальным собственникам акций следует
рассматривать факторы изменения стоимости акций в будущем. Помимо
экономических и политических факторов, изменение цен на алюминий на
Лондонской бирже так же ведет к изменению стоимости акций ОК «РУСАЛ».
Рассмотрим изменение котировок акции Компании за последние 4 года.
Как видно из рисунка 1, динамика курса акций изменялась с каждым годом в
противоположном направлении. В 2016 году по сравнению с 2015 годом
стоимость акций упала, в 2017 году снова выросла и достигла своего пика.
Средняя цена за 2017 год была максимальной и составила 34,23 руб. за акцию.
В 2018 году в связи с санкциями в сторону ОК «РУСАЛ» цены снова упали,
но тем не менее не достигли минимального показателя за рассматриваемые 4
года. Это связано с увеличением прибыли Компании из-за увеличения цен на
алюминий, добывающийся ОК «РУСАЛ».
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Рисунок 1 – Динамика цен на акции ОК «РУСАЛ» в период с 2015 по 2018
год.
Средняя цена закрытия за акцию Компании в рассматриваемый период
составляет 28,92 тыс. рублей. Стандартное отклонение от среднего значения
составляет 6,06 тыс. рублей. Следовательно, ценовой интервал для
стандартного отклонения равняется от 22,86 тыс. рублей за акцию до 34,98
тыс. руб. При этом максимальным индексом стоимости акций ПАО «РУСАЛ»
в период с 2015 по 2018 годы является котировка суммой в 43,25 тыс. руб. за
акцию, а минимальная стоимость составила 20,24 тыс. рублей. Повышение цен
составляет 23,01 тыс. рублей.
Учитывая различные экономические и политические факторы, следует
отметить, что такая динамика цен Компании на фондовом рынке абсолютно
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нормальна. Более того, она встречается у многих компаний, особенно у
компаний, занимающимися производством и экспортом полезных ископаемых
и других ресурсов, добываемой на государственной земле. Помимо инфляции,
санкций, доходности акции и других факторов, на компании, как ОК
«РУСАЛ» влияют изменения цен на мировых фондовых биржах. То есть
анализируя спрос, биржа, в данном случае, Лондонская биржа, выставляет
котировку цен на продажу того или иного вида цветных металлов за единицу.
Рассмотрим динамику стоимости акции ОК «РУСАЛ» совместно с
изменением цены алюминия на Лондонской Бирже. Динамика изменений
данных показателей
представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 − Динамика изменения цен на акции ОК "РУСАЛ" и цен на
Алюминий за 2015-2018 гг.
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Рисунок 3 − Динамика изменение цен на Алюминий в рублях за тонну на
Лондонской Бирже за 2015-2018 гг.
На рисунке 3 цены представлены в рублях, в соответствии с курсом ЦБ.
Они отражают изменение цен на алюминий. Среднее значение цены на
алюминий за 2015-2018 год составляет 114 265,65 рублей за тонну.
Наиболее ярко прослеживается схожая динамика увеличения цен с конца
2016 года по конец 2017 года. В этот период влияние политических и
экономических факторов на стоимость акций ОК «РУСАЛ» было
минимальным. Следовательно, прослеживается зависимость от биржевых цен
на алюминий. Неблагоприятным периодами для Компании был 2015 год и на
данный момент - 2018 год. Несмотря на увеличение прибыли под конец 2018
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года, санкции США по отношению к ОК «РУСАЛ» значительно обрушили
стоимость акций.
В 2015 году Компания имела финансовые проблемы, так как ее долг
кредиторам не уменьшался. Поэтому стоимость акций постепенно снижалась,
так же, как и цены на алюминий, пока не достигли дна. Связано это с
уменьшением биржевых цен на алюминий в связи с профицитом рынка. На
Рисунке 3 представлены средние цены на алюминий за 2015 -2018 года, и с
каждым годом они действительно росли. Однако по сравнению с 2014 годом в
2015 произошел спад цен[6]. Это можно проследить на Рисунке 4. Цены на
Лондонской Бирже – LME, представлены в долларах США, для наиболее
точного анализа динамики цен.
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Рисунок 4 – Изменение цен на Алюминий в период с 2014 по 2015 год на
Лондонской бирже.
Исходя из данных показателей, можно сделать вывод, что стоимость
акций ОК «РУСАЛ» в 2015 году упала почти на 18% из-за профицита рынка
алюминия. Общий уровень цен, представленный в долларах начал снижаться
из-за увеличения поставок полуфабрикатов из Китая. Это начало давить на
баланс первичного алюминиевого рынка. Но не смотря на увеличения
экспорта из Китая, само производство алюминия выросло на 1,5% [7]. Оба эти
фактора задали тенденцию уменьшения цены на рынках из-за повышения
предложения над спросом.
В начале 2016 года экспорт алюминиевых полуфабрикатов из Китая
начал снижаться, а цены на алюминий вновь расти, так же, как и стоимость
акций ОК «РУСАЛ». Цена на фондовой бирже выросли почти на 15%, в то
время как у ОК «РУСАЛ» это показатель со дна поднялся до пика в связи с
улучшением состояния рынка алюминия и увеличения финансовых
показателей компании. Эта динамика говорит о корреляционной зависимости
двух показателей.
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Значения коэффициентов корреляции для акции ОК «РУСАЛ» и цен на
алюминий приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Значение коэффициентов корреляции (R) акций ОК «РУСАЛ» и
цен на алюминий:
Годы

2015

2016

2017

2018

R

0,04

0,35

0,83

-0,70

R-коэффициент корреляции цен акций ОК
"РУСАЛ" и Алюминия
1,00
0,50
0,00
2015
-0,50

2016

2017

2018

-1,00
R-коэффициент

Рисунок 5. Динамика коэффициента корреляции котировки акций ОК
«РУСАЛ» и цен на Алюминий за 2015-2018 годы.
Средний коэффициент корреляции цены на Алюминий с курсом акций
ОК «РУСАЛ» равен 0,13 за 2015-2018 годы. Данный показатель указывает на
зависимость одной переменной от другой. Эта зависимость положительна, так
как увеличение цен на алюминий на Лондонской Бирже ведет к увеличению
стоимости акций ОК «РУСАЛ».
Однако, если рассматривать каждый коэффициент в отдельности, период
с начала 2016 года по конец 2017 наиболее зависим для компании от цен на
Лондонской Бирже.
Далее следует текущий – 2018 год, в котором наблюдается отрицательная
корреляция. В действительности, это связано с печальными экономическими
обстоятельствами для ОК «РУСАЛ». С начала 2018 года США ввело санкции
на Компанию, и стоимость акций резко начала падать. ОК «РУСАЛ»
предпринимал много различных действий для улучшения финансового
состояния и поддержания цен на алюминий. Переговоры с США определенно
дали свои плоды, и компания не достигла ценового дна, как в 2016 году при
профиците рынка алюминия. Но тем не менее, до сих пор действуют
ограничение на продажу алюминия компанией ОК «РУСАЛ» на Лондонской
Фондовой Бирже.
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Стоит учесть тот факт, что по показателям прибыли ОК «РУСАЛ» не
уступил предыдущим годам. Из-за действующих обстоятельствах на мировом
рынке, Компании пришлось существенно поднять цены на алюминий. Таким
образом, Компания по окончанию 2018 года не теряет показателей прибыли
[8].
Пока переговоры с США по отмене санкций не закончены, вероятность
резкого роста стоимости акций крайне мала. В таком случае можно
предположить, что при отмене экономических ограничений, ОК «РУСАЛ»
вновь займет свое положение на мировом рынке и тот, кто вложился в акции
при их низкой стоимости от этого выиграет. Данные действия стоит совершать
на свой страх и риск, так как есть вероятность, что санкции еще долго будут
действовать, или даже ужесточатся. В таком случае ОК «РУСАЛ» будет
только терять клиентов – потенциальных источников прибыли.
3. Заключение
Проанализировав данные, можно сделать вывод, что на данный момент
экономические факторы существенно влияют на стоимость акций
ОК «РУСАЛ», а именно санкции со стороны США, блокирующие
деятельность компании на мировой арене. Компания активно борется за свои
позиции на мировом рынке алюминия, и только в случае победы, акции
компании буду продолжать расти в зависимости от цен на алюминий на
Лондонской бирже.
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Аннотация: Медицинские сестры являются одной из наиболее
многочисленных групп медицинских работников, которые традиционно
играют значительную роль в системе общественного здравоохранения. В
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работы сестринского персонала приемного отделения.
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presents the results of a survey of doctors on the organization of nursing staff of the
reception department.
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Очень долгое время к медицинской сестре относились как к
вспомогательному техническому помощнику врача, работающему по его
указаниям и под его наблюдением. Прогресс медицинской науки,
совершенствование медицинских технологий в последние десятилетия
привели к кардинальному изменению профессиональной роли медицинской
сестры в системе оказания медицинской помощи [2].
В настоящее время медицинская сестра является не
просто
помощником врача, исполнителем его поручений, а представителем
самостоятельной профессии, которая владеет навыками комплексного,
всестороннего ухода за пациентами, облегчения их страданий,
реабилитации, профилактики заболеваний, располагает знаниями в области
психологии в пределах своей компетенции. Вспомним слова Флоренс
Найтингейл: «Сестра должна иметь тройную квалификацию: сердечную - для
понимания больных, научную - для понимания болезней, техническую для ухода за больными» [1].
Работа среднего медицинского персонала приемного отделения
стационара отличается от работы сестринского персонала в лечебных
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отделениях медицинской организации (МО). Приемное отделение стационара
является первым этапом контакта пациента с МО, от эффективной
организации которого зависит адекватность и своевременность всех
необходимых процедур и манипуляций, а в последующем – преемственность
медицинской помощи [3].
С целью изучения мнения врачей об организации работы сестринского
персонала приемного отделения многопрофильной медицинской организации
было проведено их анкетирование.
Гендерный состав врачей характеризовался преобладанием лиц
мужского пола - 80,0%. Удельный вес женщин составил 20,0%.
Возраст респондентов колебался от 27 до 63 лет. Большинство из них
находились в наиболее продуктивном трудовом возрасте, т.е. в двух
возрастных категориях 30-39 лет - 30%, 40-49 лет - 30%. Врачей в возрасте до
30 лет было 10,0%, от 50-59 лет - 10%, 60 лет и старше - 20%.
На момент проведения анкетирования все врачи имели
квалификационную категорию. Высшую квалификационную категорию
имели 40,0% анкетируемых, первую квалификационную категорию 30,0%,
вторую - 30,0%. Общий врачебный стаж работы опрошенных составил 21 лет,
а в отделении - 7 лет. Полученные данные свидетельствуют о достаточном
опыте работы в медицине.
Мы попросили врачей оценить, насколько их удовлетворяет работа
специалистов среднего звена. При оценке качества работы сестринского
персонала в 80,0% случаях врачи отметили его как хорошее, в 20,0% - как
очень хорошее. Профессиональную компетенцию оценили, как очень
хорошую 20,0% врачей, как хорошую - 80,0%. Оценили организованность
сестринского персонала как хорошую 90,0%, как удовлетворительную - 10,0%
врачей.
Дисциплину медицинских сестер как хорошую оценили 80,0% врачей,
как очень хорошую – 10,0% и как удовлетворительную – 10,0%.
Результаты ответов на вопрос о соответствие численности и состава
среднего медицинского персонала объему и сложности работ показали, что
90,0% респондентов считают «соответствует» и только 10,0% - соответствует
частично.
Анкетирование позволило изучить, основные причины мешающие
сестринскому персоналу быть удовлетворенным своим трудом, по мнению
врачей. На первом месте оказался фактор несоответствие уровня оплаты
интенсивности труда (80,0%), на втором - чрезмерная нагрузка (30,0%) и
равнодушное отношение общества к их труду (30,0%), на третьем месте низкая материальная база медицинской организации (10,0%).
90,0% врачей охарактеризовали работу медицинских сестер отделения
как интересную, 40,0% как творческую.
Врачам было предложено ответить на вопрос о том, что могло бы
повысить интерес к работе специалистов среднего звена. 90,0% опрошенных
считают, что повышение заработной платы, 10,0% - отношение пациентов
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(уважение, доверие, сдержанность, недопустимы грубость со стороны
пациентов).
Нами изучалось мнение врачей о возможности передачи части своих
функций медицинской сестре, большинство (70,0%) - не хотели бы их
передать, 30,0% врачей - передали бы работу, связанную с удалением клеща,
оформлением медицинской документации.
Анализ ответов врачей на вопрос: «Удовлетворены ли Вы организацией
рабочего места медицинской сестры процедурной и перевязочной приемного
отделения?», показал, что 70% считают, скорее удовлетворены, чем не
удовлетворены и 30% - вполне удовлетворены.
Врачам было предложено оценить также целесообразность ведения
медицинской сестрой точных записей своих действий по каждому больному
(например, ведение сестринской карты больного с выставлением сестринского
диагноза, указание своего плана действий). Все опрошенные высказались
против этого предложения.
При выполнении медицинских услуг врачи отметили у сестринского
персонала недостаток знаний психологии (50%), недостаточный уровень
профессиональных умений и навыков (30,0%), знаний по специальности
(10,0%), личных качеств для исполнения своих профессиональных
обязанностей (10,0%) (рис. 1).
знаний психологии
10%
50%

10%

недостаточный уровень
профессиональных умений и
навыков
знаний по специальности

личных качеств для
исполнения своих
профессиональных
обязанностей

30%

Рисунок 1 - Недостатки в работе сестринского персонала
при выполнении медицинских услуг, по мнению врачей (в %)
Таким образом, проведенное анкетирование показало, что врачи
довольны
качеством
работы,
профессиональной
компетенцией,
организованностью и дисциплиной медицинских сестер. Однако 70,0%
опрошенных отрицательно относятся к какой - либо передачи части функций
сестринскому персоналу, объясняя тем, что у них достаточно своих
функциональных обязанностей.
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СМС-ОБЩЕНИИ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Данная статья посвящена современному общению в СМС и в сети
Интернет. В статье рассматриваются приемы сокращения французских
слов. Также приведены примеры часто используемых сокращений во
французском языке. В статье отмечены преимущества и недостатки
использования сообщений данного вида.
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ANALYSIS OF THE FEATURES WORDS’ ABBREVIATION IN
SMS COMMUNICATION IN FRENCH LANGUAGE
This article is devoted to modern communication in SMS and on the Internet.
The article discusses techniques for reducing French words. There are also some
examples of commonly used abbreviations in French. The article highlights the
advantages and disadvantages of using such messages in communication.
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В современном обществе люди все чаще общаются в виртуальном мире.
Такое общение происходит в большинстве случаев посредством
мессенджеров и социальных сетей таких, как Facebook, WhatsApp, Viber. Для
экономии времени люди придумали сокращения в СМС. Среди «чатеров»
появились общепринятые сокращения, которые они используют чаще всего.
Очевидно, что для человека, изучающего язык, такие сокращения будут
непонятными, поэтому следует проанализировать, с помощью каких приёмов
французы достигают краткости своих сообщений.
Целью исследования является изучение доминирующих приемов
сокращения французских слов для повседневного общения посредством
коротких сообщений в чатах, форумах и мессенджерах.
Объектом исследования являются французские лексические единицы,
используемые французами в СМС-общении.
Изучение такого вида общения является своевременным, так как на
сегодняшний день все больше молодых людей предпочитают быстрые
сообщения, и родителям становится все сложнее понимать своих детей.
Так, например, мама не смогла догадаться, что же значит сокращение
“mdr”, увидев такой ответ от своего ребенка в сообщении. В данном случае
мы имеем дело с фразой ‘mort de rire’, которая означает «умереть со смеху».

Выделяется несколько принципов, по которым происходит сокращение
французских слов.
Во-первых, это аббревиация, с которой мы сталкиваемся чаще всего.
Аббревиация, аббревиатура - сокращение, укорочение и пропуски в письме;
означение слов начальными буквами, вязью, условными знаками" [Даль 1978:
39]. Аббревиация также делится на несколько подтипов. Первый вид
аббревиации усечение или troncation. Этот вид значит, что конец слова или
же его начало усекается, например: cinématographe > cinéma > ciné; télévision
> télé; или начало: dictionnaire > dico, traduction > trado. Второй вид инициальные слова или siglaison – образование аббревиатур по начальным
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буквам словосочетаний, часто из латыни: NB - nota bene, P. S. – post scriptum,
WE – week-end [Doppagne 2007: 96]. Инициальные слова имеют большое
распространение в современном французском языке, причем используются
как в письменной речи, в основном в языке газет и журналов, так и в устной
речи.
Следующий принцип – фонетический, он самый удобный и самый легкий
для тех, кто только начинает изучать язык, ведь в данном случае, слово
пишется не по правилам французского языка, а так, как слышится, например:
всем известное «quoi» становится «koi» (что?), слишком длинное и сложное
«est-ce que» становится простым и коротким «eske», «keske C» - qu’est ce que
c’est? (Что это?).
Один из наиболее интересных и сложных приемов сокращения
французских слов и выражений – использование не только букв, но и цифр.
Давайте рассмотрим самые яркие и полюбившиеся французам примеры:
quoi de neuf – koi 2 9 – что новенького?; Demain – 2m1 – завтра; Merci - mr6 –
спасибо.
Чтение по слогам, по буквам – принцип, когда одна буква или цифра
могут заменить слог или даже целое слово. Этот принцип французы
позаимствовали у изобретательных и экономичных англичан. Давайте хотя
бы вспомним «How r u?» (как дела?). А во французской речи, мы можем
столкнуться со следующими случаями, когда «C’est» пишется всего одной
буквой «C» (это); «énergie» – «NRJ» (энергия); «J’ai» приобретает форму
«G».
Глобализация не могла не коснуться французского языка, поэтому
некоторые французские слова заменяются на более короткие английские
слова. Когда вместо aujourd’hui, мы увидим today, или даже 2day
(сокращение, активно применяющееся англоговорящими), а на замену
maintenant придет короткое now.
Неудивительно, что начали появляться словари, которые помогают
разобраться в таком изобилии сокращений. Одним из наиболее популярных
электронных словарей является «Dictionnaire SMS». Этот словарь приобрел
популярность ввиду того, что он очень удобен в использовании, так как все
сокращения располагаются в алфавитном порядке. Сайт понятен и доступен
каждому, им легко пользоваться, даже если Вы не являетесь продвинутым
пользователем Интернета и компьютерных технологий.
Интересный факт. Писатель Фил Марсо пишет романы на языке СМСсокращений. Книга Марсо на языке SMS-сообщений была опубликована в 2004
году. Это детектив, повествующий о вреде курения. В романе использованы
приемы, которые применяются в SMS-переписке для экономии места.
Даже название произведения отвечает неформальным правилам языка SMS.
Автор назвал свою книгу «Pa sage a Taba», что на правильном французском
должно было писаться как «Passage à Tabac» [Marso 2004: 32].
Многие согласятся, что сообщения такого рода несомненно удобны,
потому что экономят много времени. Однако следует помнить, что не всем
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доступен и понятен этот язык, поэтому нужно быть осторожным при его
использовании. Важно проявлять уважение к собеседнику и учитывать тот
факт, что он, возможно, незнаком с такой системой общения.
Таким образом, мы пришли к выводу, что чаще всего молодежь
выбирает такой вид общения для экономии времени, однако такие сообщения
удобны только для людей, которые постоянно общаются таким способом.
MCI TLM.

1.
2.
3.
4.
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consumption of sour-milk products is considered. The range of sour-milk products
in Magnit shop is studied. Survey of inhabitants is conducted.
Key words: sour-milk products, city of Orenburg, preferences of consumers,
kefir, cottage cheese, fermented baked milk.
Рынок кисломолочной продукции в нашей стране, среди прочих,
занимает особое место. Ведь кисломолочные продукты – это неотъемлемая
часть рациона практически каждого человека, наравне с овощами, фруктами и
мясом.
Исследователи отмечают, что 80% населения России ежедневно
употребляют кисломолочные продукты и только 20% их не едят по ряду
причин, которые в основном касаются личной непереносимости.
По данным исследования компании Intesco Research Group «Рынок
кисломолочной продукции. Текущая ситуация и прогноз», динамика
российского производства кефира, йогурта, ряженки, сметаны, творога на
протяжении последних двух лет являлась положительной. В 2017 году
Российское производство кисломолочных продуктов увеличилось на 15%,
достигнув 2,9 млн. тонн [1]. В Оренбуржье данный показатель в 2017 году
увеличился на 23,6% и составил 20,3 тыс. тонн [2].
Отметим, что Оренбургская область входит в ТОП-10 субъектов РФ с
наибольшими объемами потребления молокопродуктов. Так в 2017 году
показатель потребления кисломолочных продуктов на душу населения
составил 306 кг [1].
Для анализа предпочтений потребителей кисломолочной продукции в
городе Оренбург мы провели анкетирования 24 человек разной возрастной
категории и выяснили, что:
1. Кисломолочные продукты пользуются стабильным потребительским
спросом. Наиболее популярными являются творог, ряженка и кефир - эти
продукты выбирают соответственно 29,2%; 25% и 20,8% оренбуржцев,
ежедневно употребляющих кисломолочные продукты (Рисунок 1).
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Рис. 1. Предпочтения потребителей по видам кисломолочной продукции, % от числа ответов
потребителей [1]

Анализ предпочтений потребителей говорит о том, что люди старшего
возраста от 30 до 70 лет чаще молодых покупают ряженку, что составляет 50%
опрошенных.
Наибольшим спросом у молодых респондентов в возрасте до 30 лет
пользуется творог - регулярно его употребляют 33% опрошенных и кефир –
42%.
2. Также мы спросили у потребителей, по каким критериям они
выбирают кисломолочные продукты и выяснили, что:
- 58,3% отдают предпочтение вкусовым качествам;
- 29,2% выбирают продукт по низкому содержанию процента жирности,
причем данный вариант выбрали, только опрошенные до 30 лет. Это связано с
модой на правильное и здоровое питание среди молодежи;
- и только 12,5% респондентов отдали свой голос в пользу цены.
Причиной тому является невысокая пенсия, так как возраст респондентов,
ответивших именно так составляет 60-70 лет.
3. На рынке молочной продукции в городе Оренбург преобладают
местные производители и локальные бренды.
Так при изучении ассортимента, представленного в магазине «Магнит»,
мы выявили, что среди покупателей кисломолочной продукции лидером
является фирма ООО Молокоперерабатывающий завод «Ташлинский», на
долю которой приходится 50% покупок. Данное предприятие является
региональным и считается первым молокозаводом в городе Оренбург,
организованным еще в 1996 году. По официальным данным, молокозавод
вырабатывает ежегодно более 80 наименований молочной продукции.
Далее 25% покупок приходится на бренд «Летний луг». Это фирменная
сеть магазинов агрохолдинга «А7 Агро». Сеть магазинов «Летний луг»
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появилась сравнительно недавно в 2014 году, но уже завоевала доверие и
любовь многих оренбуржцев [3].
Одинаковое количество приходится на долю ОАО «Простоквашино» и
ОАО «Домик в деревне» по 12,5%. «Простоквашино» бренд, принадлежащий
компании «Danone». Он образован в 2002 году.
Бренд «Домик в деревне» является одним из топовых продуктов
компании «Вимм-Билль-Данн». Если «Простоквашино» делает упор на
свежесть продуктов, то «Домик в деревне» на натуральность. Данный бренд
позиционируется как простая качественная пища «как в деревне, у бабушки»,
которая доступна в городе [4].
Таким образом, исходя из, представленных статистических данных мы
выявили, что производство кисломолочных продуктов в Оренбуржье
увеличилось на 23,6%, а показатель потребления кисломолочных продуктов
является одним из самых высоких среди всех субъектов РФ.
Анализ предпочтений потребителей кисломолочных продуктов в городе
Оренбург показал, что:
- наибольшей популярностью у потребителей пользуется творог,
ряженка и кефир;
- больше половины опрошенных отдают предпочтение при выборе
кисломолочных продуктов - вкусовым качествам;
- на рынке кисломолочной продукции в городе Оренбург преобладают
местные производители, а именно, ООО МПЗ «Ташлинский» и «Летний луг».
Можно смело утверждать, что на сегодняшний день, в городе Оренбург
спрос на кисломолочную продукцию у населения высокий. На наш взгляд
данная тенденция продолжится в будущем.
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Аннотация: в статье проанализированы предпочтения потребителей
колбасных изделий в г. Оренбурге. Данная тема является актуальной. В
настоящее время конкуренция среди мясоперерабатывающих предприятий
растет. Именно поэтому производители должны серьезно относиться к
изучению потребностей покупателей и вносить изменения в
производственную и сбытовую программы, направленные на повышение
конкурентоспособности продукции.
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Annotation: The article analyzes the preferences of sausage consumers in the
city of Orenburg. This topic is relevant. Currently, competition among meat
processing enterprises is growing, so manufacturers should seriously consider the
needs of customers and make changes in production and sales programs aimed at
improving the competitiveness of products.
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Колбасные изделия находятся на четвертом месте в группе продуктов,
пользующихся постоянным спросом в России, уступая молочной продукции,
овощам и фруктам, а также хлебобулочным изделиям [1, с.98].
Российский рынок колбасных изделий является одним из самых быстро
оборачиваемых рынков в российской пищевой промышленности. На долю
колбасных изделий приходится около 40% от общей структуры
мясопродуктов. При этом потребителями колбас является 90% населения
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страны. В связи с этим все больше как российских, так и западных компаний
рассматривают его как наиболее перспективный для развития.
На рынке колбасных изделий присутствует достаточно узкая
специализация по товарным группам, каждая из которых имеет свою
собственную специфику. В последние годы соотношение продукции разных
ценовых категорий ежегодно менялось в сторону увеличения доли
дорогостоящей продукции. В настоящее время на колбасы дорогого сегмента
приходится порядка 20% [2, с.152].
Рынок колбасной продукции можно разделить на две группы: товары
частого потребления (вареные колбасы, сосиски и сардельки) и товары
периодического потребления, которые пользуются повышенным спросом в
праздничные дни (сырокопченые колбасы и деликатесы).
Настоящая специфика рынка колбасных изделий в нашей стране такова,
что основной объем рынка обеспечивает отечественный производитель почти 99% продукции [2, с.153]. В каждом городе России существуют свои
особенности относительно объемов производства и потребления колбасных
изделий, а также предпочтений потребителей. Рассмотрим предпочтения
потребителей колбасных изделий на примере
г. Оренбурга.
На рынке г. Оренбурга представлена колбасная продукция
Оренбургских
производителей:
Новотроицкого
мясокомбината,
мясокомбината «Сорочинский», Орского мясокомбината, Гайской
птицефабрики, Ташлинского мясокомбината. Также на рынке в большом
объеме представлена продукция других областей РФ: Московской,
Самарской, Липецкой, а также республики Башкортостан.
Проанализируем динамику объемов потребления колбасных изделий в
г. Оренбург на рисунке 1 [3, с.318].
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Рисунок 1 - Потребление колбасных изделий в г. Оренбург за 20052016 гг. (на душу населения в год: кг).
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Снижение уровня потребления колбасных изделий является одной из
причин сокращения производства данного вида продукции. Для нормализации
потребления колбасных изделий должна быть изменена структура их
производства.
Проанализируем динамику производства колбасных изделий на рисунке
2 [3, с.323].
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Рисунок 2 - Производство колбасных изделий в Оренбургской области
за 2005-2016 гг. (на душу населения в год: кг).
Анализ графика 2 показал, что существует тенденция к сокращению
производства колбасных изделий в Оренбургской области, что происходит
вследствие сокращения поголовья скота.
С целью выявления потребительских предпочтений на рынке колбасных
изделий г. Оренбурга, был проведен онлайн-опрос среди потребителей. В
опросе приняли участие 80 человек, из которых 60% составили женщины и
40% мужчины, в возрасте от 20 до 60 лет. Опрос состоял из 6 вопросов:
1)
Как часто Вы употребляете в пищу колбасные изделия?
2)
Какой вид колбасных изделий Вы приобретаете чаще всего?
3)
Из какого вида мяса Вы предпочитаете колбасные изделия?
4)
Колбасные изделия каких производителей вы предпочитаете?
5)
Чем Вы руководствуетесь при выборе колбасного изделия?
Ответы на данные вопросы представлены на рисунках 3-7.
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Как часто Вы употребляете в пищу
колбасные изделия?
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Рисунок 3 – Частота употребления колбасных изделий
Можно сказать, что большая часть потребителей г. Оренбурга (51%)
предпочитают употреблять колбасные изделия несколько раз в неделю, раз в
день употребляют 28%, очень редко – 8%, что говорит о востребованности
данных продуктов на продовольственном рынке.

Какой вид колбасных изделий Вы
приобретаете чаще всего?
18%
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вареная колбаса
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13%
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сосиски и сардельки
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Рисунок 4 – Выбор конкретного вида колбасных изделий
Из рисунка 4 видно, что наибольшая доля потребителей, а именно 39%,
предпочитает вареные колбасы, а наименьшая доля – сырокопченые колбасы
в размере 7%. Скорее всего, данная динамика обусловлена ценовым
диапазоном на эти виды колбасной продукции.
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колбасные изделия?
15%
28%
свинина
12%

говядина
мясо птицы
баранина
другое

20%
25%

Рисунок 5 – Предпочтения потребителей в виде мяса, из которого
изготавливается колбасное изделие
Большая часть потребителей предпочитает колбасные изделия из
свинины (28%), из говядины – 25%, из мяса птицы – 20%, из баранины – 12%,
из другого вида – 15%.

Колбасные изделия каких производителей
вы предпочитаете?
13%

12%
3%

10%

7%
5%
16%

8%
8%

18%

Орский мясокомбинат.
Гайская птицефабрика
Сорочинский мясокомбинат
Новотроицкий мясокомбинат
Фамильные колбасы
Папа может
Дымов
Дым Дымычъ
Черкизово
Другое

Рисунок 6 – Производители колбасных изделий
Из рисунка 4 видно, что на рынке колбасных изделий г. Оренбурга
представлено множество производителей, как местных, так и других областей
РФ. Важно отметить, что наибольшую долю в удельном весе предпочтений
занимают местные производители. Так 18% потребителей выбирают
колбасные изделия Новотроицкого мясокомбината, 16% - Мясокомбината
«Сорочинский», 12% - Орского мясокомбината, 13% - других производителей.
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Чем Вы руководствуетесь при выборе
колбасного изделия?
6%
23%

36%

цена
состав
производитель
свежесть продукции
удобная фасовка

12%
23%

Рисунок 7 – Критерии выбора колбасного изделия
При выборе колбасного изделия 36% потребителей руководствуется
ценой, скорее всего, потребители считают, что чем выше цена, тем лучше
продукт. На состав и свежесть продукта обращают внимание 23%. Также
потребители считают важным производителя и упаковку товара в размере 12%
и 6% соответственно.
Таким образом, можно сказать, что потребители г. Оренбурга
предпочитают употреблять колбасные изделия местного производителя
примерно несколько раз в неделю. Чаще всего покупают вареные колбасы,
реже всего – сырокопченые колбасы, обращая внимание в первую очередь на
цену товара, а потом уже на его состав и свежесть. 53% опрошенных
предпочитают колбасные изделия из свинины или говядины.
Проанализировав рынок колбасных изделий по Оренбургской области,
можно сделать вывод о том, что колбаса и колбасные изделия являются
неотъемлемой частью потребительской корзины. В зависимости от влияния
ряда факторов могут происходить структурные изменения, а также колебания
в объемах потребления, однако спрос на колбасные изделия в целом будет
сохраняться.
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проектировании железобетонные конструкции по нормам Еврокод и по
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Введение. Еврокоды (европейские кодексы) представляют собой
систему европейских нормативных документов (аналогичных системе Сводов
правил в России), обеспечивающих безопасность и надежность здании и
сооружений при их строительстве и эксплуатации. В основу Еврокодов
положен и усовершенствован метод расчета конструкций по предельным
состояниям, разработанный в 50-е годы в СССР и применяемый в настоящее
время в Российской Федерации и в странах Таможенного союза (ТС).
Очевидно, что введение Еврокодов в России полностью не решает проблем в
строительной отрасли. Но Еврокоды могут способствовать дальнейшему
развитию российских строительных норм и служить общей основой для
исследований и опытных разработок совместно с другими странами, что
приведет к значительному снижению затрат на исследования в области
строительных конструкций. Открываются новые перспективы для российских
проектных и строительных организаций. Они смогут проектировать и строить
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объекты не только по российским нормам, но и по европейским строительным
нормам Еврокодам. Универсальность Еврокодов позволяет применять их в
большинстве европейских стран, а также в странах ТС. При разработке
проектной документации инженер-проектировщик, используя Еврокоды,
принимает в расчетах данные из Национальных приложений к Еврокодам той
страны, для которой выполняется проектирование объекта.
Цели работы является оказание помощи российским инженерам в
освоении методик Еврокодов при проектировании строительных конструкций
зданий и сооружений и знать отличие при проектировании железобетонные
конструкции по нормам Еврокод и по нормам РФ.
В Еврокоды EN 1990, EN 1991 и EN 1992 принимают частные
коэффициенты надежности по материалам и нагрузкам (например для сжатого
бетона γc = 1,5 ; для постоянных нагрузок γG = 1,0 или 1,35 ; для временных
нагрузок γQ = 1,5 и т.д. ).
В случае применения в национальных приложениях к Еврокодам
величин частных коэффициентов надежности, соответствующих величинам
коэффициентов надежности из действующих в РФ СНиП и СП ( например, для
сжатого бетона γG = 1,3 ; для постоянных нагрузок γG = 1,0…1,3 ; для
временной нагрузки γG = 1,2 и т.д. ). Использование при проектировании
железобетонных конструкций частных коэффициентов надежности,
рекомендуемых Еврокодами, приводит к увеличению расхода арматуры по
сравнению с проектированием по действующим национальным стандартам
РФ ( СНиП и СП ). Предварительно, до проведения более полного анализа,
можно считать, что увеличение стоимости железобетонных конструкций
составляет 5…7% для сборных плит, и порядка 14…16% сборных балочных
конструкций и колонн. При этом надо учитывать повышенные требования
Еврокодов к качеству материалов, что может вызвать дополнительное
удорожание конструкций.
В проекте Национального приложения РФ к EN 1991-1-3 нормативное (
характеристическое ) значение снеговой нагрузки принимается равным
расчетной величине снеговой нагрузки из табл. 10.1 [10]. Это связано с
приведением снеговой нагрузки, определяемой в стандарте РФ с 25-летним
периодом повторяемости, к снеговой нагрузке, определяемой в Еврокодах с
50-летним периодом повторяемости, и отличием коэффициентов формы и
сочетания снеговой нагрузки в EN и стандарте РФ.
В EN 1992-1-1 для напрягаемой арматуры условный предел текучести
𝑓𝑝0,1𝑘 определяется при остаточной деформации 0,1%. В стандарте РФ [3]
условный предел текучести арматуры 𝑅𝑠,𝑠𝑒𝑟 определяется при остаточной
деформации 0,2%. С использованием зависимости (1.18) [3] получается
ориентировочное соотношение 𝑓𝑝0,1𝑘 = 0,59𝑅𝑠,𝑠𝑒𝑟 . Так ,для класса арматуры
А1000 𝑓𝑝0,1𝑘 = 0,59𝑅𝑠,𝑠𝑒𝑟 = 1000 × 0,959 = 959 МПа , для класса арматуры
Bp1200 𝑓𝑝0,1𝑘 = 0,59𝑅𝑠,𝑠𝑒𝑟 = 1200 × 0,959 = 1150 МПа , и т.д. Более точные
значения 𝑓𝑝0,1𝑘 для арматуры различных классов могут быть установлены
экспериментальным путем.
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В EN 1992-1-1 классификация потерь предварительного напряжения
несколько отличается от классификации, принятой в стандарте РФ [3]. В EN
1992-1-1 потери делятся на кратковременные и зависящие от времени. Потери
от релаксации арматуры при передаче усилия преднапряжения на бетон и
упругие деформаций бетона отнесены к прямым (первым) потерям.
При расчете потерь предварительного напряжения от усадки бетона по
стандарту РФ [3, п.9.1.8] для класса бетона В40 относительная деформация
усадки приближенно принимается равной 0,85 ∙ 0,00025 = 0,00021, что
почти в 2,5 раза меньше уже вычисленной деформации усадки бетона. Одной
возможных причин этого являются более жесткие требования к крупности
заполнителей для бетонов (гранулометрическому составу бетона) в
европейских стандартах (чем меньше размер заполнителей, тем больше усадка
бетона). Сопоставительный анализ усадки бетона по европейским и
российским нормам может быть темой специального исследования.
В проекте Национального приложения РФ к EN 1991-1-4 предлагается
осторожный подход к использованию при проектировании объектов
коэффициентов 𝑐𝑑𝑖𝑟 и 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 (𝑐𝑑𝑖𝑟 −
коэффициент, учитывающий
направление ветра; 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 −сезонный коэффициент): при назначении
основных ветровых нагрузок коэффициенты 𝑐𝑑𝑖𝑟 и 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 принимаются
равным 1,0. Для остальных расчетных случаев (оценка резонансного
вихревого возбуждения, аэродинамических неустойчивых колебаний
(галопирование, дивергенция, флаттер и др.), а также оценка комфортности
пешеходных зон и комфортности пребывания людей в зданиях) значения этих
коэффициентов допускается определять в установленном порядке на основе
данных местных метеостанций.
В стандарте РФ [11] приведены три карты (А, В и С) для определения
интенсивности сейсмических воздействий в баллах. Карта отражает 10%-ную
вероятность превышения в течение 50 лет указанных на карте значений
сейсмической интенсивности. У казанная карта приблизительно соответствует
требованиям отсутствия обрушения по EN 1998 (𝑃𝑁𝐶𝑅 = 10 % и 𝑇𝑁𝐶𝑅 =
475 лет). Карта соответствующая требованиям ограничения ущерба (𝑃𝐷𝐿𝑅 =
10 % и 𝑇𝐷𝐿𝑅 = 95 лет), в [11] отсутствует. В тоже время примечание к п. 2.1(4)
[12] позволяет вычислить коэффициент важности γl и номинальное
сейсмическое воздействие (или номинальное пиковое ускорение грунта) для
требований ограничения ущерба (𝑃𝐷𝐿𝑅 = 10 % и 𝑇𝐷𝐿𝑅 = 95 лет) при
известном номинальном сейсмическом воздействии (или номинальном
пиковом ускорении грунта) для требования отсутствия обрушения, т.е.
используя данные карты А [11].
Вводы.
1.
При использовании в методиках Еврокодов частных
коэффициентов надежности к материалам и нагрузки и требований к качеству
материалов по действующим национальным стандартам РФ ( что
предусмотрено в проектах российских национальных приложений к
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Еврокодам ) увеличение стоимости железобетонных конструкций снижается
приблизительно вдвое по сравнению с указанным ранее значениями.
2.
Опыт показывает что требуемый количество арматуры при
расчете по нормам РФ меньше чем требуемый количество арматуры при
расчете по нормам Еврокод EN 1992. Повышенный расход суммарной
арматуры по нормам еврокод EN 1992 обусловлен малым значением
вводимого в расчет сопротивления бетона сжатой зоны, что увеличило
требуемую площадь сжатой зоны следовательно, и суммарный арматуры.
Таким образом, нормам РФ по сравнению с нормам еврокоду EN 1992
может быть отдано предпочтение при проектировании конструкций
наименьшей стоимости, т.е. нормы РФ позволяют проектировать конструкции
с минимальным расходом материалов, но ввиду малых коэффициентов
безопасности их применение требует повышенного контроля за качеством
используемых материалов и выполнением строительных работ.
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соотношения собственного и заемного капитала на предприятии.
Рассчитывается влияние финансового рычага при различном уровне
использования заемного капитала, а также при изменении операционной
прибыли.
Ключевые слова: собственный капитал, заемный капитал, эффект
финансового рычага, риск, рентабельность.
Annotation: The article discusses alternative options for the ratio of equity
and debt capital in the enterprise. The effect of financial leverage is calculated for
different levels of debt capital, as well as for changes in operating profit.
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Введение
Объектом исследования является предприятие АО «Светлана-Рентген».
Уникальность АО «Светлана-Рентген» заключается в том, что в настоящее
время оно является одним из немногих мировых универсальных
производителей рентгеновских трубок различного назначения, что позволяет
поставлять продукцию почти в 30 иностранных государств. Одним из
ключевых вопросов является финансовое благосостояние предприятия,
поскольку продукция предприятия направлена на такие социально значимые
сферы, как безопасность и здравоохранение. Значительное влияние на
деятельность компании оказывает структура используемого капитала,
состоящая различных вариантов источников финансирования.
Анализ различных вариантов структуры капитала
Рассмотрим различные варианты структуры капитала, которые
возможны на предприятии на АО «Светлана-Рентген». Вопрос о структуре
капитала является дискуссионным, но актуальным для предприятия,
поскольку по данным финансовой отчетности за 2017 год удельный вес
заемного капитала в общей структуре составляет около 10%, что говорит о
высоком уровне финансовой независимости организации, однако может
привести к потерям от недоиспользования потенциала заемного капитала.
В связи с этим рассчитаем показатели эффекта финансового рычага и
рентабельности собственного капитала на основе трех ситуаций с различным
уровнем использования заемного капитала.
Таблица 1
Эффект финансового рычага
Показатели

Есть ЗК (около
10%) 2017 г.

Нет ЗК

Есть ЗК (около 20%)

Прибыль до уплаты % за
кредит и налога на прибыль

176 776 000

176 776 000

176 776 000

Собственный капитал (СК)

693 082 000

616 376 500

554 465 600

0

76 705 500

138 616 400

0

6 231 000

11 260 194

180 834 000

174 603 000

169 573 806

38 224 088

36 907 000

35 843 946

142 516 912

137 951 000

133 636 860

20,56%

22,38%

24,10%

750447500

750447500

750447500

18,99%

18,38%

17,81%

0

0,010%

0,019%

Заемный капитал (ЗК)
Фин. издержки по заемным срвам
Прибыль, подлежащая
налогообложению
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Рентабельность СК
Активы
Рентабельность активов
Эффект фин. рычага
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В таблице представлены три ситуации.
1.
Допустим, что единственным источником финансирования
компании является собственный капитал.
2.
Расчеты основаны на данных за 2017 год, когда доля заемного
капитала составляла около 10%.
3.
Допустим, компания увеличила долю заемного капитала до 20%.
По результатам расчетов прослеживается влияние финансового рычага.
С увеличением удельного веса заемных средств в общей сумме используемого
капитала, увеличивается уровень прибыли, приходящейся на единицу
собственного капитала.
Однако, влияние финансового рычага может быть двусторонним. Любое
увеличение (уменьшение) операционной прибыли до уплаты процентов и
налогов для предприятия, имеющего финансовый левередж, приводит к
непропорциональному увеличению (уменьшению) доходов в расчете на одну
акцию. Этот процесс представлен в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
АО «Светлана-Рентген» без использования заемного капитала
Оборотные активы

407 462 000 Задолженность

0

Внеоборотные активы
273 911 000 Акционерный капитал
681 373 000
Всего активы
681 373 000 Всего пассивов
681 373 000
Нормальные условия
Неблагоприятные условия
Выручка

916 937 000 Выручка

733 549 600

Себестоимость
продукции
Операционная прибыль

510 416 000 Себестоимость продукции
406 521 000 Операционная прибыль

650 000 000
83 549 600

Проценты
Прибыль до
налогообложения

0 Проценты
Прибыль до
406 521 000 налогообложения

Налоги (20%)
Чистая прибыль
Рентабельность
собственного капитала
(ROE=NP/E)

81 304 200 Налоги (20%)
325 216 800 Чистая прибыль
Рентабельность
собственного капитала
47,73% (ROE=NP/E)
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0
83 549 600
16 709 920
66 839 680

9,81%

Таблица 3
АО «Светлана-Рентген» с использованием заемного капитала
Оборотные активы

407 462 000 Задолженность (15%)

340 686 500

Внеоборотные активы

273 911 000 Акционерный капитал

340 686 500

Всего активы
681 373 000 Всего пассивов
681 373 000
Нормальные условия
Неблагоприятные условия
Выручка
Себестоимость
продукции

916 937 000 Выручка
Себестоимость
510 416 000 продукции

Операционная прибыль

406 521 000 Операционная прибыль

83 549 600

Проценты
Прибыль до
налогообложения

51 102 975 Проценты
Прибыль до
355 418 025 налогообложения

51 102 975

Налоги (20%)
Чистая прибыль
Рентабельность
собственного капитала
(ROE=NP/E)

733 549 600
650 000 000

32 446 625

71 083 605 Налоги (20%)

6 489 325

284 334 420 Чистая прибыль

25 957 300

Рентабельность
собственного капитала
83,46% (ROE=NP/E)

7,62%

В таблицах 2 и 3 рассмотрены нормальные и неблагоприятные
экономические условия. В данном случае под нормальными условиями
понимается рост курса евро, так как около 60% продукции экспортируется в
европейские страны. Выручка в нормальных условиях взята за 2016 год,
поскольку среднее значение курса валюты за данный год является
наибольшим за три последних отчетных периода. Сделано допущение, что при
неблагоприятных условиях выручка сократится на 20%.
Расчеты показали, что снижение операционной прибыли для варианта с
использованием заемного капитала приводит к непропорциональному
уменьшению уровня прибыли на собственный капитал. Таким образом, с
ростом доли заемного капитала увеличиваются риски.
Поскольку вопрос оптимизации структуры капитала является
комплексным, то целесообразно также провести конкурентный анализ,
который основан на сравнительном методе стратегического менеджмента и
позволяет выявить сильные и слабые стороны предприятия.
Так как предприятие не имеет прямых конкурентов, то были
рассмотрены
основные
показатели
рентабельности
предприятий,
производящих схожую продукцию и функционирующих в одной отрасли с АО
«Светлана-Рентген».
В таблице 4 представлены показатели рентабельности продаж и
собственного капитала при определенном коэффициенте автономии. Анализ
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проведен по АО «Светлана-Рентген» и таким предприятиям, как АО
«Ферроприбор» и АО «Катод».
Таблица 4
Анализ ближайших конкурентов АО «Светлана-Рентген»
Предприятия

Коэф.
автономии

Рентабельность
продаж

Рентабельность
собственного капитала

АО "Светлана-Рентген"

0,9

20,90%

20,13%

АО "Ферроприбор"
АО "Катод"

0,5
0,9

20,70%
7,40%

26,38%
-10,99%

Среди данных предприятий наивысший показатель рентабельности
собственного капитала имеет АО «Ферроприбор» при коэффициенте
автономии 0,5. Вероятно, при прочих равных условиях на рентабельность
собственного капитала повлиял эффект финансового левереджа.
Кроме того, финансовое состояние АО «Ферроприбор» за 2017 год
значительно лучше финансового состояния половины всех средних
предприятий, занимающихся производством электронных вакуумных ламп и
трубок и прочих электронных вакуумных приборов.
Таким образом, АО «Ферроприбор» является примером успешно
функционирующего предприятия в данной отрасли со значительной долей
заемного капитала в общей структуре капитала.
Основные показатели эффективности АО «Светлана-Рентген» являются
значительно более высокими, нежели среднее значение показателей по
отрасли и по РФ. Так, рентабельность продаж предприятия 20,9% в сравнении
с отраслевым значением - 7,7%.
Предприятие имеет развитый рынок сбыта, также наблюдаются
перспективы для освоения новых сегментов рынка.
В настоящее время основными потребителями продукции АО
«Светлана-Рентген» являются компании, выпускающие оборудование для
инспекции багажа и грузов. Однако, ежегодно увеличивается спрос на
поставку рентгеновских трубок в других областях применения, в частности,
для медицинского оборудования, поскольку рентгеновские трубки являются
основным
составляющим
компонентом
рентгеновского
аппарата.
Рентгеновские аппараты применяются во многих важнейших направлениях,
таких как, например, диагностика различных психических расстройств, а
также лечение онкологических заболеваний путем лучевой терапии.
Заключение
Таким образом, АО «Светлана-Рентген» имеет благополучное
финансовое состояние, а также перспективы для дальнейшего развития.
Функционируя в благоприятных условиях, предприятие может позволить себе
больший риск, обусловленный более высоким уровнем заемного капитала, а,
следовательно, и большую доходность.
Однако вопрос о структуре капитала является спорным среди различных
научных школ, и поэтому оптимальная структура капитала определяется
200

индивидуально для каждого предприятия с проведением более детального
анализа хозяйственной деятельности.
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АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛАХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЙОШКАР-ОЛА
Аннотация: В статье рассмотрено распределение зеленых зон по
территории города Йошкар-Ола с помощью картографического анализа для
оценки экологической обстановки территории города. Приведена
существующая классификация зеленых зон. Рассмотрен экологический каркас
и кадастровое деление города.
Ключевые слова: земельные участки, зеленые зоны, параметры,
экологическая обстановка.
Annotation: The article considers the distribution of green areas on the
territory of the city of Yoshkar-Ola with the help of cartographic analysis to assess
the environmental situation of the city. The existing classification of green zones is
given. The ecological framework and cadastral division of the city are considered.
Key words: land plots, green zones, parameters, environmental conditions.
Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и
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застройка городских и сельских поселений» озелененные территории - часть
территории природного комплекса, на которой располагаются природные и
искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад,
сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других
территориальных зон, менее 70% поверхности которых занято зелеными
насаждениями и другим растительным покровом.
В таблице 1 представлены виды зеленых насаждений и их описание.
Абревеа
тура
ЗНОП

ЗНОгрП

ЗНВСФ

ЗНВО

ЗНДО

Таблица 1
Система территорий зелёных насаждений
Название
Определение
Как
отличить
зелёные
зелёные насаждения на выделенных в то, что указано в законе
насаждения установленном порядке земельных о ЗНОП
общего
участках, предназначенных
для
пользования рекреационных целей, доступ на
которые бесплатен и свободен для
неограниченного круга лиц (в том
числе зелёные насаждения парков,
скверов,
бульваров,
зелёные
насаждения озеленённых городских
территорий)
зелёные
зелёные насаждения на земельных перечень
ещё
не
насаждения участках, предназначенных
для составлен, поэтому с
ограниченно рекреационных целей, доступ на оговорками
можно
го
которые осуществляется на платной только
предположить
пользования основе или ограничен особым формулу: ЗНОгрП=Р2(и
режимом использования
Р4) минус ЗНОП (кроме
пригородов)
зелёные
зелёные насаждения санитарно- преимущественно
насаждения, защитных, водоохранных, защитно- озеленение территорий
выполняющ мелиоративных, противопожарных общего пользования, не
ие
зон, кладбищ, зон землеотвода относящихся
к
специальные магистралей
и
инженерных рекреационным зонам
функции
сооружений,
озеленение
крыш
жилых и промышленных зданий, а
также зелёные насаждения на
земельных участках, расположенных
за пределами жилых, общественноделовых и рекреационных зон
зелёные
все виды зелёных насаждений, всё остальное в жилых и
насаждения находящиеся в границах красных деловых зонах
внутрикварт линий кварталов, кроме зелёных
ального
насаждений, относящихся к другим
озеленения
видам, указанным в настоящей статье
зелёные
элементы озеленения территорий Не
формируют
насаждения общего пользования, не являющиеся собственной функции
декоративно ландшафтнообразующими
земельного участка. Не
го
имеют
внутренней
озеленения
инфраструктуры.
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Для характеристики зеленых зон Йошкар-Олы рассмотрен
экологический каркас города. К элементам экологического каркаса
правобережной части города Йошкар-Ола относятся все парки, скверы, сады,
бульвары, которые включены в группу зеленых насаждениий общего
пользования: ЦПКиО им. XXX-летия ВЛКСМ, Парк Победы, сквер им.
Пушкина, бульвары Чавайна, бульвар Победы и т.д. Экологический каркас
левобережной части города составляют река Малая Кокшага, лесопарк
«Сосновая роща», Ботанический сад-институт ПГТУ, пруды, водохранилище,
озелененные улицы, дворы, парк им. Гагарина, скверы, бульвары, огороды в
частных секторах. К узлам экологического каркаса можно отнести лесопарки
«Сосновая роща» и «Дубовая роща», Ботанический сад-институт ПГТУ, к
экологическим коридорам – р. Малую Кокшагу, улицы: Ленинский проспект,
Лебедева, бульвар Чавайна, Воинов-Интернационалистов, Красноармейская
слобода, Мира, Кирова, К. Либкнехта, З. Космодемьянской и др. К элементам
межквартальной структуры экологического каркаса левобережной части
города относятся – бульвар Данилова, парк им. Гагарина.
Территория города Йошкар-Ола входит в Йошкар-Олинский
кадастровый район. Йошкар-Олинский кадастровый район 12:05 и включает в
себя 322 кадастровых квартала и 59486 земельных участков, 34661 (58 % от
числа всех участков) из которых имеют границы. На рисунке 1 представлена
схема размещения кадастровых кварталов в Йошкар-Олинском кадастровом
районе по данным Публичной кадастровой карты.

Рисунок 1. Йошкар-Олинский кадастровый район

В кадастровый район 12:05 входит не только город Йошкар-Ола, но и
некоторые населенные пункты Медведевского района: село Кокшайск,
поселки Таир, Устье-Кундыш, Силикатный, Кундыш, Сосновый Бор, Сурок,
Студенка, Шап, Песчаный, Чернушка, Пемба, Куяр, Лесной, Светлый,
Зеленый, деревни Новотроицк, Загуры, Большая ноля, Корта.
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Рисунок 2. Зеленые насаждения на территории г. Йошкар-Ола

На рисунке 2 представлено фото г. Йошкар-Ола со спутника без учета
сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа. Зеленым
цветом показаны зеленые насаждения общего пользования, желтым - зеленые
насаждения внутриквартального озеленения, коричневым - зеленые
насаждения ограниченного пользования, синим - зеленые насаждения,
выполняющие специальные функции, красным обозначено кадастровое
деление города.
По рисунку видно, что на территории города имеется несколько
крупных территорий, занятых зелеными насаждениями: Дубовая роща,
Сосновая роща, Дендросад, Туруновское кладбище, Больничный парк,
ЦПКиО, Тархановский парк и Димитровский парк, а также множество мелких
озелененных земельных участков.
Всего рассмотрено 125 кадастровых кварталов города Йошкар-Ола,
суммарная площадь которых составляет 2211,82 га.
В таблице 2 приведены типы зеленых насаждений, находящиеся на
территории кварталов.
Таблица 2
Распределение зеленых насаждений на территории г. Йошкар-Ола
Тип зеленых
ЗНОП
ЗНОгрП
ЗНВСФ
ЗНВО
Всего
насаждений
Площадь
зеленых
7142856,36 214360,30
904404,62
628078,13 8889699,41
насаждений, м2

Таким образом, зелёные насаждения имеют площадь 888,97 га, что
составляет 40,19 % от общей площади рассматриваемых кварталов. Зеленые
насаждения общего пользования занимают площадь 714,29 га (32,29 % от
площади всех кварталов), зеленые насаждения внутриквартального
озеленения - 62,81 га (2,84 % от площади всех кварталов), зеленые насаждения
ограниченного пользования - 21,44 га (0,97 % от площади всех кварталов),
зеленые насаждения, выполняющие специальные функции - 90,44 га (4,09 %
от площади всех кварталов).
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Наибольшую площадь озеленения имеет кадастровый квартал
12:05:0802001 – 360,41 га. Это обусловлено тем, что значительную часть
территории квартала занимает Сосновая роща.
Наибольший процент озеленения – 100% – имеет кадастровый квартал
12:05:0420001. Это объясняется тем, что вся территория квартала занята
Марковским кладбищем.
Наименьший процент и площадь озеленения имеют 76 кадастровых
кварталов. Озеленение отсутствует в связи с тем, что территория кварталов
занята гаражными кооперативами, садовыми товариществами или частными
домами.
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Хеширование − эффективный способ представления словарей и
некоторых других абстрактных типов данных, основанных на множествах.
Соответствующая структура данных называется «хеш-таблица». Хештаблицы поддерживают стандартные операции над словарями: добавление,
поиск и удаление элементов. На практике хеширование представляет собой
весьма эффективный способ представления данных − в худшем случае поиск
в хеш-таблице может занимать столько же времени, что и поиск в списке
(O(n)), а в лучшем − O(1). [1, 2]
Хеш-таблица осуществляет распределение данных путем вычисления
для каждого ключа значения некоторой предопределенной функции, которая
называется хеш-функцией. Обобщая, хеш-таблица представляет из себя
массив, формируемый в определенном порядке хеш-функцией.
В общем случае хеш-функция должна удовлетворять следующим
противоречивым требованиям:
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 хеш-функция должна распределять ключи по ячейкам хеш-таблицы как
можно более равномерно. (Исходя из этого требования размер хештаблицы m обычно выбирается простым числом)
 хеш-функция должна легко вычисляться
Выбрав размер хеш-таблицы m меньшим, чем количество ключей n,
станут неизбежны коллизии − ситуации, когда два или более ключей
хешируются в одну и ту же ячейку хеш-таблицы. Но коллизий следует
ожидать, даже если m значительно больше n. В наихудшем случае все ключи
могут быть хешированы в одну ячейку хеш-таблицы. При соответствующем
выборе размера хеш-таблицы и хорошей хеш-функции такая ситуация
встречается очень редко. [3]
Остается актуальным вопрос “Какой алгоритм хеширования лучше
всего подходит для создания уникальных значений и наиболее оптимален по
скорости?”
Схожий вопрос поднимался на сайте Softwareengineering.com.
Пользователь с юзернеймом Ian Boyd, исследовал время действия хешфункций и возникающие при этом коллизии, выбрав набором ключей список
английских слов. [4]
В этой статье описан аналогичный эксперимент, но как набор ключей
был взят словарь русской литературы (в нижнем регистре). Выбранный
словарь содержит 162164 слова. [5]
Основной целью данного эксперимента было протестировать разные
алгоритмы хеширования, измеряя скорость и определяя количество коллизий.
Реализация эксперимента была написана на языке программирования
Golang с использованием бенчмарков (тестов для производительности) и
встроенных алгоритмов хеширования.
В качестве тестируемых алгоритмов были выбраны:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Murmur3 32
SuperFastHash
FNV-1
FNV-a
Java String Hash
New Jenkins 32
SQLite 32
Djb32
NewDjb32a
Для каждого алгоритма было зафиксировано среднее время,
потраченное на хеширование словаря (таблица 1) и количество коллизий
(таблица 2).
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Таблица 1. Время работы хеш-функции
Алгоритм

Количество измерений Время действия (ns)

Murmur3

100

12921966

FNV-1

100

10548542

FNV-a

100

10400967

SuperFastHash

100

10961378

JavaStringHash

100

10268407

NewJenkinsHash

100

11756499

NewSQLiteHash

100

10239589

NewDjb32

100

10321832

NewDjb32a

100

10352953

Таблица 2. Коллизии
Алгоритм

Кол-во
коллизий

Номер хеша: слова, вызывающие коллизию

Murmur3

1

4041950959: [подливала прогневайтесь]

FNV-1

3

3869418175: [зачнет неутешным]
2264376451: [ослепли основателя]
3543390464: [рискнули фаянсовую]

FNV-1a

3

4220695245: [выдвигали есаула]
532745794: [наработаешь сваливая]
1637951653: [умудрил этапов]

Java String
Hash

4

New Jenkins
32

3

2405425064: [бесплодного недар]
709559785: [бессонном пуше]
2162548742: [изгнанием исчерпывалась]

SuperFastHash

390

2888397347: [сложное соленое]
2048729377: [сверни спитой]

3886322539: [орлиных судорогой]
3054899515: [разжимала скатов]
2298053622: [прогулк пустим]
2491669116: [поганцы препоганьство]
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2404164811: [егерем надуло]
1178039270: [сузил сыпал]
2444520698: [пары пишу]
608457678: [раздувать размыкать]
122616926: [сложная соленая]
2057469955: [доказано доконала]
298869859: [кинутое колючее]
3307278479: [зина злоб]
2379825096: [волчий вольно]
...
New SQLite 32

47

New Djb32

476

2093983466: [густейшие пустейший]
646014984: [афанас сеанса]
1895854310: [полтины фортуна]
4189344858: [внизу престрашенной]
1295251105: [доставляю составлял]
4041273166: [атласное узнавшие]
84130257: [гороховый пороховые]
1188555869: [коробке походка]
4261150102: [забежит камелия]
2707231748: [заключительных ходатайствуете]
84129505: [гороховое пороховой]
3338988180: [греческом жреческой]
1948811334: [дремотой прометей]
66767628: [выдвинулся гробовщицы]
3434926549: [бесконечная разряженной]
4041273154: [атласной узнавший]
...
2364310609: [развода разводя]
2094147209: [ад яд]
866147262: [шума шумя]
1503256184: [шелеста шелестя]
1377070798: [кора коря]
1156018693: [грудами грудями]
77060518: [свиста свистя]
1869345311: [посла посля]
2094160273: [ма мя]
1312713829: [отделал отделял]
408329830: [золота золотя]
3235950149: [заражались заряжались]
1976627363: [перевода переводя]
4175857594: [рад ряд]
...
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New Djb32a

2894081877: [виск подступили]
360415681: [больному переводу]
2776013903: [деятелен синица]
4117820275: [больном перевод]

4

Другая мера эффективности алгоритма хеширования − насколько
случайным образом распределены хэши. Отображение полученных хештаблиц с помощью кривых Гилберта показывает, насколько равномерно
распределены данные (рисунок 1 - 4). Все хеш-функции показывают хорошее
распределение при линейном отображении таблицы (аналогичные
распределения имеют и оставшиеся алгоритмы):

Рис. 1. Распрeделение JavaStringHash Рис. 2. Распределение Murmur3

Рис. 3. Распрeделение SuperFastHash

Рис. 4. Распределение NewSQLite

Таким образом, функции распределения для всех алгоритмов схожи и
имеют хорошее распределение, а коллизии при достаточном большом словаре
пренебрежительно малы. Поэтому основным критерием для выбора алгоритма
хеширования становится быстродействие алгоритма.
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розничной торговли в Оренбургской области, анализируется динамика
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Розничная торговля является одной из крупнейших отраслей в России.
В современных условиях она играет немаловажную роль, так как обеспечивает
доведение товаров до конечного потребителя, занимая промежуточное
положение между производственной сферой и социальной. Розничная
торговля участвует в улучшении условий жизни населения, способствует
пополнению доходной части как бюджета государства, так и его субъектов,
оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие
региональной экономики [2].
Сфера торговли, обеспечивая обратную связь между потребителями и
производителями, способствует лучшему удовлетворению потребностей
населения и развитию производственной сферы. Активно внедряя новейшие
формы и методы обслуживания потребителей, она также стимулирует
потребительский спрос, ускоряет денежный оборот, способствует развитию
смежных отраслей экономики [1].
Основным показателем, характеризующим состояние розничной
торговли, является её товарооборот. Оборот розничной торговли – это выручка
от продажи товаров населению для личного потребления или использования в
домашнем хозяйстве за наличный расчет, оплаченных по кредитным
карточкам, расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков,
по поручению физического лица без открытия счета, посредством платежных
карт (электронных денег) [4].
Рассмотрим динамику оборота розничной торговли в Оренбургской
области за 2013-2017 гг. (таблица 1)
Таблица 1- Оборот розничной торговли в Оренбургской области за
2013-2017 гг.
Годы
Млн. руб. (в
В процентах к
фактически действующих
предыдущему году (в
ценах)
сопоставимых ценах)
2013
240773,4
106,9
2014
269615,0
104,5
2015
278368,2
89,9
2016
274944,3
93,9
2017
293997,0
104,2
Оборот розничной торговли на протяжении последнего пятилетия имел
тенденцию к увеличению. При этом следует отметить, что в 2016 г.
наблюдался спад розничной торговли на 3423,9 млн. руб. по сравнению с 2015
г. (в фактически действующих ценах), который вызван, непосредственно,
уменьшением доходов населения. Однако в 2017 г. товарооборот составил
293997 млн. руб., что на 19052,7 млн. руб. или на 4,2% больше, чем в
предыдущем году.
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Оборот розничной торговли является показателем общего объема
удовлетворенного спроса населения. Далее разберём более индивидуальный
показатель – оборот розничной торговли на душу населения, его динамика
представлена на рисунке 1.
Рисунок 1 – Динамика оборота розничной торговли на душу населения
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в Оренбургской области за 2013 – 2017 гг.
Данный показатель в Оренбургской области за 2013-2017 гг. увеличился
на 23,87% и составил в 2017 г. 14810 руб., однако, стоит заметить, что с 2015
по 2016 гг. также наблюдался спад. Существенное влияние на спрос
потребителей оказало изменение реальных денежных доходов.
В последние годы в структуре оборота розничной торговли доля
продажи непродовольственных товаров занимает более половины (в 2017 г. –
51,4%). Населению в 2017 г. продано пищевых продуктов, включая напитки, и
табачные изделия на 72041 руб. в расчете на одного жителя области,
непродовольственных товаров – на 76169 руб., что в товарной массе составило
к уровню 2016 года соответственно 105% и 104,3% [3].
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Проанализируем изменение оборота в результате изменения только его
физического объема при исключении влияния динамики цен за 2015-2017 гг.
в Оренбургской области и Приволжском федеральном округе (рисунок 2).
Рисунок 2 – Индексы физического объема оборота розничной торговли
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Приволжского федерального округа и Оренбургской области за 2015 – 2017
гг.
Из рисунка 2 видно, что физический объем оборота розничной торговли
в Оренбургской области из года в год возрастает, а в 2015 и в 2017 годах темп
роста физического объема превзошёл показатели Приволжского федерального
округа на 2,8% и 2,1% соответственно, что является положительной
тенденцией и свидетельствует об экономическом развитии региона.
На данный момент количество людей, занятых в области торговли, с
каждым годом увеличивается. Тенденцию развития оборота розничной
торговли по типам хозяйствующих субъектов в Оренбургской области мы
можем наблюдать в таблице 2.
Таблица 2 – Оборот розничной торговли по типам хозяйствующих
субъектов в Оренбургской области за 2015 – 2017 гг.
2015
млн.
руб.
Оборот
розничной
278368,2
торговли всего, в
том числе:
организаций
, не относящихся к
субъектам малого и
94376,8
среднего
предпринимательст
ва

2016
м
лн. руб.

100

274944,3 100

293997,0

100

33,9

96149,1

119909,1

48
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в
пр
оцен-тах
к итогу

2017

в
процентах к
итогу

35

млн.
руб.

в
процен
-тах к
итогу

субъектов
среднего
предпринимательст
ва
малых
предприятий
(включая
микропредприятия)
индивидуаль
ных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность вне
рынка
продажа
товаров
на
розничных рынках
и ярмарках

9095,2

3,3

11337,2

4,1

7294,4 2,5

65306,2

23,4

61042,7

22,2

61546,5

20,9

89395,1

32,1

88142,7

32,1

89465,1

30,4

20194,9

7,3

18272,6

6,6

15781,9

5,4

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что наибольший удельный
вес в структуре оборота розничной торговли приходится на организации, не
относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Так, в
2015 г. он составил 33,9%, а в 2017 г. - 40,8%. Далее идут индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность вне рынка, их удельный вес
за исследуемый период изменился не существенно с 32,1% в 2015 г. до 30,4%
в 2017 г. Наименьшую долю занимают субъекты среднего
предпринимательства. Что касается продажи товаров на розничных рынках и
ярмарках, то она ежегодно сокращается, удельный вес за период 2015 г. - 2017
г. уменьшился с 7,3% до 5,4%, т. е. на 1,9%. Такое сокращение обусловлено
снижением посещаемости рынков, в связи с открытием новых точек продаж и
торговых сетей в шаговой доступности. Это свидетельствует о росте торговых
сетей в области, в том числе объектов торговли направленных на реализацию
специализированных товаров.
Следует также отметить, что 99,4% оборота розничной торговли в 2017
г. формировалось в негосударственном секторе, в том числе в частном – 93,2%.
В 2017 г. организации потребительской кооперации реализовали населению
товаров на 1298,9 млн. руб., что в товарной массе на 13% меньше, чем в
2016 г. [3].
Развитие розничной торговли оказывает значительное влияние как на
экономику государства в целом, так и на отдельные его регионы.
Положительные изменения в данной сфере служат источником для
привлечения инвесторов, что, очевидно, является стимулом для развития
экономики.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о состоянии розничной
торговли в нашем регионе. В целом ситуация в Оренбургской области
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характеризуется подъемом, однако, с 2015 г. по 2016 г. наблюдался спад.
Аналогичные выводы можно сделать о показателе оборота розничной
торговли на душу населения. Это обусловлено ростом цен на продукцию и
изменением денежных доходов населения. В последние годы в структуре
оборота розничной торговли преобладает доля продажи непродовольственных
товаров над пищевыми продуктами, включая напитки и товарные изделия.
При анализе индексов физического объема оборота розничной торговли
региона, можно сделать вывод, что розничная торговля в Оренбургской
области в 2015 г. и в 2017 г. развивалась более высокими темпами по
сравнению с Приволжским федеральным округом.
Таким образом, розничная торговля в Оренбургской области
развивается, что в свою очередь свидетельствует об экономическом развитии
региона в целом.
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Abstract: The article analyzes the market of Russian shares on the basis of
the dynamics of indicators of issuers of shares, the capitalization of the stock market
of shares, as well as companies called "blue chips ".
Keywords: stock, stock index, capitalization, issuers, blue chips.
Акции – это ценные бумаги, принадлежащие участникам акционерного
общества, которые гарантируют им выплату дивидендов от прибыли
организации[1].
В настоящее время рынок акций в Российской Федерации является
нестабильным. На это влияют следующие причины:
1) Сложившаяся политическая ситуация в стране.
2) Введенные в отношении России санкции, влекущие за собой
колебания процентных ставок и курса национальной валюты.
При анализе рынка акций в России следует обратить внимание на число
эмитентов (табл. 1), ведь инвестиционный рынок России является одним из
наименьших по уровню инвестиций и составляет менее 0,5% от общемирового
уровня, что связано с низкой информированностью населения в данном
вопросе [2].
Таблица 1
Эмитенты российского рынка акций
Год
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Число
275
273
254
251
242
230
эмитентов
На основе данных табл. 1 прослеживается явная тенденция снижения
числа эмитентов с 2012 года, причем наибольшее снижение произошло с 2013
по 2014 гг. на 19 эмитентов. На конец 2017 года данный показатель составил
230 компаний.
Важнейшим показателем рынка акций является капитализация рынка
акций российских эмитентов, которая определяет рыночную стоимость
компании. Рассмотрим, как изменялась капитализация на российском рынке
на основе данных рис. 1.
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Рисунок 1. Капитализация рынка российских эмитентов, млрд. руб. [3]
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Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что наибольший прирост
капитализации произошел с 2015 по 2016 год, он составил 9053,7 млрд. руб.
При чем с 2016 по 2017 год капитализация рынка российских эмитентов
сократилась на 1909 млрд. руб., что вполне может быть связано с падением
цен на нефть в начале 2017 года.
Еще одним важным показателем, определяющим рынок российских
акций является доля капитализации российских эмитентов в ВВП страны. В
2017 году он составил 39,0%, что на 5% меньше, чем в 2016 году. Данный
показатель меньше нормативного значения (50%), что свидетельствует о
недооцененности российского рынка акций.
Следующим важным показателем рынка акций является объем торгов,
который наиболее широко представлен на рис.2.

Рисунок 2. Объем торгов рынка российских акций
На рис.2 видно, что наибольший прирост объема торгов на 31 октября
2018 года пришелся на Лукойл (3,48%), Северсталь (3,33%), Норникель
(2,78%) и Газпром (2,78%). Примечательным является тот факт, что три
эмитента из четырех принадлежат к нефтегазовой отрасли, что
свидетельствует о сырьевой ориентированности экономики России.
Анализируя рынок российских акций важно заострить внимание на
«голубых фишках»  лидерах компаний эмитентов рынка акций.
В таблице 2 приведены голубые фишки по данным ММВБ на 2017 год
[4].
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Таблица 2
Голубые фишки российского рынка акций
Эмитент
Капитализация, млрд
Доля в общей
долл.
капитализации, %
1 ПАО «Сбербанк
87,61
14,06
России»
2 ПАО «Газпром»
53,35
8,56
3 ОАО «НК «Роснефть» 53,30
8,55
4 ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 48,99
7,86
5 ОАО «НОВАТЭК»
35,54
5,70
6 ОАО «ГМК
29,51
4,74
«Норильский никель»
7 ОАО
20,94
3,36
«Сургутнефтегаз»
8. ОАО «Газпром нефть» 20,17
3,24
9 ОАО «Татнефть»
18,90
3,03
имени В. Д. Шашина»
10 ОАО «НЛМК»
15,35
2,46
Данные таблицы 2 свидетельствуют о сырьевой направленности
экономики России, так как большая часть лидеров российского рынка акций
относится к нефтегазовой отрасли. Но лидером-эмитентом является Сбербанк
России, не первый год занимающий первую строчку данного рейтинга с
капитализацией 87,61 млрд. долл. за 2017 год и 14,06% доли в общей
капитализации.
На основе анализа российского рынка акций можно выделить 2
основные проблемы:
1)
Преобладание
компаний
банковской,
нефтегазовой
и
металлургической отраслей.
2) Высокая доля компаний с государственным участием.
Решение этих проблем возможно с помощью:
 изменения политической ситуации в стране;
 усовершенствования законодательства в инвестиционной сфере;
 повышения заинтересованности населения в финансировании;
 перехода от ресурсоориентированной к инновационной отрасли и др.
Таким образом, рынок российских акций переживает не лучшие
времена, так как на него оказывают воздействие введенные в отношении
России санкции, влияние которых отражается в сокращении числа эмитентов
и снижении капитализации. Рынок акций оказывает влияние на активизацию
инновационно-инвестиционных процессов, происходящих в стране, которые
способствуют её устойчивому развитию.
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Рынок акций представляет собой отражение экономической сферы
страны и является наиболее эффективным источником привлечения капитала
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для организаций и предприятий. Накопления и сбережения инвесторов
являются площадкой для вложения в рынок акций с целью получения дохода.
Рынок акций позволяет гражданам получить право на часть прибыли наиболее
развитых компаний с помощью покупки акций, либо предоставить
организациями денежные средства в кредит под конкретные проценты путем
приобретения облигаций. В мировой экономике именно ценные бумаги
являются одним из самых привлекательных способов инвестирования
свободных денежных средств.[3]
Рынок представляет собой совокупность экономических отношений,
которые возникают при торговле финансовыми инструментами, такими как
ценные бумаги, валюта и другими ценностями.
Рынок акций Российской Федерации развивается очень активно,
используя опыт других стран. Многие аналитики утверждают, что российский
рынок является развивающимся, поэтому ему свойственны высокие риски и
высокая доходность. Данному рынку свойственны следующие особенности,
такие как высокая зависимость от мировых фондовых рынков и мировой
экономики. Органом государственного регулирования на рынке акций в
Российской Федерации с недавних пор является Банк России. В соответствии
с ФЗ-39 «О рынке ценных бумаг» с 16.10.2018 года к полномочиям данного
органа относится координация, лицензирование, установление требований и
т.д. [1]
Основные биржевые площадки России:
1. ФБСПб (Санкт-Петербургская Биржа);
2. Московская ФБ;
3. Российская Торговая Система (РТС);
За последние несколько лет наблюдается тенденция ухудшения
показателей российского фондового рынка. Об этом свидетельствуют такие
факторы, как сокращение числа эмитентов, уменьшение доли фондового
рынка России по отношению к развивающимся рынкам, уменьшение
коэффициента оборачиваемости и другие. Количество эмитентов акций,
представленных на организованном внутреннем рынке, постоянно
сокращается, за год оно снизилось еще на двенадцать эмитентов – до 230
компаний.
В таблице 1 приведены данные об акциях российских эмитентов,
которые предлагаются на фондовом рынке группы «московская биржа».
Таблица 3. Организованный рынок акций российских эмитентов.
Период

Количество эмитентов
акций

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

320
275
273
254
251
242
230
221

Количество выпусков акций
(ао, ап) в котировальных
списках (I и II уровни)
119
118
110
106
111
108
88

Несмотря на постоянную тенденцию уменьшения общего количества
открытых (публичных) акционерных обществ, в настоящее время
их насчитывается 15 843 (против 20 103 годом ранее). В таблице 1 приведены
сводные данные по российским акциям, которые обращаются на фондовом
рынке группы «Московская биржа». К концу 2017 г. количество российских
эмитентов акций на фондовом рынке «Московской биржи» уменьшилось
до 230 компаний (на 5% в сравнении с предыдущим годом). С 2011 по 2017 г.
отмечается среднегодовое сокращение числа эмитентов на 2,6%. Выделяется
рост в 2011 г, максимальное количество публичных эмитентов составило 320
компаний. Во многом это было обусловлено эффектом слияния двух торговых
площадок – ММВБ и РТС. Затем происходило постоянное уменьшение
количества эмитентов, акции которых обращаются на внутреннем биржевом
рынке, особенно существенным было сокращение в 2012 г. Таким образом, с
2011 г. фондовый рынок Московской биржи покинули 90 эмитентов акций
(28,1% в относительном исчислении).[4]
Российский фондовый рынок по итогам 2017 года показал негативную
динамику, а именно индекс Московской биржи снизился на 5,5% (до 2,1 тыс.
пунктов), когда индекс развивающихся рынков MSCI EM вырос на 32%. В
настоящее время вышеуказанный индекс составляет 2 397, 66 пунктов.
Причиной таких изменений являются как политические, так и экономические
ситуации внутри страны и за ее пределами.[5]
В настоящее время на российском рынке акций наблюдается
положительная тенденция. Данный рынок развивается и функционирует за
счет того, что он наполнен крупнейшими нефтяными и газодобывающими
компаниями, так как это является одной из основных отраслей экономики
страны. Акции данных компаний привлекают инвесторов, в следствии, чего
повышается спрос на них, что в свою очередь приводит к увеличению их
курса, а соответственно, и к повышению капитализации рынка.
В таблице 2 приведен список 5 самых крупных компаний наиболее
капитализированных российских эмитентов по итогам 2017 года.
Таблица 4. Список наиболее популярных капитализированных
российских эмитентов.
№

Эмитент

1
2
3
4
5

ПАО «Сбербанк России»
ПАО «Газпром»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»
ОАО «НОВАТЭК»

Капитализац
ия, млрд.долл.
87,61
53,35
53,30
48,99
35,54

Доля в общей
капитализации, %
14,06
8,56
8,55
7,86
5,70

Список наиболее капитализированных российских эмитентов стабилен
год от года и по составу меняется только в нижней части списка. Наиболее
популярными являются эмитенты акций таких компаний как ПАО «Газпром»,
ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Сбербанк России», вместе они покрывают
222

более 30% общей капитализации. Капитализация рынка акций российских
эмитентов по итогам 2017 года снизилась на 5% и достигла 35,9 трлн. руб.
(39% ВВП). Ведущую роль в данном списке занимает одна из крупнейших
организация - ПАО «Сбербанк России» – 87,6 млрд. долл. США. В период
2007–2014 гг. лидером по капитализации было ПАО «Газпром», в 2016 г.
на первое место вышло ПАО «НК «Роснефть», а на сегодняшний день ПАО «Сбербанк России».
На сегодняшний день российский рынок акций развивается и расширяет
свои масштабы. Данные события происходят из-за того, что рынок долговых
финансовых инструментов сокращается. Инвесторы испытывают опасность
инвестировать свои свободные денежные средства в долговые финансовые
инструменты, так как возникает риск неплатежеспособности эмитента с
потерей финансовой устойчивости при нестабильной экономике страны.
Также на российском рынке ценных бумаг отсутствуют стратегические
инвесторы, целью которых является вложения в капитал, а также физические
лица не заинтересованы в процессе инвестирования.
Одной из проблем российского рынка акций является то, что он зависим
от мировых цен на нефть и курса национальной валюты, что делает его весьма
уязвимым. Это оказывает достаточно высокую изменчивость акций,
обращающихся на рынке.
Перспективы развития рынка акций в нашей стране связаны с развитием
национальной экономики. Многие годы данный вид фондового рынка
набирает обороты, но до сих пор находится в стадии развития. Многие
аналитики, экономисты и авторы выделяют следующие перспективы развития
российского рынка акций:
1.
Развитие и усовершенствование законодательной базы;
2.
Необходимость развивать и совершенствовать инфраструктуру
рынка акций;
3.
Создать доступную информационную базу рынка, сделав ее
открытой, прозрачной и доступной
4.
Защита прав инвесторов;
5.
Провести активную работу по привлечению частных инвесторов и
другие.
Успешное развитие рынка акций в Российской Федерации является
достаточной трудной задачей, которая требует комплекс мероприятий, как со
стороны государства, так и со стороны рынка. Рынок акций занимает не мало
важную роль в системе перераспределения финансовых ресурсов страны и
нормальной деятельности рыночной экономики. Поэтому возникает
необходимость в мерах по восстановлению и регулированию развития данного
рынка, что требует реализации государственной программы развития рынка
акций, а также контроль за ее исполнением. Перспективы развития рынка
акций зависит не только от мировых экономических показателей, но и от
правильной работы самого рынка России.
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Фитнес, в переводе с английского, означает быть в хорошей форме.
Фитнес центры начали свое развитие в России ещё в начале 90-ых, но понастоящему стремительный рост рынок фитнес услуг получил в 2010 году. По
данным телефонного опроса, проведенного ВЦИОМ в 2017 году «число
граждан, занимающихся спортом, выросло на 15% по сравнению с 2015-2016
г.» [5].
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В данный момент, для потребителя товаров и услуг ситуация в стране
складывается не лучшим образом. По словам экспертов «С 2014 года и по
сегодняшний день реальные доходы населения России стремительно
снижаются» [1].
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Рисунок 1 – Динамика реальных доходов населения России с 2014 по
2017 год, %
Снижение реальных доходов привело к снижению расходов домашних
хозяйств, а как следствие отразилось на динамике ВВП. Но по словам Росстата
и Аналитического центра при правительстве РФ, потребление платных услуг
в этот период времени оставалось на довольно стабильном уровне. «Если в
2015 году объем розничной торговли снизился на 10%, то спрос на услуги
лишь на 2%» [1].
Объем рынка фитнес-услуг непрерывно растет, но с 2014 года его темпы
роста постепенно снижаются.
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Рисунок 2 – Рынок фитнес-услуг в России, млрд.руб.
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Рисунок 3 – Темпы прироста рынка фитнес-услуг, %
Эти данные свидетельствуют о том, что рынок услуг на находится на
стадии спада, а потому не является таким же привлекательным для вложений
как с 2010 по 2014 г.
Лидерами рынка фитнес-услуг в России являются: Русская фитнесгруппа, Alex Fitness, Fitness House, X-Fit, Zebra, Strata Partners, «Планета
Фитнес» [4].
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Рисунок 4 – Количество фитнес-залов крупнейших фитнес сетей в
России, шт
Для успешного развития каждого отдельного субъекта рынка
(отдельного фитнес-клуба или сети клубов) решающее значение имеет
способность менеджмента использовать весь потенциал маркетинговых
инструментов, адаптированных к запросам клиентов. Продуктовая политика
является одним из ключевых инструментов комплекса маркетинга, поскольку
в результате ее осуществления создается центральный компонент рыночного
предложения фитнес-клуба, способный удовлетворить актуальные
потребности клиентов.
На сегодняшний день в Оренбурге насчитывается 86 фитнес-клубов,
различающихся между собой по различным признакам. Из них 66 клубов
имеют залы для групповых тренировок, 29 имеют сауны и лишь 10 имеют
бассейн. Минимальная цена месячного абонемента составляет 800 рублей. По
ценам за месячный абонемент все фитнес-клубы можно подразделить на 3
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категории: до 1000 рублей (3 клуба), от 1000 до 2000 рублей (37 клубов), от
2000 рублей (46 клубов). Самым крупным фитнес-клубом Оренбурга является
«Lime Fitness» на ул. Лесозащитная 13, открытый в 2017 г. Его общая площадь
составляет 5000 кв.м. Он относится к клубам премиум сегмента, т.к.
минимальная стоимость месячного абонемента составляет 3000 рублей.
В 2017 РосБизнесКонсалтинг был проведен статистический опрос, в
котором отмечается, что из опрошенных 23,4% занимается в йогах-студиях,
18,1% в студиях женских тренировок, 16,2% в танцевальных студиях, 1,6% в
фитнес студии.
Нами был проведен собственный опрос, участие в котором
приняли 80 жителей Оренбурга. Он включал в себя следующие вопросы:

Ваш пол?

Занимаетесь ли вы спортом?

Посещаете ли вы фитнес-клуб? Если да, то какие услуги,
предоставляемые фитнес-клубом, интересуют вас больше всего и сколько вы
готовы платить в месяц?
На основе проведенного опроса были получены следующие данные:

41,3% опрошенных занимаются спортом, из них 60,6% женщины,
39,4% мужчины;

37,5% опрошенных посещают фитнес-клуб, из них 70% женщины,
30% мужчины,

среди опрошенных посещающих фитнес-клуб: 35,2% ходят на
йогу, 48,5% в бассейн, 9,1% в сауну, 43,3% ходит в тренажерный зал.

абсолютно все посетители фитнес-клуба не готовы платить
больше 2000 рублей в месяц
На основе полученных данных можно сделать вывод, что наибольшей
популярностью пользуются фитнес-клубы, в которых помимо тренажерного
зала есть бассейн и проводятся занятия по йоге. Такими услугами обладают
лишь 10 фитнес-клубов нашего города. Наиболее подходящим по цене, среди
этих десяти фитнес-клубов, является «Alex Fitness» на ул. Новая 4.
Минимальная стоимость месячного абонемента в нём составляет 1300 рублей.
Стоит отметить такие фитнес-клубы как «Extreme», «Lime fitness». В
«Extreme» предоставляются услуги по скалолазанию, а в «Lime fitness» есть
центр диагностики и высокотехнологичное оборудование для более
эффективного проведения групповых занятий. Несмотря на высокий ценник,
они найдут своего потребителя.
На сегодняшний день очень трудно войти на рынок фитнес услуг т.к.
потребности большинства потребителей не ограничиваются лишь
тренажёрным залом. Для удовлетворения всех потребностей требуются
большие капитальные вложения, что не позволит установить низкую цену
услуг на старте, для захвата рынка. Не последнюю роль в продвижении
фитнес-центра играет бренд. Т.к. «Alex Fitness» является одной из самых
крупных фитнесс групп России, филиалу в Оренбурге не составило труда
привлечь клиентов.
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Аннотация: проведён анализ исхода беременности 4756 беременных
женщин, наблюдавшихся в женской консультации ГБУЗ СО «Тольяттинская
Городская Клиническая Поликлиника №3» за период 2015-2017гг.
В ходе исследования была определена частота преждевременных родов,
выявлены факторы риска и определены причины преждевременных родов.

Annotation: the analysis of the pregnancy outcome of 4756 pregnant women
who were observed in the women's consultation of GBUZ SO "Togliatti City clinical
Polyclinic №3" for the period 2015-2017 was carried out. The study identified the
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frequency of preterm delivery, identified risk factors and identified the causes of
preterm delivery.
Ключевые слова: преждевременные роды, беременность, угроза прерывания,
прегравидарная подготовка, репродуктивное здоровье.

Key words: preterm delivery, pregnancy, threatened termination,
preconception preparation, reproductive health.
В последние десятилетия резко возросла значимость проблемы охраны
репродуктивного здоровья, что является первостепенно важной задачей для
формирования будущих поколений здоровых, способных к полноценному
социальному функционированию и творческому самовыражению людей.
Сложившаяся в настоящее время демографическая ситуация, требует особого
внимания к проблемам здоровья женщин и детей, особенно в плане прогноза
генеративной функции, поскольку ее реализация имеет важное социальное и
экономическое значение для сохранения нации.
Репродуктивное здоровье по определению ООН (в 1996г.) - это
состояние полного физического, умственного и социального благополучия,
определяется возможностью воспроизводства, гармонией психосоциальных
отношений в семье.
В настоящее время в России прослеживается тенденция к ухудшению
состояния здоровья населения, повышению заболеваемости и снижению в
целом индекса здоровья населения.
Особое значение приобретает качество здоровья вновь рождающихся
поколений детей, зависящее от здоровья родителей.
Высокая распространенность хронической патологии у женщин,
неблагоприятное течение беременности, родов и послеродового периода
создают замкнутый круг: больной плод - больной ребенок - больной подросток
- больные родители.
Преждевременными считаются роды, произошедшие на сроке от 22 до
37 нед. беременности (154–259 дней беременности, считая от первого дня
последней менструации). С точки зрения перинатологии целесообразно
классифицировать новорождённых в зависимости от массы тела при
рождении:
До 1000 г.- новорождённые с экстремально низкой массой тела
До 1500 г - с очень низкой.
До 2500 г.- с низкой массой при рождении.
Такое разделение связано с различиями в отношении перинатального
прогноза у разных групп новорождённых. У детей, родившихся с
экстремально низкой массой тела, достоверно чаще развиваются стойкие
нарушения ЦНС, неврологические расстройства, нарушения зрения, слуха,
дисфункциональные нарушения дыхательной, пищеварительной и
мочеполовой системы. Высокая частота перинатальной заболеваемости и
перинатальной смертности (от 30 до 70%) при преждевременных родах
обусловлена низкой массой тела новорождённого, его незрелостью и
сопутствующим внутриутробным инфицированием плода
КОД ПО МКБ-10: О60 Преждевременные роды.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
По данным Самарской области:
в 61% - всех беременностей заканчиваются родами (роды в срок и
преждевременные роды);
38% - самопроизвольными выкидышами (в том числе и
неразвивающимися беременностями);
1%- внематочная беременность.
Частота преждевременных родов составляет 6–10% от всех родов. В
связи с особенностями акушерской тактики выхаживания недоношенных
детей, родившихся при разных сроках гестации, выделяют следующие
интервалы:
■ Очень ранние преждевременные роды - в сроке с 22-27 недели (масса
плода от 500 до 1000 гр.) Их доля около 5% от всех преждевременных
родов.
■ Ранние преждевременные роды в 28-30 недели (масса плода от 1000 до
1500 гр.) Их доля около 15%.
■ Преждевременные роды в 31-33 недели (масса плода до 1900) Они
составляют около 20%
■ Поздние преждевременные роды в 34-37 недель (масса плода от 1900 до
2500 гр.)
В
25–38%
случаев
преждевременным
родам
предшествует
преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО)
По рекомендации ВОЗ учет перинатальной смертности осуществляется
с 22 недель беременности при массе плода 500 гр. и более.
По механизму возникновения преждевременные роды делятся на:
• самопроизвольные(спонтанные) их 60-70%
• индуцированные (вызванные искусственно) их 30-40%
✧ по медицинским показаниям как со стороны матери, так и со
стороны плода;
✧ по социальным показаниям.
По медицинским показаниям прерывание беременности проводят вне
зависимости от её срока в том случае, если беременность и роды
способны ухудшить состояние здоровья женщины и угрожают её жизни
либо если обнаружены аномалии развития плода.
Выделяют множество факторов риска преждевременных родов:
1. Социальные факторы:
- неблагоприятные факторы окружающей среды;
- вредные производственные факторы;
- стресс, вредные привычки;
- возраст моложе 18 или старше 34 лет;
- низкое социально-экономическое положение женщины;
- ранние половые связи, ИППП.
2. Медицинские факторы:
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- экстрагенитальные заболевания (АГ, БА, гипертиреоз, заболевания
сердца, анемия с Hb ≤90 г/л);
- акушерско-гинекологические заболевания; Преждевременные роды в
анамнезе. Осложнения предшествующей беременности: преэклампсия,
а также ФПН и СЗРП. Беременность после ЭКО
Диагностика причины невынашивания:
1. Анамнез и жалобы.
2. Клиническое обследование (определение тонуса матки и её возбудимости,
регулярность и интенивность сваткообразных напряжений матки. Оценка
состояния и длины шейки матки)
3. Инструментальные методы (УЗИ, УЗДГ, КТГ плода, токография,
цервикометрия)
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Клиническая картина начавшихся преждевременных родов не отличается
от клиники своевременных родов. Клиническая картина угрозы
преждевременных родов:
• повышение тонуса матки. Беременная предъявляет жалобы на тянущие
либо схваткообразные боли внизу живота и в пояснице;
• чувство давления и распирания в области влагалища;
• учащённое мочеиспускание — симптом низкого расположения
предлежащей части.
• при УЗИ обследовании отмечается укорочение длины шейки матки менее
25 мм.
При преждевременном разрыве плодных оболочек беременная
предъявляет жалобы на жидкие выделения из половых путей. При
предъявлении таких жалоб следует провести тест на подтекание
околоплодных вод. При обильном подтекании околоплодных вод
уменьшается объём живота беременной, снижается ВДМ. В случае
развития хорионамнионита появляются симптомы интоксикации: чувство
озноба, повышение температуры тела. При сборе анамнеза необходимо
обращать внимание на наличие выше перечисленных факторов риска
преждевременных родов, на особенности течения и исход предыдущих
беременностей, если таковые были. У повторнородящих уточнить срок
предыдущих родов, массу плода, особенности течения родов и
послеродового
периода,
по
возможности
выяснить
причину
преждевременных родов. Для выработки правильной лечебной и
диагностической тактики необходимо точно определить срок
беременности при взятии на учёт. Проводить цервикометрию в
критические сроки, а при укорочении шейки матки до 30-28 мм 1 раз в 2
недели.
Цель настоящего исследования:
- проведение анализа преждевременных родов за 2015-2017 год по
женской консультации АПК№3 ГБУЗ СО «ТГКП №3»
- выявление НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ причин преждевременных родов.
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- Корректировка планов ведения беременных с учетом проведённого
анализа.
Клиническая база: ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская Городская
клиническая поликлиника № 3» женская консультация АПК№3.
За 2015-2017 год наблюдалось женщин.
Годы

2015

2016

2017

Число наблюдаемых
беременных

1867

1602

1287

Обращает на себя внимание значительное снижение количества
наблюдавшихся беременных женщин в 2017 году по сравнению с 2015гг. на
31%, что связано с демографическим провалом в 90 - ых годах и как следствие
снижение числа родов на 30%. При этом отмечается рост невынашивания с
5,2% до 6,2% и преждевременных родов с 2,9% до 4,6%.
У 30% беременных женщин работа связана с выраженным
психоэмоциональным напряжением, а это в свою очередь является
неблагоприятным фактором развития беременности, приводящим к
ограничению адаптационных способностей организма женщины и
возрастающим потребностям плода.
Количество преждевременных родов по сроку гестации
беременности распределилось следующим образом:

Преждевременных родов с 22-37 недель

2015

2016

2017

29
(2,4%)

48
(4,4%)

34
(3,9%)

2
(6,9%)
5
(17,2%)
16
(55,2%)
6
(20,7%)

4
(8,3%)
7
(14,6%)
26
(54,2%)
11
(22,9%)

2
(5,9%)
6
(17,6%)
14
(41,2%)
12
(35,3%)

В том числе:
Очень ранние преждевременные роды
Ранние преждевременные роды
Преждевременные роды
Поздние преждевременные роды

Наибольший процент преждевременных родов выпадает на срок 31-34
недели и колеблется от 55,2 до 44,2%.
При анализе социально-экономических факторов, выявлено:
- вредные производственные факторы имели 5% женщин;
- стресс 95%;
- вредные привычки: курение до беременности-27%, продолжали курить
во время беременности-3% женщин;
- социально неблагополучные женщины-7%.
Паритет у женщин с преждевременными родами распределился
следующим
образом:
- первобеременные составили 37,5% из общего числа женщин;
- повторнобеременные - 62,5%.
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82,5% беременных имели раннее обращение на диспансерный учет.
Акушерско-гинекологический анамнез
Первородящие женщины
Из них первородящие женщины с ОАГА
Повторнородящие женщины
Из них повторнородящие с ОАГА

2015г

2016

2017

17
(58,6%)
12
(82,4%)
12
(41,4%)
8
(66,6%)

21
(43,8%)
17
(81%)
27
(56,3%)
18
(66,6%)

17
(50%)
13
(76,5%)
17
(50%)
9
(53%)

Из таблицы видно, что первородящие имеют более высокий процент
ОАГА по сравнению с повторнородящими женщинами. Это говорит об
ухудшении репродуктивного здоровья молодого поколения.
Возрастной состав женщин с преждевременными родами:
2015г.
0
0
1
22
6

Роды до 15 лет
Роды с15 до 17 лет
Роды с18 до 19 лет
Роды с25 до 35 лет
Роды с36 до 42 лет

2016г.
0
1
2
34
11

2017г.
0
1
1
24
8

Наибольшее количество преждевременных родов было в группе с 25 до
35 лет, но отмечается довольно большое количество женщин позднего
репродуктивного возраста. Экстрагенитальная и акушерская патология у
женщин с преждевременными родами:
2015
22
(75,8%)
23
(79,3%)
2
(6,7%)
3
(10,3%)
19
(65,5%)
4
(13,8%)

Экстрагенитальная патология
осложнения
беременности
Беременные после
Проведенного ЭКО
Беременные
двойней
Страдали кольпитами во время беременности
Беременные с ВИЧ
инфекцией

2016
39
(81,3%)
37
(%)
6
(%)
5
(%)
34
(%)
7
(%)

2017
27
(79,4%)
19
(%)
4
(%)
8
(%)
26
(%)
6
(%)

Экстрагенитальная патология по женской консультации
Экстрагенитальные заболевания
Гипертоническая болезнь
Анемия беременной
Сахарный диабет
Пиелонефрит
Нарушен. функции щит/жел
Гепатит С
Гепатит В
ВИЧ
ЭКО
Всего страдали экстрагетитальными
заболеваниями

2015
19(1,5%)
375(30,2%)
5(0,4%)
105(8,5%)
23(1,9%)
58(4,7%)
10(0,8%)
32(2,6%)
1107(89,3%)
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2016
32(%)
462(%)
24(0%)
117(7,6%)
5(0,9%)
31(2,9%)
3 (0,7%)
31(2,6%)
26
867(80,2%)

2017
30(3,4%)
270(26%)
35(3,9%)
96(10,9%)
18(2,0%)
24(2,7%)
5(0,6%)
21(2,7%)
12
768(87,5%)

Анализируя осложнения беременности в группе женщин со срочными
родами и преждевременными родами не выявлено значимых различий со
стороны экстрагенитальной патологии, но среди женщин с ЭКО
преждевременные роды отмечаются значительно чаще.
В то время как процент осложнений беременности в группе женщин с
преждевременными родами выше, чем в популяции.
Осложнения беременности
Преэклампсия средней степени тяжести
Преэкламсия тяжёлой степени
Эклампсия
Угроза до 22 недель
Угроза прерывания с 22-27 нед
Угроза прерывания с28-37 нед

2015
10(0,8%)
6(0,5%)
240
45
39

2016
6(%)
5(%)
213
58
23

2017
9(1,0%)
3(0,3%)
147
21
31

Подводя итоги анализа можно выделить основные причины
преждевременных родов
1. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, обусловленный
большим количеством медицинских абортов, что объясняется низким
уровнем санитарной культуры и несовершенной системой полового
воспитания - 77%
2. Наличие экстрагенитальной патологии 75,8-81,3%.
3. Вредные производственные и стрессовые факторы - 25% и 30%
соответственно.
Таким образом, исходя из причин случаев преждевременных родов, проблема
профилактики преждевременного прерывания беременности является
чрезвычайно сложной и трудной.
Анализируя выше сказанное, отмечено, что в большинстве случаев
причиной преждевременных родов стали гестозы. Возможно, при более
раннем их выявлении и лечении удалось бы пролонгировать беременность. Но
при сочетанных гестозах, необходимо готовить женщин к беременности
совместно с другими специалистами. В 2-х случаях женщины забеременели в
течении года после предыдущей беременности. Эти беременности не были
запланированы и были выявлены после 12-ти недель. Из этого следует, что
необходимо уделять большое внимание послеродовой контрацепции. Четыре
женщины продолжали курить даже во время беременности. Значит нужно
пропагандировать здоровый образ жизни. Следует отметить, что не все
женщины выполняли рекомендации лечащего врача.
Одним из способов решения проблемы является совершенствование
существующей системы подготовки к беременности женщин из группы риска
по невынашиванию, внедрение в практику современных маркеров
плацентарной недостаточности (РАРР) и маркеров хромосомных аномалий
(АФП; ХГЧ); своевременное проведение цервикометрии в группе высокого
риска по невынашиваию, использование производных прогестерона в
согласии с рекомендациями, своевременная диагностика и лечение инфекций
мочеполовых
путей,
дальнейшее развитие
стационарзамещающих
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технологий, что позволит достаточно эффективно в лечебном,
психологическом и экономическом плане вести беременную и
благополучному родоразрешению.
В тоже время состояние окружающей среды, условия жизни беременной
женщины признаются основополагающими в формировании проблемы
невынашивания беременности. Одним из наиболее значимых достижений
мировой медицины явилось планирования «безопасной» беременности путем
профилактики некоторых фолат- зависимых пороков развития у плода
посредством массового назначения женщинам фолиевой кислоты в период,
предшествующий зачатию и в первые месяцы беременности. Этот принцип
вошел в основу прегравидарной подготовки.
Для улучшения репродуктивного здоровья женщин необходимо
изменить отношение их к своему здоровью при готовности вести здоровый
образ жизни, сохраняя правильное репродуктивное поведение. Ведь от
здоровья матери всецело зависит здоровье будущего ребенка.
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Ключевые слова: рынок жилья, Калужская область, первичный рынок
жилья, вторичный рынок жилья.
Abstract: A detailed analysis of the housing market in Kaluga and Kaluga
region. Conclusions about the current situation and prospects of development of
the regional residential real estate market.
Key words: housing market, Kaluga region, primary housing market,
secondary housing market.
Калужская область - это один из наиболее экономически развитых
регионов РФ, занимающий лидирующую позицию по критерию
«привлечению иностранных инвестиций в экономику области». В регионе
существует особая экономическая зона промышленно-производственного
типа «Калуга» и индустриальные парки, в которых 86 компаниями
реализуются собственные проекты. Калужская область также имеет развитую
промышленность. Это машиностроение и металлообработка (ООО
«Фольксваген Груп Рус», ООО «ПСМА Рус», ЗАО «Вольво Восток», ОАО
«Калужский турбинный завод», ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» и
др.) [2].
Особая экономическая зона, «автомобильный кластер» вместе с
относительно близким расположением Калуги к столице России являются
основанием для развития рынка жилья в Калуге.
На первичном рынке жилья города представлены различные объекты
любого формата и класса: многоэтажные и малоэтажные, «эконом»,
«комфорт», «бизнес». Представленные формы располагаются почти в каждом
районе Калуги. Основные игроки на жилищном рынке - это ГК «Ташир», ООО
«Веста», ФСК «Лидер», ГК «ПИК».
Для Калужской области 2017 год был удачен в вопросах осуществления
строительства жилья. По объему застройки регион находится на третьем месте
по Центральному федеральному округу и на четвертом — по РФ. С точки
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зрения статистической информации, в 2016 году за счет всех источников
финансирования область ввели в эксплуатацию около 763 тысяч кв. метров
жилья, а это составляет 122,6% выполненного плана по отношению к
предыдущему периоду [3].
Основной процент текущего предложения на покупку жилого
помещения связан с многоквартирными домами. Здесь представлено 99,8%
жилых единиц. Таунхаусы включают в себя 0,2% жилых единиц. Апартаменты
в регионе не строятся.
Проведем анализ рынка строящихся и жилых домов в Калужской
области (табл. 1).
Таблица 1 – Структура строящихся и жилых домов в Калужской области [4]
Район/ населенный Строящиеся дома
пункт
Ед.
%
Калуга
92
55,1
Обнинск
20
12
Чижовка
21
12,6
Малоярославецкий 7
4,2
- Малоярославец
7
4,2
Боровский
16
9,6
- Кабицыно
7
4,2
- Белкино
5
3,9
- Балабаново
4
2,4
Сухиничский
1
0,6
- Верховая
1
0,6
Ферзиковский
6
3,6
- Ястребовка
6
3,6
Жуковский
4
2,4
- Жуков
3
1,8
- Белоусово
1
0,6
167
100

Жилые дома
Ед.
11685
3713
2920
776
776
760
440
253
67
221
221
264
264
112
60
52
20451

%
57,1
18,2
14,3
3,8
3,8
2,7
2,2
1,2
0,3
1,1
1,1
1,3
1,3
0,5
0,3
0,3
100

Совокупная площадь
жилых единиц
М2
%
600648
58,4
194209
18,9
123463
12
44490
4,3
44490
4,3
34805
3,4
18877
1,8
13473
1,3
2455
0,2
13893
1,4
13893
1,4
10928
1,1
10928
1,1
5563
0,5
2774
0,4
1789
0,2
1027999
100

Таким образом, на основе предоставленных проектных деклараций
застройщиков в регионе отмечено 167 строящихся домов. В представленных
домах выделены 20 451 квартир, суммарная площадь которых составляет
1 027 999 кв. м. Заметим также, что 58,4% от суммарной площади жилья
отводится на Калугу.
В Калуге наибольшие объёмы предложения строящихся домов
сосредоточены на Правом Берегу. Это больше 50% от общих объёмов
предложений. Наиболее крупные комплексы: «Хороший», «Правград»,
«Комфорт-Парк», «Кошелев Проект» и другие. Второе место по объёмам
предложения занимает район Черемушки (16% в общих объемах
предложения), где на первичном рынке реализуют жилые комплексы
«Маршал», «Новые Черемушки».
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Рисунок 1 – Структура предложения квартир на первичном рынке по
географии, в % от общих объем квартир в продаже [4]
Наименьший процент в общих объёмах предложения занимает
Северный район (4%), где находятся жилые помещения по ул. Калужского
Ополчения от ГК «ПИК» и компании «Алант» и др.
На основании типа дома, наибольшие объемы предложения
представлены в монолитных домах – более 50%. Затем идут кирпичные и
панельные дома. Рынок первичного жилья в Калуге представлен в таблице 2.
Таблица 2 - Рынок первичного жилья в Калуге [1]
Тип квартиры
Однокомнатная квартира
Двухкомнатная квартира
Трехкомнатная квартира
Многокомнатная квартира

Объем предложения, %
39,5
35,5
22,5
2,5

Таким образом, с точки зрения критерия «тип квартиры» наибольшее
предложение приходится на однокомнатные квартиры. Наибольшие объемы
предложения с точки зрения стоимости квартиры на первичном рынке
определены в диапазоне 1,8-2,5 млн руб.
Объёмы калужского вторичного рынка равняются 6,9 тысяч квартир,
суммарная площадь которых 360,9 тысяч кв.м. и общая стоимость- 19,8 млрд
рублей (табл. 3).
Таблица 3 – Рынок вторичного жилья в Калуге [4]
Тип квартиры
Однокомнатные квартиры
Двухкомнатные квартиры
Трехкомнатные квартиры

Объем
предложения,
%
33,5
38,8
23,4
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Объемы
рынка,
тыс.
2,3
2,7
1,6

Общая
стоимость,
млрд руб.
4,7
7,5
6,1

Суммарная
площадь,
тыс. м2
83,5
138,2
112,1

Многокомнатные квартиры

4,4

307

1,4

27,2

Заметим, что наибольший объём предложения определен для
двухкомнатных квартир — 38,8%. Средняя цена жилой недвижимости на
первичном рынке составляет 47,2 тысяч рублей за кв. м, на вторичном — 54,4
тысяч рублей за кв. м. Устанавливая стоимость на квартиру на рынке
первичной недвижимости застройщик обычно берет за основу следующий
принцип: чем больше комнатность квартиры, тем меньше стоимость 1 кв. м. К
исключению относится многокомнатная квартир локального рынка.
Предложение трех- и четырех-комнатных квартир на рынке недвижимости
является ограниченным. При этом трехкомнатные квартиры строятся не во
всех жилых комплексах, но их процент достаточно высок в бизнес-классе, где
цена на квартиру больше. Это и является объяснением высокой средней
стоимости трехкомнатных квартир на первичном рынке жилья относительно
иных вариантов комнатности в сравнении с показателями на вторичном рынке.
Проведем сравнение самой высокой и самой низкой средних цен 1 м 2 в
жилье комфорт и эконом-класса (рис. 2).
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Рисунок 2 - Сравнение самой высокой и самой низкой средних цен 1 м 2 в
жилье комфорт и эконом-класса, тыс. руб. [4]
На сегодняшний день наивысшая средняя цена 1 м2 в комфорт-классе
находится в доме на улице Пролетарской (91 — 83 тыс. руб.), наименее
высокая — в ЖК «Воротынская Роща» (36 тыс. руб.). Для эконом-класса
наиболее высокая средняя цена 1 м2 характерна для ЖК «Тихий Двор» в
районе Терепец (51,4 тыс. руб.), наименьшая высокая цена - в комплексе
«Кошелев Проект» (30 тыс. руб.).
Основные игроки на калужском рынке жилья – это ГК «Ташир», ООО
«Веста», ФСК «Лидер», ГК «ПИК», ГК Корпорация Кошелев, они же
находятся на высоких позициях в списке наиболее надежных дольщиков.
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Большинство сделок на рынке жилья совершается при участии кредитов.
Количество ипотечных кредитов, невзирая на кризис, увеличивается. Но
следует отметить незначительное снижение кредитов в сегменте долевого
строительства.
Средняя площадь жилого помещения, строящегося в регионе, равняется
50,3 кв.м. По России представленный показатель равен 49,2 кв.м.
Наименьшую среднюю площадь строящегося жилья имеет застройщик
«Облстрой» (Белоусово) — 34,4 кв.м. В Калуге у застройщика ГК Gold Grad
(Park Town в Ястребовке) — 41,4 кв.м. Самая большая у застройщика
«Стройэнергосервис» (дом по ул. Карпова) — 111,3 кв.м. Наименьшую
среднюю площадь жилых единиц можно наблюдать в ЖК «Борисоглебский»
в г. Обнинске — 31,9 кв. м, застройщик «ГК ПИК». В Калуге наименьшая
площадь заявлена в комплексе Веснушки-2, застройщик «ВЕСТА».
Самый большой строящийся жилой комплекс – это многоквартирный
дом в жилом комплексе «Циолковский» (Обнинск), застройщик «СИГ Остов»,
в Калуге это Новые Черемушки — ГК «Новый город».
Наибольший процент жилищного строительства определен для домов
высотой 9−12 этажей — 33,6% от всей площади строящегося комплекса.
Процент высотного строительства (25 и больше этажей) в регионе равняется
2,7%. Если сравнивать с Россией в целом, то здесь процент высотных домов
равен 14,4%.
Наиболее высокий строящийся дом с жилыми единицами в регионе - это
26-этажный многоквартирный дом в ЖК «Мельница» (Калуга), застройщиком
является «Центрспецстрой».
Традиционно жилые помещения на первом и последнем этажах
пользуются сниженным спросом. Так, человек может купить их со скидкой
(исключением является пентхаус и квартира с красивым видом). С точки
зрения аналитических данных, дисконты для жилого помещения на первом
этаже дома равняются от 3% до 10% от цен аналогичных на средних. Скидки
для квартир на последнем этаже могут варьироваться 3−9%. Рассматривая
прогноз жилья в Калужской области на долгосрочную перспективу, заметим,
что представленные тенденции будут развиваться.
На основании опросов в 2019 году планируется падение ставок по
ипотекам. Таким образом, представляется возможным увеличение спроса на
квартиры. При учете больших объемов застройки в регионе и льгот на рынке
первичного жилья, больший спрос запланирован именно в представленном
сегменте.
Однако при учете темпа инфляции, цена строительных материалов
может значительно вырасти. Владельцы компаний говорят о том, что
государственные органы постоянно увеличивают масштаб социального
обременения, регламентируя возведение школы, детского сада и другого
инфраструктурного объекта, что делает финансовую нагрузку неподъемной.
Цена за квадратный метр является достаточно высокой, и даже снижение
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стоимости на жилье не сильно поменяет ситуацию по причине снижения
реальных доходов населения.
С точки зрения данных ИА REGNUM, в ближайшей перспективе в
Калужской области планируется строительство более 800 000 квадратных
метров квартир. Стройка запланирована на основании приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жильё — гражданам
России» [4].
Таким образом, после проведенного исследования было определено, что
за 2017 год в Калужской области было введено в эксплуатацию на 23%
квадратных метров жилья больше, чем за предыдущий период.
Индивидуальные застройщики осуществили строительство 308 тыс.
квадратных метров. Увеличение спроса потребителей на дома и квартиры уже
не первый год является положительной тенденцией области. Заметим, что
государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём
и коммунальными услугами граждан РФ» была разработана в 2014 году. Сюда
включено несколько направлений, содержащихся в приоритетном
национальном проекте «Доступное и комфортное жильё — гражданам
России». На реализацию подпрограмм и мероприятий государственной
программы в 2013—2020 годах в федеральном бюджете предусмотрены
средства в объёме 577 млрд 934 млн 420,6 тысяч рублей.
Таким образом, малая удаленность от Москвы, активно развивающаяся
промышленность – основные факторы привлекательности Калужской области
для строительных инвестиций. Доступная цена на жилье, экология, отсутствие
пробок и возможность трудоустройства привлекают в Калужскую область
много людей. Значимость рынка жилья в развитии Калужской области связана
с созданием материальной платформы с целью эффективного
функционирования
хозяйствующих
субъектов.
Кроме
того,
привлекательность жилья на рынке является следствием повышения уровня
доходов, поступающих в бюджет от операций на рынке недвижимости (куплипродажа, аренда) и др.
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Целью данной статьи является проведение анализа существующих
способов и установок рекуперации паров и выявление их недостатков.
Паровоздушная смесь, выбрасываемая из резервуаров хранения
нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах, нефтебазах или на
эстакадах слива-налива нефтепродуктов в ходе операций наполненияопорожнения различного рода емкостей, содержит воздух и значительное
количество парообразных углеводородов (примерно от 15 до 55% об.),
которые при попадании в атмосферу приводят как к существенному
загрязнению окружающей среды, так и к потере товарных нефтепродуктов, в
частности легкокипящих фракций бензина, керосина и т.п. (при
одновременном снижении качества самих нефтепродуктов). Поэтому
паровоздушная смесь перед выходом в атмосферу должна пройти очистку от
углеводородов (с возвратом последних в емкость хранения углеводородов),
что позволит сократить потери товарных нефтепродуктов при одновременном
предотвращении загрязнения окружающей среды.
Известны несколько способов улавливания паров углеводородов из
паровоздушной смеси, нашедших практическое применение.
1. Способ, заключающийся в улавливании паров углеводородов жидким
сорбентом.
Способ, заключающийся в улавливании паров углеводородов жидким
сорбентом, в качестве которого используют часть жидких нефтепродуктов,
которые забирают из нижней части резервуара, охлаждают и возвращают в
верхнюю часть резервуара, орошая в противотоке пары углеводородов. Этот
способ, на первый взгляд, достаточно прост, но обладает низкой
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абсорбционной способностью, малоэффективен и может применяться только
при перевалке нефти с малой концентрацией легкокипящих фракций
углеводородов (попутного газа). В связи с чем данный способ применяется
крайне редко и только при кратковременном (до 1-3-х дней) хранении нефти
непосредственно в местах добычи (в основном в северных регионах), так как
довольно быстро происходит насыщение абсорбента (нефти) уловленными
легкими углеводородами до равновесного состояния и соответственно
прекращению процесса абсорбции, т.е. очевидна необходимость практически
непрерывной перекачки нефти на ее дальнейшую переработку при
одновременном отводе не уловленных паров углеводородов в коллектор сбора
попутных газов для их дальнейшей утилизации.
2. Способ утилизации паров бензина и установка для его реализации.
Способ утилизации паров бензина и установка для его реализации,
включающий двухступенчатую адсорбцию паров легкокипящих фракций
углеводородов (ЛФУ) на активированном угле, регенерацию углей
воздействием вакуума (при нагреве адсорбента) и (или) продувкой паром (или
нагретым воздухом), поглощение выделенных из углей углеводородов (при их
высокой концентрации) непосредственно бензином из резервуара.
Этот способ (и установка для его реализации) обеспечивает утилизацию
паров легкокипящих фракций углеводородов из резервуаров, позволяет
достичь высокой степени их очистки, но крайне сложен и громоздок, т.к.
предполагает многоступенчатую последовательность технологических
операций, приводящую к наличию в установке для его осуществления,
металлоемких, габаритных адсорбционных и абсорбционных блоков, сложной
аппаратуры десорбции, системы управления и др. Существенным недостатком
способа является необходимость введения резервных адсорбционных блоков,
что вызвано необходимостью их последовательной регенерации с
периодической остановкой на замену в них дефицитных и дорогих
расходуемых материалов - активированных углей. Кроме того, для его
осуществления необходимы значительные энергетические затраты на
многократную регенерацию адсорбента (сопровождаемую ухудшением его
сорбционных свойств). Обладая неоправданно большой стоимостью,
установки по данному способу потенциально нерентабельны для
предприятий, их приобретающих. Тем не менее подобные способы нашли
широкое применение на западе в основном за счет финансовой поддержки со
стороны федеральных или муниципальных властей по соображениям
обеспечения экологической безопасности населения. По критерию
"эффективность-стоимость" такие системы в России практически
неприменимы и их единичные внедрения носят "рекламный" характер.
3. Способы очистки паровоздушной смеси от углеводородов, включающие
абсорбцию углеводородных паров охлажденным керосином.
Способы (и устройства) очистки паровоздушной смеси от
углеводородов, включающие абсорбцию углеводородных паров охлажденным
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керосином с последующей регенерацией керосина нагревом и поглощением
выделенных из керосина паров бензином.
Эти способы и устройства и их реализации, при использовании в
качестве абсорбента керосина (далеко не оптимального абсорбента),
обеспечивают практическую полноту улавливания углеводородов в районе
≤85%, что неудовлетворительно. Кроме того, чтобы обеспечить даже такую
эффективность процесса абсорбции, необходимо охлаждать керосин до более
низкой температуры ˜(-10÷-20°С), что требует больших энергетических затрат
на охлаждение. Чтобы снизить энергетические затраты при реализации
абсорбционных способов и уменьшить расход используемого абсорбента керосина, в этих способах применяют дополнительные операции и
приспособления, обеспечивающие либо предварительный отбор воздуха из
паровоздушной смеси, что ведет к увеличению концентрации углеводородов
в ПВС, поступающей в абсорбер, либо компримирование паровоздушной
смеси - сжатие в "мокрых" компрессорах до Ра=0,3-0,6 МПа (при низких
концентрациях углеводородов безопасно только при использовании "мокрых"
компрессоров, но более дорогих и сложных), т.е. предприняты широко
известные меры по организации более эффективного процесса абсорбции при
повышенном давлении, в том числе за счет частичной предварительной
конденсации паров углеводородов в смеси и некоторого уменьшения расхода
охлажденного абсорбента.
Однако на практике поднятие давления в абсорбционной колонне
приводит к росту энергопотребления за счет увеличения мощности
компрессора на сжатие больших расходов ПВО. При этом сжатие ПВС до
давлений 0,5÷0,8 МПа с концентрацией углеводородов в диапазоне от 0,8 до
17% об. (свойственных переходным процессам) может привести к
воспламенению или даже взрыву ПВС, что требует с одной стороны гарантированного обеспечения работы установок на "богатых" смесях (выше
17% об. ЛФУ), что возможно только при замене кислорода "воздуха" в ПВС
инертным газом, либо - использования преимущественно "мокрых" (не
поршневых) технологий сжатия, имеющих, как правило, более высокую
стоимость компрессоров. Кроме того, повышение рабочего давления в системе
требует более сложных и дорогих мероприятий по обеспечению безопасной
эксплуатации таких систем, приводит к усложнению установок, росту
металлоемкости и габаритов установок и, как следствие, росту их стоимости.
Кроме того, использование керосина, в качестве абсорбента,
ограничивает область применения этих способов производствами с большими
объемами и номенклатурой производимых и хранимых нефтепродуктов, таких
как нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и нефтебазы (НБ), на которых, как
правило, имеется в наличии керосин. На АЗС и НБ, где из нефтепродуктов
реализуются только бензины и дизельное топливо (ДТ), требуется
строительство дополнительных емкостей для хранения керосина, что
увеличит стоимость внедрения таких способов и, в совокупности с
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вышеприведенными недостатками, сдерживает внедрение установок на
основе таких систем (способов).
4. Установки улавливания паров углеводородов из паровоздушной смеси.
Известны установки улавливания паров углеводородов из
паровоздушной смеси, предназначенные, в той или иной мере, для реализации
перечисленных выше целей. Общим для всех вышеприведенных способов и
установок является осуществление процесса улавливания паров
углеводородов из паровоздушной смеси методом абсорбции с последующей
десорбцией абсорбента с использованием для этих целей широкой гаммы
вертикальных (но крайне громоздких) тепломассообменных аппаратов
(колонн) и схемных решений, хорошо отработанных еще в XX веке.
Исходя из представленных в заявках материалов установки по этим
способам и устройствам должны бы обеспечивать решение задачи
эффективного улавливания паров углеводородов из паровоздушной смеси.
Однако на практике данные системы в известном аппаратурном оформлении
на базе классических вертикальных установок не могут обеспечить
заявленных рабочих характеристик из-за особенности их эксплуатации при
пониженных температурах на нерасчетных режимах, в связи с чем они, в
основном, используются во вторичных (десорбционных) контурах
адсорбционных установок или работают на существенно более "мягких"
режимах (как правило, только при положительных температурах абсорбента
из-за "хронического" обледенения верхней части контактных зон установок
при отрицательных температурах), что снижает эффективность улавливания
паров углеводородов (керосином) и ограничивает область их использования
только для грубой очистки ПВС (улавливают до 75% об. паров бензина или до
65% об. паров нефти, что неприемлемо мало).
Вывод: Анализ показал, что существующие способы и установки
рекуперации паров имеют свои плюсы и минусы. В каждом конкретном случае
нужно рассматривать экономическую и техническую сторону вопроса.
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ 35 КВ.
Аннотация: Статья посвящена технологии изготовления новых
вводов на основе полимерного нетканого материала. Рассмотрена область
применения и значение этой технологии для эксплуатации силовых
трансформаторов и масляных выключателей напряжения до 500 кВ и выше.
Ключевые слова: вводы с бумажно-бакелитовой, бумажнобакелитовой твердой, бумажно-эпоксидной и изоляцией из полимерного
нетканого материала.
Abstract: The article is devoted to the technology of manufacturing new
inputs based on polymeric nonwoven material. The scope and significance of this
technology for the operation of power transformers and oil circuit breakers up to
500 kV and above are considered.
Key words: bakelite paper, solid bakelite paper, epoxy paper and insulated
with polymeric nonwoven material.
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Электрическая изоляция является одним из важнейших элементов,
обеспечивающих безаварийность и долговечность работы высоковольтных
аппаратов и конструкций. Кроме электрического изолирования проводников,
находящихся под различными потенциалами, изоляция должна выдерживать
большие механические, тепловые и другие нагрузки, которые могут возникать
при эксплуатации. Проходные изоляторы (вводы) применяются для
изолирования и механического крепления токоведущих частей (шин,
проводов), проходящих сквозь заземленные крышки аппаратов, перегородки,
стены распределительных устройств и т.д. Поэтому проходные изоляторы
должны обладать достаточной электрической прочностью и обеспечивать
пропускание тока определенной величины. Они предназначены для работы
при температурах окружающего воздуха от -45 до +40 С. Высоковольтные
проходные изоляторы, предназначенные для работы при напряжении выше 35
кВ, называют вводами. Основная задача, которая ставится в данной работе –
проектирование высоковольтного ввода с бумажно-масляной изоляцией.
Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что на
данный момент вводы с бумажно-масляной изоляцией являются наиболее
распространенными в энергосистеме России, и их замена на более
совершенные вводы с RIP и RIN изоляцией займет довольно продолжительное
время. В данной статье представлены краткие сведения о конструктивном
исполнении вводов, описание устройства изоляции высоковольтных вводов
различных типов. Высоковольтные вводы являются одним из важнейших
конструктивных элементов электрических машин и аппаратов и
предназначены для соединения токоведущих частей аппаратов с проводом или
шиной внешней электрической цепи. Ввод обеспечивает механическое
крепление токоведущего проводника и необходимый уровень электрической
прочности конструкции. При напряжении выше 35-110 кВ помимо
конденсаторных вводов с бумажно-масляной изоляцией применяются вводы с
бумажно-эпоксидной и бумажно-бакелитовой изоляцией. Поэтому
необходимо провести анализ конкурентных технических решений с целью
убедиться в том, что описываемая разработка не уступает по качеству
конкурентным и будет отвечать всем требованиям эффективности и
надежности при эксплуатации. Целесообразно проводить данный анализ с
помощью оценочной карты. Для этого необходимо отобрать не менее трехчетырех конкурентных товаров и разработок. В качестве последних будем
рассматривать следующие:
Вводы с конденсаторной бумажно-масляной изоляцией OIP-изоляцией.
Вводы с бумажно-бакелитовой изоляцией RBP – твердой изоляцией.
Вводы с бумажно-эпоксидной RIP изоляцией.
Вводы из полимерного нетканого материала с RIN изоляцией.
По результатам проведенного анализа видно, что в настоящее время
вводы с бумажно-эпоксидной (RIP) и из полимерного нетканого материала
(RIN) изоляцией являются наиболее перспективными разработками с
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применением современных технологий. Данный факт определенно
обусловлен весьма весомыми достоинствами данной конструкции, которые
являются определяющими при выборе ввода (наибольшее значение разрядных
напряжений, высокая надежность, механическая прочность и устойчивость к
электрическому пробою. Далее сравним вводы с бумажно-эпоксидной (RIP) и
(RIN) изоляцией. Высоковольтные вводы с RIN-изоляцией.
В статье представлен новый вид высоковольтных вводов с RINизоляцией (Resin Impregnated Nonwoven) для масляных выключателей (МВ) и
силовых трансформаторов. Вводы имеют твердый остов, который
изготавливают как по технологии RIP-изоляции, вместо крепированной
бумаги (Paper) в качестве основы для пропитки используют полимерный
нетканый материал (Nonwoven). Новые вводы отличаются высокими
электроизоляционными, механическими и водоотталкивающими свойствами.
В энергосистемах продолжает эксплуатироваться большое количество
масляных выключателей на 35, 110 и 220 кВ. Аварийность МВ, связанная с
повреждаемостью вводов, выше, чем у силовых трансформаторов. Это
является следствием увлажнения твердой изоляции вводов при неправильном
хранении и эксплуатации. В МВ применяют вводы с твердой изоляцией типа
RBP (Resin Bonded Paper) – бумаги склеенной смолой, с 2004г. типа RIP (Resin
Impregnated Paper) –бумаги, пропитанной смолой. Самая современная твердая
RIP-изоляция, тоже подвержена воздействию влаги, хотя и в меньшей степени,
чем RBP-изоляция. Даже термовакуумная пропитка эпоксидным компаундом
не устраняет полностью гигроскопичность бумаги. Молекулы компонентов
компаунда имею большие размеры по сравнению с размерами молекул воды и
не в состоянии создать полную непроницаемость для влаги, так как в наиболее
мелкие поры бумаги они не могут проникнуть. Субмикропоры между
молекулами целлюлозы ~ 10 А, макропоры ~25 ÷ 40 А, молекулы воды ~ 2,5
А, а размеры молекул компонентов эпоксидного компаунда ~ 30 ÷ 50А.
Основными причинами потери изоляционных свойств у вводов являются
особенности конструкции МВ, когда поверхность нижней части ввода не
полностью закрывается маслом и находится в атмосфере влажного воздуха, и
условия эксплуатации, при которых баки МВ негерметичны, в масле высокое
содержание воды. Другой причиной высокой аварийности является
несоблюдение условий хранения вводов, предписанные производителем.
Часть ввода, которая во время эксплуатации должна находиться вне бака МВ
под воздействием факторов окружающей среды, имеет необходимую защиту
в виде внешней изоляции из фарфора или силикона. Нижняя часть, которая
после установки находится внутри бака МВ, такой защиты не имеет. Поэтому
для транспортировки и хранения вводов используют водонепроницаемую
упаковку, внутрь помещают осушающий материал. Однако, после
поступления на склад потребитель обязан проводить приемочные испытания,
после которых ввод необходимо опять тщательно упаковать, для защиты от
влаги. Последнее условие выполняется не всегда, в этом случае влага воздуха
может проникать в основную изоляцию. Это всегда сопровождается ростом
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тангенса угла диэлектрических потерь, уровня частичных разрядов, при
длительном воздействии влаги наблюдаются видимые следы коррозии,
проявляющиеся в изменении цвета изоляции, появлении трещин и пузырей.
Изготовление изоляции. С целью увеличения стойкости твердой изоляции к
действию влаги и тяжелых условий эксплуатации вводов на МВ, решили
заменить
крепированную
бумагу,
которая
обладает
высокой
гидрофильностью. Для новой изоляции типа RIN мы использовали
полимерный
нетканый
материал,
который
обладает
хорошими
водоотталкивающими свойствами и может легко пропитываться
электроизоляционным компаундом. Такие нетканые материалы во мире
используют для легких композитных изделий. Основные показатели
крепированной бумаги и полимерного нетканого материала. Технология
изготовления RIN-изоляции практически полностью повторяет процесс
производства RIP-изоляции. На первом этапе производят намотку нетканого
материала на токоведущие трубу или стержень с обкладок для контроля
электрического поля. Уравнительные обкладки изготавливают из
электропроводящего материала, который уже успешно используют на заводе
«Изолятор» при производстве OIP и RIP-изоляции для реакторных вводов
вместо алюминиевой фольги. Данный электропроводящий материал легко
пропитывается эпоксидным компаундом, это приводит к пробою).
образованию монолитной структуры композитной RIP-изоляции с прочной
связью изоляция-обкладка-изоляция – Показатели материалов на данных
производителей и результатов лабораторных исследований. Показатель
Крепированная бумага Нетканый материал Зольность, %< 1<1Остаточная
влажность, %6 - 9<0,1Прочность на разрыв, Н> 50> 80Относительное
удлинение, %: -продольное направление, -поперечное направление90 - 1103,0
- 3,0<39<35В отличие от крепированной бумаги, которая имеет рельефную
поверхность, полимерный нетканый материал гладкий, что определяет
правильное концентрическое расположение обкладок внутри изоляции в
процессе намотки и после отверждения.
При этом достигается более однородное распределение электрического
поля внутри RIN-изоляции, надежность ее повышается. Полимерный
нетканый материал имеет преимущество над крепированной бумагой, он
является гидрофобным, не содержит воды. Это позволяет не только сократить
технологический процесс изготовления и поставки любого типа вводов
заказчику. Отказ от проведения такой сложной технологической операции как
термовакуумная сушка позволяет существенно повысить надежность нового
типа изоляции. Остаточная влага после сушки намотанных изоляций является
причиной скрытых дефектов. Вода в порах крепированной бумаги может
вызвать очень сильный экзотермический эффект реакции отверждения
эпоксидного компаунда, а в процессе эксплуатации при низких температурах
закристаллизоваться. Все это увеличивает вероятность образования
микротрещин внутри RIP-изоляции и разрушения во время эксплуатации.
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Таким образом, сразу после намотки проводят термовакуумную
пропитку эпоксидным компаундом и отверждение как при изготовлении RIPизоляции. Производство вводов. После получения требуемой геометрической
формы RIN-изоляции при токарной обработке производят сборку ввода
нового типа. Завод изолятор серийно выпускает вводы с внешней фарфоровой
и силиконовой изоляцией. По требованию потребителей вводы с
фарфоровыми покрышками могут заполняться маслом, изоляционным газом
или сухим наполнителем. Завод «Изолятор» одним из первых в мире получил
патенты на изготовление вводов с внешней силиконовой изоляцией, которая
отливается непосредственно на поверхность основной твердой изоляции ввода
[5,6]. Отсутствие клеевых соединений, наполнителя и уплотнений в таких
вводах полностью исключает проникновение влаги и агрессивных веществ из
атмосферы и повреждение твердой изоляции. Силиконовая изоляция
обеспечивает работу ввода, их обслуживания, т.е. периодическую очистку
внешней изоляции. Силиконовая резина, как было доказано, имеет
прекрасную адгезию не только к RIP, но и к RIN-изоляции. При проверке
прочности на отрыв каждый раз происходил когезионный разрыв материала.
Высоковольтным испытаниям подвергали новые вводы именно с
силиконовой внешней изоляцией. Результаты электрических испытаний (T =
20-23 ОС).No Показатели tan δ, %Частичные разряды, пКлC1, пФ Вводы с RIPизоляцией:-требования IEC 60137 при Uн.р.-типовые значения при Uн.р.<
0,70,3-0,5< 10< 10--Вводы с RBP-изоляцией:-требования IEC 60137 при Uн.р.типовые значения при Uн.р.< 1.50.5-0.6< 300<250--Вводы с OIP-изоляцией:требования IEC 60137 при Uн.р.-типовые значения при Uн.р.< 0,70,2-0,4< 10<
10--Результаты испытаний:1.U = 72,5 кВ0,22< 51622.Uисп. = 95 кВ 1 минутувыдержал-< 5-3.Uисп. = 140 кВ 1 минуту - выдержал-< 5-4.После испытания
при U = 72,5 кВ0,22< 51625.После прогрева ввода при Т = 110 ОС 16
часов0,21< 51626.15 полных импульсов положительной полярности U=+325
кВ выдержал7.1 полный импульс отрицательной полярности U=-325 кВ
выдержал8.5 срезанных импульсов U=-374 кВ выдержал9.14 полных
импульсов отрицательной полярности U=-325 кВ выдержал10.U = 72,5
кВ0,22< 516211.Uисп. = 140 кВ 1 минуту- выдержал-< 5-12.U = 72,5 кВ0,22<
516213.Uисп. = 2,5 U н.р.ф.= 107 кВ 60 мин – выдержал14.U = 72,5 кВ0,23<
5162 Представленные результаты высоковольтных испытаний в соответствие
с IEC 60137 показывают, что RIN-изоляция имеет низкие диэлектрические
потери и уровень частичных разрядов. Ввод выдержал все испытания без
пробоя изоляции и изменения электрических характеристик. В настоящее
время проходят испытания опытные вводы с RIN-изоляцией на 110 и 220 кВ,
в том числе и специальные испытания, отражающие эксплуатационные
воздействия, первые результаты электрических испытаний высоковольтных
испытаний ввода с RIN-изоляцией 220 кВ (T = 20-23 ОС) Показатели tan δ, %
Частичные разряды, пКлC1, пФ U = 252 кВ0,25<5708Uисп. = 460 кВ 1 минуту
– выдержал -<5-U = 252 кВ0,25<570. Основные преимущества вводов с RIN-:
-высокая гидрофобность поверхности изоляции, стойкость к атмосферному
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воздействию, -малые размеры, низкая масса, -высокие электрические
характеристики, полностью отвечающие требованиям мировых стандартов
IEC, - лучшее распределение электрического поля в изоляции, -сокращение
технологического процесса, сокращение сроков изготовления, -конкурентная
цена. Вводы с RIN- изоляцией и внешней силиконовой изоляцией имеют
дополнительные преимущества: -без масла, без фарфора, пожаро- и
взрывобезопасные, -не требуют обслуживания в эксплуатации. Высокие
показатели качества вводов с RIN-изоляцией на основе полимерного
нетканого полотна определяют возможность изготовления вводов с таким
типом изоляции на напряжения до 500 кВ и выше для силовых
трансформаторов. Планируется начать серийный выпуск нового типа вводов с
RIN-изоляцией на основе полимерного нетканого полотна.
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АНАЛИЗ ТРУДОВОГО ПРАВА ЯПОНИИ
Аннотация: Объектом исследования данной статьи являются
особенности правового регулирования труда по японскому законодательству.
Причиной выбора темы исследования послужил активный процесс
глобализации, который ведет к высокому уровню трудовой миграции. При
написании статьи автором изучены основные источники трудового права
Японии, правила составления трудового договора, заработная плата, время
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работы и отдыха. Также был проанализирован уровень социального
партнерства в сфере труда в Японии.
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международное трудовое право, миграция, трудовая миграция, Япония.
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Аbstract: The object of the study of this article are the features of the legal
regulation of labor under Japanese law. The reason for choosing the research topic
was the active process of globalization, which leads to a fairly high level of
migration, including labor migration. The author studied the main sources of labor
law in Japan, the rules for drafting an employment contract, wages, work and rest
time (working hours, breaks, holidays, etc.). The level of social partnership in the
sphere of labor in Japan was also analyzed.
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В условиях глобализации и высокого уровня миграции необходимо
уделять особое внимание международному праву и трудовому праву
отдельных стран. В данной статье рассмотрено трудовое право Японии.
В таблице 1 и на рисунке 1 отображена динамика чистой миграции в
Японию [1].
Таблица 1
Динамика миграции в Японию
2015
2010

Чистая миграция,
тыс.чел.
358,13
277,58

Изменение чистой
миграции, %
29,02
69,05

2005

164,20

-263,65

2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960

-100,33
46,29
-298,34
50,00
205,01
727,60
819,22
-151,35
-100,00

-316,77
-115,51
-696,65
-75,61
-71,82
-11,18
-641,27
51,35

Год
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Рисунок 1. Чистая миграция, тыс. чел.
К источникам трудового права в Японии относятся:

Конституция;

Законы: (Закон о профессиональных союзах 1946 г., Закон о
регулировании трудовых отношений 1946 г., Закон о трудовых стандартах
1947 г., Гражданский кодекс 1948 г., Закон о равных возможности при найме
на работу 1986 г., Закон о минимальном размере оплаты труда 1959 г., Закон
об охране труда 1947 г., Закон о безопасности на производстве и здоровье 1972
г., Закон о страховых компенсациях несчастных случаев на производстве от
1947 г.);

Коллективные договоры;

Правила внутреннего распорядка.
Что касается трудового договора, для работников мужского пола раньше
такой договор частенько заключался до конца жизни. Женщины-служащие же
после рождения детей становились домохозяйками, и трудовой договор с ними
расторгался. Правда, в нынешнюю информационную эпоху, когда работать
можно, находясь на другом конце света, молодые японцы с удовольствием
нарушают незыблемую ранее традицию пожизненного найма в одну
компанию.
В Японии есть государственное агентство по трудоустройству, которое
носит говорящее название «Здравствуй, работа». Офисы и представительства
этой организации есть по всей стране. Агентство абсолютно бесплатно
помогает людям, которые ищут работу, и компаниям, которые ищут
работников. Также услуги по трудоустройству на безвозмездной основе
предлагают и некоторые региональные государственные организации и
учебные заведения. В стране существует также несколько частных агентств по
трудоустройству различных типов. Причем платить большинству нужно,
только в случае успешного трудоустройства. И, наконец, работу в Японии
можно найти через многочисленные газеты, журналы и Интернет-сайты [2].
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На процесс найма рабочей силы распространяется принцип свободных
договорных отношений: работодатель вправе сам решать, сколько и каких
работников он хочет нанять. При этом в Японии есть ряд непривычных для
российского гражданина правил. Например, работодатели не вправе указывать
пол работника в объявлениях об открытии вакантных должностей.
Трудовой договор заключается в письменной форме. В нем должно
быть отражено следующее [2]:

Срок действия трудового договора (либо в отсутствие положений,
регламентирующих срок действия договора, указание на этот факт);

Описание рабочего места и обязанностей, которые должен
исполнять работник;

Время начала и конца рабочего дня, сверхурочные работы,
перерывы, выходные и отпуска;

Метод определения, расчета и выплаты заработной платы; период,
за который начисляется заработная плата, и сроки ее выплаты;

Порядок ухода и увольнения с работы (включая описание всех
оснований для увольнения).
Если срок действия все же указывается, то за исключением ряда особых
случаев он не должен превышать трех лет. При этом работник вправе
уволиться, при условии, что с даты начала действия трудового договора
прошел год.
Как правило, испытательный срок длится три месяца. При этом, если по
прошествии испытательного срока работодатель не хочет нанимать работника
на постоянной основе, такое решение квалифицируется как увольнение. А для
того чтобы увольнение имело законную силу, необходимо, чтобы в ходе
испытательного срока возникли веские причины для отказа в приеме на
работу.
Важная роль в регулировании социально-трудовых отношений в Японии
принадлежит системе социального партнерства. Самым действенным звеном
решения социально-трудовых проблем на принципах социального
партнерства являются фирмы и компании Японии.
Существуют три основные формы социального партнерства на уровне
фирмы [4]:
1.
Проведение коллективных переговоров. Характерным признаком
коллективных переговоров, является их толерантность. Профсоюзы, как
правило, отказываются от забастовок, пытаясь все проблемы решить на основе
переговоров и найти взаимоприемлемые решения.
2.
Заключение трудовых соглашений. Нормы условий труда,
которые содержатся в соглашениях, являются не минимальными, а
максимальными. Значительное внимание в соглашениях уделяется формам
участия наемных работников в управлении и процедурам мирного
урегулирования трудовых конфликтов. Они имеют более общий, в
значительной мере нормативный характер.
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3.
Совместные консультации представителей наемных работников и
работодателей. Это двусторонний канал для обмена информацией:
предприниматель передает профсоюзам информацию по проблемам
организации управления и производства, а получает от них материалы по
проблемам условий труда. Главная цель совместных консультаций достижение взаимопонимания социальных партнеров и координация их
действий.
Анализ японской практики регулирования социально-трудовых
отношений позволяет выделить три модели указанных выше связей:
1.
Когда
совместные
консультации
рассматриваются
как
приложение к системе коллективных переговоров и заключения сделок. Ее
практикует примерно 38 % компаний и фирм Японии;
2.
Когда совместные консультации рассматриваются как этап,
предшествующий коллективным переговорам (35 % компаний и фирм);
3.
Смешанная, при которой все вопросы социально-трудового
характера могут выноситься на коллективные переговоры, так и быть
предметом совместных консультаций (27 % компаний и фирм).
Продолжительность рабочего времени в Японии должна составлять не
более 40 часов в неделю или восьми часов в день без учета перерывов.
Некоторым предприятиям разрешено устанавливать рабочую неделю
продолжительностью до 44 часов (предприятия розничной торговли, салоны
красоты, кинотеатры, театры, учреждения здравоохранения и гигиены, а также
рестораны и развлекательные заведения) [3].
Любой работодатель, требующий, чтобы его работники работали сверх
установленного законом времени или в государственные выходные дни,
обязан представить в местную Трудовую инспекцию соглашение на такие
условия самого работника. Тем, кто работает сверхурочно или ночью,
положены повышающие коэффициенты: от 25 до 60%.
Если продолжительность рабочего дня составляет шесть часов,
работодатель обязан давать работнику перерыв не менее 45 минут. Если
человек работает восемь часов, то перерыв должен быть не менее часа. Также
работодатели обязаны давать работникам по крайней мере один выходной
день в неделю или четыре выходных дня в месяц. При этом выходные
необязательно должны выпадать на воскресенья. Работодатель обязан
предоставлять 10-дневный оплачиваемый отпуск работнику, который
проработал не менее шести месяцев подряд с момента трудоустройства и
отработал не менее 80% плановых рабочих дней. Продолжительность отпуска
увеличивается по мере накопления трудового стажа: каждый год работы
увеличивает отпуск на 2 дня. В ряде случаев (свадьба, смерть близких
родственников, рождение ребенка и т.д.) предоставляются несколько
дополнительных дней оплачиваемого отпуска.
В любой японской фирме стараются нанять работника на всю его жизнь.
Это не делается силовыми методами, а зарплата растет со стажем – очень
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быстро в начале и медленно в конце карьеры. Это удерживает людей, ведь если
сменишь фирму, то сразу же станешь «новеньким» с маленькой зарплатой.
Месячная зарплата включает в себя минимальный оклад и ряд пособий,
например, пособие на оплату жилья, пособие на содержание семьи и пособие
на оплату транспортных расходов. Обычно работникам в Японии также
выплачиваются летние и зимние премии. Выплачивается 1 раз в месяц. Кроме
заработной платы выплачиваются бонусы – 1 или 2 раза в год и составляет 56 месячных заработных плат [4].
Минимальная заработная плата устанавливается по отраслям. В 2016
году средняя зарплата в Японии составляла 528 000 иен. Но указанная цифра
не является неизменной: уровень дохода в Японии каждый месяц варьируется
– зимой японцы получают меньше, летом – больше.
Что
касается
охраны
труда,
годом
создания целостной
общегосударственной системы охраны и гигиены труда в стране можно
считать 1972 г., когда был принят закон «Об охране и гигиене
труда». Министерство труда Японии разработало и направил во все
префектуры и на предприятия пакет, включающий 60 нормативных
документов, среди которых особое место занимали «Правила охраны и
гигиены труда». Пристальное внимание было уделено и вопросам обучения
работников [1].
Статья 69 этого закона требует, чтобы работодатель прикладывал
постоянные и систематические усилия для поддержания и укрепления
здоровья работников, принимая соответствующие меры, например, путем
обеспечения медицинской информацией и предоставления врачебных
консультаций. В законе также определена мера ответственности физических и
юридических лиц, передающих в лизинг технику, оборудование, здания,
сооружения и другие объекты [5].
Организационная структура системы надзора за соблюдением норм
труда включает: подчиняющийся министру труда департамент норм труда,
имеющиеся в каждой префектуре департаменты норм труда и местные
отделения по надзору за соблюдением норм труда в важнейших городах.
При Министерстве труда созданы и функционируют экспертный совет
по трудовому страхованию, Центральный совет по нормам труда, Совет по
вопросам минимальной заработной платы, Совет по делам женщин и
подростков и др. В числе прочего, Министерство труда Японии (в рамках
японской национальной политики в сфере охраны труда) уделяет внимание и
заботе о работниках с медицинскими проблемами.
Япония является одной из немногих стран, где все пункты, касающиеся
безопасности труда, соблюдаются очень тщательно. Если на производстве
работник получает травму, работодатель сталкивается с порицаниями с
внешней стороны, а компания в целом «теряет лицо».
В Японии любое ЧП на производстве долго и тщательно муссируется в
СМИ. Это подается как сенсация, что ставит пятно на имидже фирмы и имени
ее владельца. За нарушения всегда берет ответственность на себя не работник,
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а руководитель. Несчастные случаи рассматриваются как неумение
справляться со своими обязанностями именно владельцем компании.
Здесь не принято все списывать на невнимательность и неосторожность
работника, как это распространено во многих странах, включая Россию. Если
происходит травма сотрудника на производстве, то руководитель фиксирует
этот случай как свой собственный провал. Он ставит себе на рабочий стол
красный флажок.
Для достижения поставленной цели руководство компаний использует
политику убеждения. Приказы и распоряжения в этой стране не
распространены. Обычно все члены дружного коллектива, который от
начальника до уборщицы носит единую форму, осознают важность
соблюдения ТБ. Большинство из них называют позором возможность того, что
кто-то может найти в их работе изъян.
Не только моральные ценности заставляют японцев четко и точно
выполнять все правила ТБ. Если сотрудник получает на работе травму,
страховые организации требуют от руководства фирмы полного возмещения
расходов. Но большинство компаний стараются избежать судебных
разбирательств и идут навстречу к своим подчиненным, предлагая им
своеобразную сделку.
В Японии развита система так называемого наставничества. Каждый из
наставников, выбранных из числа обычных работников, формирует группу
численностью 5-6 человек. Их целью является выявление нарушений на
производстве и разработка эффективных предложений по их устранению.
Такой метод «работает» очень продуктивно.
Что касается трудовых споров, в целом споры о правах решаются судами
общей юрисдикции, но споры о несправедливом отношении к работникам в
Японии рассматриваются специальными комиссиями в рамках системы,
напоминающей США, а также Центральной комиссией по трудовым спорам.
Но здесь споры о правах редко доходят до судов, а индивидуальные
обращения обычно разрешаются абсолютно неформальными способами. При
этом описание формальных процедур разрешения трудовых споров можно
найти в большинстве коллективных договоров, заключаемых в Японии. По
большей части закон запрещает работникам ставить работодателя в зависимое
положение. Япония – одна из стран, где на переговоры традиционно смотрят,
как на возможность для сторон урегулировать свои разногласия путем
примирения и согласия.
Коллективные переговоры рассматриваются здесь как форма
совместных действий работников с работодателями на основе
консенсуса. Трудовые отношения в Японии регулируются серией законов о
профсоюзах. Права работодателей же в ней отсутствуют. Их права
гарантированы Конвенцией МОТ, которая в Японии ратифицирована и
вступила в действие. Законом о профсоюзах запрещается участие в трудовых
союзах, представляющих интересы работодателя или получающих от него
финансовую поддержку. Положения данного закона не относятся к
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государственным служащим и работникам организаций, имеющих статус
общественных. Трудовые отношения с ними осуществляются на основе
Закона о национальных общественных службах и Закона о местных
общественных службах [6].
В большинстве случаев японские профсоюзы организованы на уровне
фирм и обладают правом автономного самоуправления и ведения своей
деятельности в рамках, определенных законодательством. Соответственно
коллективно-договорные отношения между профсоюзом и работодателем
осуществляются преимущественно на уровне отдельных фирм. Вопросы,
относящиеся к компетенции работодателя (управленческая политика,
производственные планы, организация корпорации, ее структура, управление
службами, кадровые передвижения, внедрение новых технологий,
совершенствование производственных процессов, повышение эффективности
систем), составляют предмет коллективных переговоров и включаются в
трудовое соглашение в той мере, которая затрагивает интересы наемных
работников. Поскольку японские профсоюзы организуются на фирменном
уровне, и трудовые отношения заключены в рамки одной фирмы, четких
формальных различий в системах коллективных переговоров, совместных
консультаций и урегулирования конфликтов часто не существует. Система
совместных консультаций получила в японских компаниях довольно широкое
распространение как механизм, призванный содействовать взаимопониманию
между работодателем (руководством) и наемными работниками (рядовыми
работниками) в области управления фирмой и производством. Более
половины всех японских фирм, в том числе более 70 % крупных, прибегают в
настоящее время к системе совместных, консультаций. Эти консультации
проводятся по кругу вопросов, часто не входящих в сферу действия
коллективных переговоров, и, представляя порой их подготовительный этап.
Как правило, руководство фирм предпочитает выносить на совместные
консультации вопросы, связанные с изменениями в структуре компании, в
кадровой политике, независимо от того, может ли оно осуществить свои планы
без договоренности с профсоюзом или обязано заручиться согласием с его
стороны. Руководство фирмы пытается максимально приспособить свое
решение к варианту, предлагаемому профсоюзом. В настоящее время
японские профсоюзы в значительной мере вовлечены в процесс совместного
консультирования с руководством фирм.
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Финансовая устойчивость представляет собой одну из важнейших
характеристик финансового состояния предприятия и его эффективного
функционирования. Объясняется это тем, что развитие рыночных отношений,
глобализация и нестабильность экономики способствуют стремлению
руководства обеспечить безопасность и устойчивость развития своего
предприятия [1, с. 209]. Финансово устойчивое предприятие является более
инвестиционно привлекательным, надежным для партнеров, клиентов и
поставщиков, а также способствует развитию экономики страны.На
деятельность предприятия и, как следствие, на его финансовую устойчивость,
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оказывают влияние различные факторы внешней и внутренней среды. В
научной литературе можно найти несколько классификаций таких факторов :
по месту возникновения (внутренние и внешние),по структуре (простые и
сложные), по времени действия(постоянные и временные).
Поскольку любое предприятие осуществляет свою деятельность на
рынке, взаимодействуя при этом с другими хозяйствующими субъектами, что
отражается на его эффективности, то значительный интерес вызывает анализ
внешних факторов, оказывающих влияние на финансовую устойчивость .
Нет единой точки зрения и по классификации внутренних факторов
финансовой устойчивости организации [4, с. 169]. Так, М.Павленков, к
внутренним факторам, оказывающим влияние на финансовую устойчивость
организаций, относит отраслевую принадлежность; состав и структуру
выпускаемой продукции и оказываемых услуг; величину и структуру
издержек, их динамику по сравнению с денежными доходами; состояние
финансовых ресурсов илогической и хозяйственной дисциплины, которые
также способны оказать серьезное влияние на планы организации и их
реализацию [3, с. 89].
К числу внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость
коммерческих организаций, относятся многочисленные природноклиматические, географические, экономические, политические, социальные,
внешнеэкономические (международные связи), интегрированные (интегрированность инфраструктуры) и прочие факторы Непосредственно их
перечень определяется в зависимости от места нахождения организации и от
политической воли национальной и региональной администрации,
направлений социального и экономического развития региона и его
интегрированных структур.
По своему составу или по количеству объединенных причин факторы
могут быть сложными (комплексными) и простыми (содержат только одну
причину и не подлежат последующему делению)[5, с. 29].Сложные, в свою
очередь, состоят из определенной иерархии, особенно, когда они формализованы или структурированы в модель, то есть объединяют несколько
причин и делятся на факторы второго, третьего и т.д. порядка. Примером простого фактора является вес изделия или количество рабочих дней в году, а
комплексного фактора – производительность труда.
В зависимости от информативности аналитика о количественных
переменных факторы делятся на неопределенные и определенные. К
неопределенным относятся переменные, о значениях которых специалист
осведомлен не полностью, а к определенным – те, которые известны с
достаточной точностью [6, с. 87].
По времени действия факторы могут быть временными, которые
действуют только в определенные сроки (установленный законодательством
период, в течение года и т.д.), и постоянными.
Стоит отметить, что влияние факторов на финансовую устойчивость
предприятия может носить как негативный, так и позитивный характер.
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Поэтому вышеперечисленные факторы целесообразнорассматривать и с точки
зрения последствий их влияния на финансовое состояние. Таким
образом,автором предлагается дополнить существующую классификацию
еще одной группой факторов поэффекту воздействия: тормозящие;
стимулирующие; регулирующие; инновационные:
1. Тормозящие – факторы, которые препятствуют развитию
предприятия. К таким факторам можно отнести различные нормативноправовые документы, которые в той или иной мере накладываютограничение
на производственную деятельность хозяйствующего субъекта. Среди
экономических
факторов,
препятствующих
эффективному
функционированию деятельности предприятия, можно выделить инфляцию,
рост процентных ставок. Также в условиях экономического кризиса и
нестабильной экономической ситуации предприятие не может осуществлять
свою деятельность в полной меречто негативно сказывается на его
прибыльности и, как следствие, платежеспособности.
2. Стимулирующие – факторы, которые, наоборот, благоприятно
сказываются на деятельностипредприятия, способствуют дальнейшему
развитию, росту финансовой устойчивости и усилению позиций на рынке.
Например, в период фазы подъема и пика экономики наблюдается увеличение
объемапроизводства, потребительского спроса, увеличивается приток
капитала, растут объемы инвестиций в производство. Предприятия стремятся
получить максимальную прибыль, используя возможностисложившейся
ситуации, тем самым стимулируя рост эффективности производства. Кроме
того, стимулирующими факторами являются различные правовые и
законодательные акты в области финансов, налогообложения (налоговые
каникулы, понижение налоговых ставок, применение специальныхналоговых
режимов и т.д.), инвестиционной политики. Данные
3. Регулирующие – факторы, находящиеся в ведении государства,
поскольку именно государство способно своими действиями минимизировать
негативные последствия рыночных процессов, создатьпредпосылки для
развития предпринимательства, обеспечить защиту определенных групп,
испытывающих в конкретной экономической ситуации некие трудности. Для
осуществления регулированиягосударство использует прямые методы, к
которым относятся законотворчество, госзаказы, целевое
финансирование, кредитование и т.д., и косвенные методы, включающие
денежно-кредитную и бюджетную политику, планирование, инструменты
ценообразования и т.д. Такие регулирующие факторыспособствуют развитию
определенных благоприятных рыночных условий, в рамках которых
предприятие может эффективно функционировать и развиваться.
4. Инновационные – факторы, которые способствуют росту
инновационной активности предприятия. К таким факторам можно отнести
изменение существующих предпочтений у потребителей, чтоведет к
определенным новшествам, например, к расширению ассортимента
выпускаемой продукции,к изменению внешнего вида, улучшению качества
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производимого товара. Рост конкуренции на рынкетакже способствует
активности предприятия в области инноваций с целью занять лидирующее
илиболее стабильное положение в своей нише [7, с. 195]. Технологические
факторы, способствующие росту инновационной активности, оказывают
влияние на усовершенствование используемой
новой технологии на
производстве.
Вышесказанное позволяет сделать вывод, что эффективность
деятельности предприятия зависит от множества факторов внешней и
внутренней среды.Классификация факторов финансовой устойчивости может
быть предложена к использованию любой коммерческой организации,
несмотря на направление и специфику ее деятельности [9, с. 105]. При этом
основное внимание должно быть уделено подробному анализу и всестороннему изучению внутренних основных факторов и их взаимосвязи, без чего
нельзя сделать достоверные и обоснованные выводы о уровне и перспективах
финансовой устойчивости коммерческих организаций. А поскольку только
финансово устойчивое предприятие может успешно и продолжительно
осуществлять свою деятельность в условиях конкурентного рынка и
нестабильной экономической ситуации, то крайне важно для принятия верных
управленческих решений проводить постоянный анализ их влияния на
предприятие.
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Аннотация: В данной статье описаны факторы, влияющие на
безопасность технологических процессов при производстве работ по
ремонту основного и вспомогательного оборудования компрессорных
станций в нефтегазовом комплексе.
Нефтегазовые объекты являются источниками повышенной
опасности, поскольку хранят и используют горючие и взрывоопасные
вещества, при несоблюдении правил работы, с которыми (добыча,
транспортировка, переработка), происходят случаи воспламенения, взрыва
или разлива. Поэтому следует учитывать особые параметры производства
во избежание возникновения аварий.
Ключевые слова: компрессорные станции, нефтегазовый комплекс,
безопасность, газопровод, механические повреждения.
Annotation: This article describes the factors affecting the safety of
technological processes in the production of works on repair of main and auxiliary
equipment of compressor stations in the oil and gas complex.
Oil and gas facilities are sources of increased danger because they store and
use combustible and explosive substances, in case of non-compliance with the rules
of work with which (production, transportation, processing), there are cases of
ignition, explosion or spill. Therefore, it is necessary to take into account the special
parameters of production in order to avoid accidents.
Key words: compressor stations, oil and gas complex, safety, gas pipeline,
mechanical damage.
1. Введение
Объекты газовой отрасли относятся к числу наиболее опасных
объектов
промышленности.
Осуществление
регулярного
анализа
аварийности
на
распределительных
системах
газоснабжения,
компрессорных станциях и магистральных газопроводах позволяет
осуществлять мероприятия по повышению безопасности.
Подобное внимание обосновывается широкой подведомственностью
объектов газоснабжения. Статистика аварий Газпром позволяет не только
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выявить причины возникновения чрезвычайных ситуаций, но и выработать
методы по предотвращению риска возникновения ЧС на объектах.
Консолидация большинства РСГ, газопроводов и газовых скважин
внутри одной крупной корпорации, оказывает существенное влияние на
ситуацию. Поскольку крупные объекты отрасли сосредотачиваются в руках
одного собственника, несущего ответственность за эффективность работ
по предупреждению аварий и составлению плана ликвидации последствий.
2. Цель
Целью статьи является формулирование вопросов обеспечения безопасности
технологических процессов при производстве работ по ремонту основного и
вспомогательного оборудования компрессорных станций в нефтегазовом
комплексе.
3. Постановка задачи
Задача обеспечения безопасности технологических процессов при
производстве работ по ремонту основного и вспомогательного оборудования
компрессорных станций в нефтегазовом комплексе является важной
составляющей для АО «Газпром центрэнергогаз».
Метод исследования служат методы полунатурных испытаний
(экспериментов) и математического моделирования.
Поскольку на территории РФ природный газ применяется в качестве
одного из самых доступных и дешевых источников топлива для
функционирования электростанции, теплоцентралей, котельных и
компрессорных, то это приводит к повсеместному распространению
объектов газовой промышленности. Возникновение аварийной ситуации
приводит к выходу объекта из строя, что выливается в приостановление или
полное прекращение газоснабжения.
При этом даже после полного отключения объекта газоснабжения
существует риск возникновения опасных последствий в виде взрыва или
утечки газа, который может стать причиной загрязнения окружающей
среды.
При возникновении аварий на объекте особое значение имеют
следующие факторы [4]:
 территориальное расположение места чрезвычайной ситуации;
 уровень сложности;
 существующая структура газопотребления в регионе и мощностей,
которые генерируются посредством использования данного вида топлива;
 время года (суток).
При рассмотрении деятельности корпорации, статистика аварий
Газпром позволяет выявить основные причины, которые приводят к
возникновению аварийной ситуации:
 механические повреждения магистральных, локальных газопроводов
или оборудования распределительных станций;
 коррозионные изменения труб, приводящие к утечке газа;
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 нарушение производства сварных швов при монтаже трубопровода,
что также является источников возникновения утечки;
 ошибки при эксплуатации газовых объектов.
Крупные аварии на компрессорных станциях Газпрома в
относительном выражении имеют следующие причины, представленные в
таблице 1 [3].
Таблица 1 - Крупные аварии на компрессорных станциях Газпрома в
относительном выражении
Причина, приведшая к аварийной
Относительное выражение, %
ситуации
Неверные действия
30
обслуживающего персонала
Грубые нарушения техпроцесса
25
Отказ работы защитных
устройств

20

Утечка газа через соединительные
швы
Коррозионные изменения

10
5

Механические повреждения
5
системы газового снабжения
Перебои в подаче электрической
5
энергии
Основные последствия
аварий, связанных
с
источниками
углеводородного газа представлены в таблице 2 [3].
Таблица 2 - Основные последствия аварий, связанных с источниками
углеводородного газа
Последствия залповых выбросов газа
Относительное
выражение, %
Пожар

34

Пожар, сопровождаемый взрывом

23

Просто взрыв

36

Рассеивание, которое происходит при утечке 7
Технико-аналитическое расследование аварий в отрасли показало, что
они связаны с множеством факторов. В их число входят высокая плотность
расположения оборудования, увеличенное количество взрыво- и
пожароопасных веществ, находящихся длительное время в установках,
высокое давление и температура (1,6 МПа и 250 0С соответственно),
критическое превышение параметров технологического процесса (изменение
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состава, скорости подачи, дозы, давления и температуры сырья) и
нарушение герметичности.
Безосновательное отключение приборов, осуществляющих контроль и
измерение параметров процесса и рабочей смеси, блокировка
автоматических систем управления отдельными процессами, также
обуславливают возникновение ЧС. Переработка газа, полученного в
результате добычи нефти, осуществляется при высокой температуре и
избыточном давлении, поэтому особое внимание следует уделять степени
износа технологического оборудования, включая газотранспортную систему.
Большая часть ЧС возникает в результате взрыва сжиженного газа на
производственных объектах или аппаратуре для переработки и
преобразования газа. Статистика показывает, что почти 70 % залповых
выбросов газа заканчивается взрывами или только пожарами, пятая часть
имеет сочетанное выражение, и только менее 10 % случаев не
сопровождаются воспламенением [1].
Недопустимы утечки газа из трубопроводов и резервуаров – хранилищ
сжиженного газа. Нарушение правил отбора кипящей продукции при
повышении температурного режима раствора в газофракционирующей
установке приводит к воспламенению и последующему взрыву.
Коррозия резервуара также является причиной взрывов сжиженных
газов. Ремонтные работы, проводимые на газовом оборудовании (к примеру,
на конденсатопроводе), при несоблюдении правил техники безопасности,
становятся причиной взрыва и гибели (получения ожогов) у людей. Пары
газов, выделяемые из тепловой камеры при её вскрытии, вызывают
воспламенение.
Разрушение резервуаров или сборников, изменение температурного
режима смесей, использование несертифицированных материалов,
некачественно изготовленных сосудов, невнимательность сотрудников основные причины возгораний и взрывов. Подавляющая часть аварий
возникает при ошибках рабочих, нарушении технологии переработки и
транспортировки, из-за отказа систем защиты и контроля качества. Для
предотвращения аварий на предприятиях нефтегазовой отрасли необходимо
контролировать возможность появления статического электричества,
которое может возникнуть в процессе движения рабочих растворов и газов
по ГТС, выполнения ремонта с источниками открытого огня или
инструментами, дающими искру, не допускать отсутствия средств
молниезащиты, неисправности заземления и средств пожаротушения [2].
Основными мерами предупреждения ЧС являются взрывозащита и
взрывопредупреждение,
исключающие
условия
для
образования
взрывоопасных смесей и наличия источников их воспламенения и защита
людей, объектов и оборудования от опасных факторов взрыва (ударных волн
и давления, обрушение конструкций, потоков газовой смеси, движущейся с
высокой скоростью, пламени и продуктов горения).
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Организационные мероприятия представляют обучение сотрудников
правилам ТБ и выполнения технологических требований. Перечень
технических мероприятий обширен. Он включает в себя [5]:
 установку автоматических систем пожаротушения и вентиляции,
клапанов для предупреждения высокого давления и факельных систем;
 монтаж сигнализаторов, оповещающих о довзрывной концентрации
газов;
 выполнение условий противопожарного режима – защита от
статического электричества, заземление оборудования, выполнение работ
по предупреждению искрообразования;
 герметизацию оборудования, монтаж паровых завес и ограничение
огневых работ.
Для сотрудников предусматривают убежища от взрывов и возгораний,
их одежда и СИЗ должны защищать от термических и химических
повреждений организма. Все это поможет обезопасить оборудование и
персонал от взрывов и возгораний углеводородных газов и нефтепродуктов.
Учёт вышеизложенных особенностей технологии отрасли и чёткое
выполнение
требований
обеспечивают
высокую
безопасность
функционирования нефтегазовой промышленности, снижение травматизма
персонала и уменьшают вероятность возникновения чрезвычайной ситуации
на объекте и прилегающим зонам.
4. Заключение
Таким образом, можно сказать о том, что газовая отрасль является
важной составляющей энергетической системы страны. Природный газ
обладает низкой стоимостью, что делает его привлекательным видом
топлива. При этом он относится к источникам повышенной опасности. Все
объекта газовой отрасли причислены к промышленно опасным объектам,
которые требуют регулярного наблюдения для предотвращения
возникновения чрезвычайных ситуаций.
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Abstract: In the course of the work, a comparative analysis was made of
electrocardiographs of various manufacturers according to their technical and
operational characteristics.
Key words: ECG, electrocardiograph, functional characteristics, technical
characteristics.
Качество оказания медицинских услуг (МУ) лечебными учреждениями
во многом определяется эффективным использованием медицинских изделий
(МИ), к которым относятся инструменты, аппараты, приборы, оборудование,
и материалы, применяемые в медицинских целях. Для владельца МИ важно
иметь достоверную информацию о затратах, связанных с их эксплуатацией,
возможных единовременных затратах, стоимости ремонта и утилизации. В
связи с этим актуальной задачей является разработка методики оценки
эффективности использования медицинского оборудования, которая позволит
выбрать оптимальный режим эксплуатации медицинской техники и повысить
качество оказания медицинских услуг.[1]
В настоящее время можно выделить несколько критериев выбора
актуальных для современных электрокардиографов:
- соответствие технических характеристик электрокардиографа
заявленным требованиям врача ЭКГ диагностики;
- точность получаемых данных;
- качество ЭКГ аппарата;
- надёжность электрокардиографа, а также надёжность и стабильность
производителя и продавца прибора;
- соотношение цена-потребительские свойства. [2]
В
данной
работе
сравнивались
характеристики
четырех
электрокардиографов разных стран-производителей.
Функциональные характеристики сравниваемых электрокардиографов
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Функциональные характеристики электрокардиографов
Производитель, модель электрокардиографа
Shenzhen
ECGMAC
Medical
Electronics Co.
(КНР) ECG-9012

Fukuda Denshi Co.
(Япония), Cardimax
FX-7102

АО Концерн
«Аксион»
(Россия) ЭК1Т1/3–07
«АКСИОН»

Mortara
(США)
Mortara
ELI 250

Дисплей

Жидкокристалли
ческий с
подсветкой, 5,7
дюйма

Жидкокристаллически
й с задней подсветкой
и функцией
управления
кардиографом одним
касанием экрана

Цветной ЖК
дисплей, и
58х43 мм

Цветной
ЖК
дисплей, и
60х80 мм с
подсветкой

Память

до 128 ЭКГ

До 128 ЭКГ

До 500 ЭКГ

до 150
записей
ЭКГ

Характерист
ика
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Возможность
просмотра
результата
без
распечатки

+

+

+

+

Меню

русифицированн
ое меню и
интерпретация

русифицированное
меню

русифицирован
ное меню

русифицир
ованное
меню

Заявленный
срок службы,
лет

5

5

5

5

Гарантийный
срок службы,
мес.

12

12

12

24

Из таблицы 1 видно, что все рассматриваемые электрокардиографы
практически равны по функциональным характеристикам. У всех
рассматриваемых приборов имеется меню на русском языке, есть возможность
осматривать результаты ЭКГ без распечатки.
Еще одним важным отличием является объем памяти приборов,
наибольший он у электрокардиографа ЭК1Т-1/3–07 «АКСИОН» до 500 ЭКГ,
наименьший у японского и китайского приборов. Все приборы оснащены
термопринтером, имеют возможность передачи данных через стандартный
серийный порт, USB, модем.
В таблице 2 представлен сравнительный анализ электрокардиографов
разных производителей по техническим характеристикам.
Таблица 2.
Сравнительный анализ технических характеристик
Производитель, модель электрокардиографа
Характеристики

Термобумага

Скорость протяжки
бумаги

АО Концерн
«Аксион»
Mortara (США)
(Россия) ЭК1ТMortara ELI 250
1/3–07
«АКСИОН»
Z-образная
Z-сложенная,
рулон шириной бумага в пачках,
размеры: 110 мм 216 мм длиной 30 размерами 210мм
х 140 мм х 20 м
м
х 297мм х 250
листов
25 и 50 мм/с (в
режиме AUTO);
6,25, 12,5, 25 или
5; 10; 12,5;
5, 10, 25 или 50
5; 12,5; 25; 50
50 мм/с
25 и 50 мм/с (в
мм/сек
режиме
MANUAL)

Shenzhen
ECGMAC
Medical
Electronics Co.
(КНР) ECG-9012
рулон шириной
216 мм длиной 30
м или Zсложенная 216 мм
× 100 м.

Fukuda Denshi
Co. (Япония),
Cardimax FX7102

Количество отведений

12

3/6/12

12

12

A/D преобразователь

18 бит/1000 Гц

18 бит/1000 Гц

18 бит/1000 Гц

18 бит/1000 Гц
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Измерение ЧСС,
ударов/мин

30 до 300

20 до 300

30 до 300

30 до 300

Точность, ударов/мин

2

2

2

2

Частотный диапазон, Гц

0,05-150

Уровень
<20
чувствительности, мкВ
Номинальная частота, Гц
50-60
Номинальное
110-230
напряжение, В
Аккумулятор и время
автоночной работы, не Встроеный, 120
более мин

0,05 - 300

2,5; 5; 10; 20

2,5; 5; 10; 20; 40

5, 10, 20

50

50

220

220

Встроеный, 30

Сменная, 210

Встроеный, 480

Габаритные размеры, мм

376х300х96

260 x 200 x 55

400 х300 х 110

390х430х100

Масса, кг, не более

4

2,5

6

5

Все рассматриваемые электрокардиографы имеют 12 отведений, то есть
проводят измерения по 12 каналам. Имеют защиту от дефибриляции и
съемные провода.
Обладают примерно одинаковой скоростью протяжки бумаги. И
идентичными параметрами точности измерения частоты сердечных
сокращений, немного лучше по этому параметру прибор Cardimax FX-7102,
где порог измерения начинается с 20 ударов/мин, против 30 у остальных
электрокардиографов.
Электрокардиографы Mortara ELI 250 и Cardimax FX-7102 имеют один
существенный недостаток, кроме высокой цены, это работа на термобумаге
нестандартного размера. В этом случае российский ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» и
китайский ECG-9012 предпочтительнее. У последнего преимущество еще
выше. Данный прибор работает как на рулонной термобумаге, так и на zсложенной.
Исходя из габаритов, самые тяжелые и габаритные приборы, это Mortara
ELI 250 и ЭК1Т-1/3-07 «Аксион», но такой вес у них за счет емких
аккумуляторов (у российского прибора аккумулятор еще и сменный),
позволяющих работать в автономном режиме, 8 и 4 часа соответственно.
По оценкам экспертов электрокардиограф Mortara ELI 250 имеет
уникальный алгоритм обработки и анализа сигнала ЭКГ, который можно
рассматривать как «золотой стандарт» анализа, обработки и интерпретации
ЭКГ [2]. Однако высокая цена данного оборудования, и нестандартная бумага
нивелируют его плюсы. То же самое касается и электрокардиографа Cardimax
FX-7102 произведенного японской фирмой Fukuda Denshi Co, у которого
кроме того очень маленькая емкость встроенного аккумулятора.
Российский электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион». Обладает
низкой ценой, подходит для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний,
как в городских поликлиниках, так и в частных медицинских центрах. Аппарат
простой и удобный в управлении, очень высокая достоверность результата.
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Срок бесперебойной работы прибора в среднем составляет 5-6 лет. Но данный
прибор очень тяжелый и габаритный.
Поэтому предлагается выбрать прибор ECG-9012 производства КНР, от
фирмы Shenzhen ECGMAC Medical Electronics Co. У него достаточно
небольшие габариты, средняя длительность работы от аккумулятора, работа с
двумя типами бумаги стандартного размера и средняя цена [4].
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Abstract: During the work, the analysis of the operating cycle of the blood
coagulation analyzer ASKa 2-01- "Astra".
Key words: blood coagulation analyzer, operating cycle, ASKa 2-01- "Astra".
Свертывание крови - жизненно важное физиологическое
приспособление. Образование тромба при нарушении целостности сосуда это защитная реакция организма, направленная на предохранение от
кровопотери. Механизмы образования кровоостанавливающего тромба и
патологического тромба (закупоривающего кровеносный сосуд, питающий
внутренние органы) очень схожи. Весь процесс свертывания крови можно
представить как цепь взаимосвязанных реакций, каждая из которых
заключается в активации веществ, необходимых для следующего этапа.
Процесс свертывания крови находится под контролем нервной и
гуморальной системы, и непосредственно зависит от согласованного
взаимодействия по меньшей мере 12 специальных факторов (белков крови)
[1].
Анализатор свертывания крови двухканальный автоматизированный
АСКа 2-01-«Астра» (в дальнейшем – анализатор) предназначен для
определения времени свертывания проб плазмы крови, приготовленных по
методикам коагулометрического анализа путем измерения интервала времени
между моментом запуска таймера, сопровождающего ввод активизирующего
процесс коагуляции реагента, и регистрируемым анализатором моментом
изменения светопропускания пробы при образовании сгустка или нитей
фибрина. Применяется в клинико-диагностических и научных лабораториях
медицинских учреждений (рисунок 1) [1].
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Рисунок 1 - Анализатор свертывания крови АСКа 2-01-«Астра».
Таблица 1 - Технические характеристики анализатора свертывания
крови АСКа 2-01- «Астра»
Диапазон измерений интервалов времени, с
Пределы допускаемой абсолютной погрешности анализатора, с
Интервалы времени инкубирования, с
Изменения температуры рабочей среды термостата в
режиме термостабилизации, не более, 0С
Максимально допустимое время установления рабочего
режима,
не более, мин
Питание от сети переменного тока частотой 50 Гц
напряжением, В 220
Мощность, потребляемая анализатором от сети, В*А, не более
Объем пробы, мл, не более
Количество каналов измерения
Габаритные размеры, не более, мм
Масса, не более, кг

3 – 600
±2
37 ± 0,5
± 0,2
30
± 22
70
0,1
2
320х230х130
4,5

Анализатор имеет встроенный термостат на 12 ячеек для кювет с пробой,
2 ячейки для реагентов и 2 измерительные ячейки. Термостат поддерживает
температуру 37°±0,5°. Для лучшего перемешивания проб и реагентов в
анализаторе предусмотрены магнитные мешалки с металлическим стержнем,
помещаемым в кювету с пробой. Датчик оптической системы фиксирует время
образования сгустка в измерительной ячейке, таймер и дисплей представляют
информацию о процессе в секундах. Работа на приборе сопровождается
звуковой сигнализацией [1].

Рисунок 2 - Анализатор свертывания крови АСКа 2-01- «Астра»
С целью оценки эффективности использования медицинского
оборудования рассчитывалась стоимость жизненного цикла. При разработке
любого инновационного проекта важнейшими параметрами ожидаемой
экономической эффективности являются величины предстоящих финансовых
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затрат. Для экономической оценки проектов используется показатель,
называемый стоимость жизненного цикла, который дает оценку всех
процессов, возникающих при осуществлении проекта. Расчёт стоимости
жизненного цикла изделия медицинского назначения позволяет сделать
технико-экономическое обоснование закупки лечебным профилактическим
учреждением оборудования. Заказчик должен иметь достоверную
информацию о затратах, связанных с эксплуатацией изделия, возможных
единовременных затратах, стоимости различных видов ремонтов в
соответствии с технической документацией и стоимости утилизации [2].
В качестве исходных данных для расчета стоимости жизненного цикла
оборудования необходимо знать: цену изделия (первоначальная стоимость),
эксплуатационные расходы некапитального характера (текущие расходы) за
весь срок эксплуатации изделия, сопутствующие единовременные затраты или
капитальные вложения, связанные с внедрением изделия в эксплуатацию,
ликвидационную стоимость объекта (при наличии).
Результаты расчетов стоимости жизненного цикла представлены на
рисунке 3

Рисунок 3- Основные показатели СЖЦ в зависимости от загрузки
оборудования
Как видно из рисунка, эффективное использование анализатора
свертывания крови АСКа 2-01 «Астра» предполагает интенсивность загрузки
оборудования 50-100% . Данный режим эксплуатации оборудования
позволяет минимизировать СЖЦ оборудования.
Для определения срока окупаемости учитывались среднегодовая
прибыль для данной интенсивности эксплуатации и цена медицинского
изделия. Для расчетов показателей экономической эффективности сделаем
допущение, что реализация рассматриваемой МУ производится на
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коммерческой (платной) основе. Зависимость срока окупаемости от
интенсивности загрузки оборудования представлена на рисунке 4

Рисунок 4 - Срок окупаемости оборудования в зависимости от
интенсивности эксплуатации
При загрузке 100% — срок окупаемости 0,19 лет , при загрузке 75% —
0,37 лет , а при загрузке на 50% — 2,35 лет. Срок окупаемости напрямую
зависит от интенсивности загрузки оборудования.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ И
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПАО «ЛУКОЙЛ»
Аннотация: Статья посвящена одной из актуальных тем для
российской экономики – эффективности использования ресурсов
предприятий и их влияние на финансовый результат. В статье проведена
оценка наличия и динамики основных и оборотных средств ПАО «ЛУКОЙЛ»,
включая анализ коэффициентов обновления, выбытия, износа, годности, а
также оценка результатов финансовой деятельности предприятия. По
итогам проведенного исследования сформулированы выводы о состоянии
основных и оборотных средствах ЛУКОЙЛ и оценка их влияния на
финансовый результат деятельности.
Ключевые слова: основные средства, оборотные активы, выручка,
оборот, себестоимость, прибыль от продаж, рентабельность.
Annotation: The article is devoted to one of the current topics of the efficiency
of using the resources of enterprises and their impact on the financial results which
is significant for Russian economy. This article evaluates the degree of availability
and dynamics of fixed and current assets of PC “LUKOIL”, including the analysis
of update, retirement, depreciation, validity ratios, and also assessments of the
financial results of the company. As a result of the study conclusions were drawn
about the state of the fixed and current assets of their impact on the financial results
of operations.
Keywords: fixed assets, current assets, revenue, turnover, cost, profit from
sales, profitability.
ПАО «ЛУКОЙЛ» – одна из самых крупных публичных нефтегазовых
компаний мира, на её долю приходится более 2% мировой добычи нефти и
около 1% доказанных запасов углеводородов.
ПАО ЛУКОЙЛ работает с более чем 30 странами на 4х континентах. В
компании занято более 100 000 человек. Количество АЗС по итогам 2017 год
составило около 5 300 шт. Дивиденд на акцию в 2017 году – 215 руб.
Доказанные запасы углеводородов – 16 млрд.барр.н.э. Добыча углеводородов
– 2,3 млн.барр. н.э./сут. Переработка нефтяного сырья – 1,4 млн.барр/сут. [2]
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Анализ эффективности использования ресурсов – это многоступенчатый
процесс оценки используемых организацией ресурсов на производство
единицы продукции. Эффективное использование ресурсов – самый важный
фактор обеспечения кредитоспособности, платежеспособности, финансовой
устойчивости предприятий, формирования ресурсов для развития и
получения достаточной прибыли для привлечения различных инвесторов.
Изучение эффективности расходования ресурсов предприятия основано
на расчете абсолютных и относительных показателей.
Таблица 1, позволяет более подробно разобрать структуру и состав
основных средств ПАО «ЛУКОЙЛ».
Здания и сооружения, которые составляют более 2/3 всех основных
средств предприятия, за период 2015-2017 гг. увеличились на 11,77% или в
стоимостном выражении на 1318783 тыс.руб. Сооружения и передаточные
устройства также увеличились на 6,4% или на 7269 тыс.руб.
Таблица 1 – Состав и структура основных средств ПАО «ЛУКОЙЛ»
Показатели
Здания и
сооружения
Сооружения и
передаточные
устройства
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Другие виды
основных
средств
Итого

2015г.
тыс.руб.
11205060

%
72,56

2016г.
тыс.руб.
12110140

%
71,90

2017г.
тыс.руб.
12523843

%
71,33

2017г. к
2015г., %
111,77

113499

0,73

114777

0,68

120768

0,69

106,40

3136675

20,31

3397143

20,17

3613230

20,58

115,19

124832

0,81

124832

0,74

124832

0,71

100,00

863163

5,59

1097007

6,51

1175302

6,69

136,16

15443228

100

16843898

100

17557974

100

569,53

Машины и оборудование, чья доля приблизительно равна 1/5 всех
основных средств, также имела тенденцию к росту за исследуемый период и
увеличилась с 3 136 675 тыс.руб. в 2015 году до 3 613 230 тыс.руб. в 2017 году,
т.е. на 15,19%. Транспортные средства за 2015-2017 гг. не изменились. Другие
виды основных средств выросли на 36,16 %.
Для оценки эффективности использования ресурсов нужно рассчитать
некоторые показатели, которые представлены в таблице 2, рассмотрев
которую, можно сделать следующие выводы: стоимость основных средств за
исследуемый период увеличилась на 19,37%. Стоимость поступивших
основных средств уменьшилась на 73,15%; поэтому коэффициент обновления,
который является характеристикой доли новых основных средств на
предприятии, также уменьшился на 77,5%. Стоимость выбывших основных
средств увеличилась более чем в 2 раза; поэтому коэффициент выбытия,
предоставляющий информацию об удельном весе выбывших основных
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фондов, увеличился также почти в 2 раза. Стоимость основных средств на
конец года в 2015 г. составляла 16 318 606 тыс.руб., а в 2017 – 17 622 401
тыс.руб., это значит, что за исследуемый период она увеличилась на 7,99%.
Таблица 2 – Показатели движения и состояния основных средств ПАО
«ЛУКОЙЛ»
Показатели
Стоимость основных средств
на начало года, тыс.руб.
Стоимость поступивших
основных средств, тыс.руб.
Коэффициент обновления
Стоимость выбывших
основных средств, тыс.руб.
Коэффициент выбытия
Стоимость основных средств
на конец года, тыс.руб.
Коэффициент интенсивности
обновления
Сумма начисленного износа
(амортизация), тыс.руб.
Коэффициент износа
Коэффициент годности

2015г.

2016г.

2017г.

2017г. к
2015г., %

14567849

16318606

17389189

119,37

1876226

1505758

503842

26,85

0,13

0,09

0,03

22,50

125469

455175

277630

221,27

0,01

0,03

0,02

185,37

16318606

17389189

17622401

107,99

0,07

0,30

0,55

823,99

3291831

3655304

4214177

128,02

0,23
0,77

0,22
0,78

0,24
0,76

107,25
97,88

Коэффициент интенсивности обновления в 2017 году по сравнению с
2015 г. увеличился на 0,48 или более чем в 8 раз. Сумма начисленного износа
(амортизация) увеличилась на 920 346 тыс.руб. или на 28,02%. Коэффициент
износа, который характеризует отношение суммы износа основных средств, за
исследуемый период увеличился на 7,25%, а коэффициент годности,
показывающий отношение остаточной стоимости имеющихся в наличии
основных средств к первоначальной стоимости наличного остатка, напротив,
уменьшился на 2,12%.
Из внешних пользователей информации результаты данного анализа
могут также интересовать коммерческих и финансовых партнеров,
конкурентов, страховщиков и клиентов.
Сведения о состоянии и динамике оборотных активов ПАО ЛУКОЙЛ
представлены в таблице 3.
Проанализировав данные таблицы 3 можно сделать выводы о том, что
стоимость оборотных средств за период 2015-2017 гг. сократилась на
371584865 тыс.руб. или на 43,02%.

279

Таблица 3 – Показатели наличия и эффективности использования оборотных
средств ПАО «ЛУКОЙЛ»
Показатели

2015г.

2016г.

2017г.

Оборотные
средства, тыс.руб.
в том числе:
- запасы
в % к оборотным
средствам
- дебиторская
задолженность
в % к оборотным
средствам
- денежные
средства
в % к оборотным
средствам
Выручка, тыс.руб.
Коэффициент
оборачиваемости:
- всех оборотных
средств
- запасов
- дебиторской
задолженности
- денежных средств
Продолжительность
оборота, дней:
- всех оборотных
средств
- запасов
- дебиторской
задолженности
- денежных средств

863678809

794864626

492093944

2017г. к 2015г.
Абсолютное Темп
отклонение, роста, %
(+,-)
-371584865
56,98

19191

34825

30749

11558

160,23

0,002

0,004

0,006

0,004

281,21

140709715

189065953

294679714

153969999

209,42

16,292

23,786

59,883

43,591

367,56

127225906

132426399

121544553

-5681353

95,53

14,731

16,660

24,699

9,969

167,67

259197748
0,300

316540706
0,398

223419850
0,454

-35777898
0,154

86,20
151,28

13506,214
1,842

9089,468
1,674

7265,922
0,758

-6240,291
-1,084

53,80
41,16

2,037
1216,22

2,390
916,55

1,838
803,93

-0,199
-412,29

90,23
66,10

0,03
198,15

0,04
218,01

0,05
481,42

0,02
283,27

185,88
242,96

179,16

152,70

198,57

19,41

110,83

Несмотря на то, что запасы увеличились на 11 558 тыс.руб. или на
60,23%, и в % к оборотным средствам возросли почти в 3 раза. Дебиторская
задолженность также увеличилась на 153 969 999 тыс.руб. или в 2 раза, и в %
к оборотным средствам возросла более чем в 3,5 раза. Денежные средства
сократились на 5 681 353 тыс.руб. или на 4,47%, но в % к оборотным средствам
увеличились в 1,5 раза. Выручка в период 2015-2017 гг. уменьшилась на 35
777 898 тыс.руб. или на 13,8%.
Коэффициент оборачиваемости всех оборотных средств с 2015 г. по
2017 г. увеличился на 0,154 или на 51,28%. Коэффициент оборачиваемости
запасов сократился на 6240,291 или на 46,2%. Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности уменьшился на 1,084 или на 58,84%.
Коэффициент оборачиваемости денежных средств также сократился на 0,199
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или на 9,77%. Продолжительность оборота всех оборотных средств в 2015 г.
составляла 1 216 дней и к 2017 г. уменьшилась на 412 дней, а именно на 34,9%.
Продолжительность
оборота
запасов
увеличилась
на
85,88%.
Продолжительность оборота дебиторской задолженности за исследуемый
период увеличилась на 283 дней или в 2,5 раза. Продолжительность оборота
денежных средств увеличилась на 19 дней или на 10,83%.
Эффективное использование ресурсов хозяйствующими субъектами –
также одно из важнейших условий увеличения предложения страховых услуг
этим предприятиям, поддержания заинтересованности коммерческих
партнеров в продолжение сотрудничества с ней, расширения спроса на
продукцию и услуги поставщиков, сохранения и увеличения
привлекательности предлагаемой продукции или услуг для покупателей.
Оценка финансового состояния – это возможность обозначить уровень
финансового благополучия и динамику развития предприятия. Финансовое
состояние организации напрямую зависит от показателей объема и динамики
движения производства. Рост объема производства улучшает финансовое
состояние предприятия, а его сокращение, соответственно, ухудшает. Само же
финансовое состояние влияет на производство: замедляет его, если
ухудшается, и, напротив, ускоряет, если увеличивается [3].
Результаты финансовой деятельности и показатели рентабельности
ПАО «ЛУКОЙЛ» представлены ниже в таблице 4.
По таблице 4 можно сказать, что выручка организации за период
сократилась на 14,6 %, а себестоимость продукции за исследуемый период
сокращается более медленными темпами, сокращение составило 11,56 %.
Таблица 4 – Показатели рентабельности ПАО «ЛУКОЙЛ»
2017г. к 2015г.
Показатели
Выручка, тыс.руб.
Себестоимость,
тыс.руб.
Прибыль от продаж,
тыс.руб.
Внеоборотные
активы, тыс.руб.
Оборотные активы,
тыс.руб.
Рентабельность
(убыточность), %
- продукции
- продаж
- внеоборотных
активов
- оборотных активов

2015г.

2016г.

2017г.

Абсолютное
отклонение,
(+,-)

Темп
роста,
%

259197748

316540706

223419850

-35777898

86,20

21896068

18041817

19364531

-2531537

88,44

212970686

270792832

157746320

-55224366

74,07

1159502563 1151914302 1604438116

444935553

138,37

863678809

794864626

492093944

-371584865

56,98

8,45

5,70

8,67

0,22

-

82,17

85,55

70,61

-11,56

-

447,34

444,72

619,00

171,66

-

333,21

306,66

189,85

-143,36

-

281

Прибыль от продаж за этот же период сократилась на 55224366 тыс.руб.
или на 26,93%. Стоимость внеоборотных активов увеличилась на 444 935 553
тыс.руб. или на 38,37%. Рентабельность продукции увеличилась на 0,22 п.п.; а
рентабельность продаж, напротив, уменьшилась на 11,56 п.п. Рентабельность
оборотных активов увеличилась на 171,66 п.п., а рентабельность оборотных
активов, наоборот, сократилась на 143,36 п.п.
Для обеспечения финансовой устойчивости предприятия в условиях
рынка требуется стабильное получение выручки в достаточных размерах,
чтобы расплатиться с текущими долгами, то есть в основе финансовой
устойчивости предприятия лежит его платежеспособность. Однако она не
является достаточным условием для его устойчивого функционирования в
долгосрочной перспективе. Для успешного развития предприятия
необходимо, чтобы после выполнения всех обязательств у него оставалась
прибыль, позволяющая развивать производство [1].
В заключении можно отметить следующее: состав основных средств за
период 2015-2017 гг. увеличился, при этом поступившие основные средства
сократились более чем в 3 раза, а выбывшие увеличились в 2 раза.
Коэффициент годности больше 0,5, что говорит о хорошем техническом
состоянии основных средств. Коэффициент интенсивности обновления
меньше 1, а это значит, что имеет место быть расширение производства.
Общая стоимость оборотных средств за исследуемый период
сократилась менее чем в 2 раза, при этом коэффициент оборачиваемости
вырос в 1,5 раза. Рентабельность оборотных средств уменьшилась на 143 п.п.
Рентабельность продукции составляет более 8%, а рентабельность продаж –
более 80%. Выручка, себестоимость и прибыль сократились в среднем на 10 –
15%, причинами этому могут быть снижение объемов продаж, изменение
структуры ассортимента продукции. Поэтому ПАО «ЛУКОЙЛ» следует
обратить внимание на это и приступить к поиску решений.
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интегральный показатель. Определены значения интегральных показателей
для ООО «СТМ-Оскол» в 2015-2017гг.
Ключевые
слова:
электроэнергетика,
эффективность
функционирования, интегральный показатель, повышение эффективности,
матрица расстояний.
Annotation: The article substantiates the use of financial statements of
enterprises for analyzing the performance of enterprises. The necessity of using an
integral indicator to assess the performance of electric power enterprises has been
substantiated. The list of indicators on the basis of which the integral indicator was
calculated is given. The values of integral indicators for LLC STM-Oskol in 20152017 are determined.
Key words: electric power industry, functioning efficiency, integral indicator,
efficiency increase, distance matrix.
Электроэнергия является главным составляющим звеном для
промышленного производства, именно поэтому управление ее генерацией и
распределением должно быть максимально эффективным. Самой
показательной сферой и достоверной базой для определения эффективности
управления являются набор параметров финансово-хозяйственной
деятельности предприятия электроэнергетики. В совокупность таких
показателей входят чаще всего результаты работы предприятия. Оценка
отмеченных результатов на основе разнообразных методов и необходимых
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для их реализации программных пакетов дает возможность определить
эффективность функционирования электроэнергетического предприятия в
целом [1].
Однако данная оценка лежит лишь в плоскости экономического анализа,
носит четко определенный денежный характер и не предусматривает
воздействие других факторов на результативность предприятия. Это
определило потребность добавления в анализ параметров внутренней среды
предприятия. Полученный на основе подобного анализа показатель
эффективности, кроме экономических характеристик, будет иметь
возможность учитывать полный спектр факторов внутренней среды,
напрямую влияющих на работоспособность предприятия и определяющих его
эффективность [2].
В этом случае может возникнуть ситуация, при которой у
рассматриваемого предприятия часть показателей будут иметь высокие
значения, а некоторые будут иметь низкие значения, что усложняет
осуществление обобщенного многопараметрического сравнения. При этом в
случае численной разнородности рассматриваемых показателей, а именно при
разнице их единиц измерения, приведение к общему показателю при помощи
алгебраического суммирования является недопустимым. Поэтому в данной
работе предлагается применить показатель интегрального эффекта
электроэнергетических предприятий, включающий в себя весь комплекс
рассматриваемых параметров. Проведем данный расчет для предприятия
магистральных электрических сетей ООО «СТМ-Оскол»
Для определения интегрального показателя эффективности наиболее
приемлемой является методика интегрального анализа [3] (по В. Плюте),
которая позволяет на формализованной основе объединить весь комплекс
признаков, которые обладают количественной разнородностью и различиями
в единицах измерения, в один показатель (интегральный).
Для анализа нами предложена система параметров для оценки
интегрального
показателя
эффективности
функционирования
электроэнергетических предприятий I с группированием их на
соответствующие элементы и присвоением условного порядкового значения:
 а1 - выручка от реализации, млн руб.;
 а2 - собственный капитал, млн руб.;
 а3 - оборотные активы, млн руб.;
 а4 - текущие обязательства, млн руб.;
 а5 - чистая прибыль, млн руб.;
 а6 - денежные средства, млн руб.;
 а7 - балансовая стоимость основных средств, млн руб.;
 а8 - рентабельность продаж электроэнергии (мощности);
 а9 - объём налоговых отчислений, млн руб.;
 а10 - объёмы предоставленной электроэнергии, млрд кВт∙ч.
Расчет интегрального показателя предлагается провести в 4 этапа
(рисунок 1) [3].
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Рисунок 1 − Этапы методики расчета показателя интегральной
эффективности предприятий энергетической инфраструктуры.
Этап 1. Стандартизация показателей. Процесс определения
интегрального показателя начинается с формирования матрицы элементов и
выбора тех показателей, объединение которых будет способствовать полному
представлению эффективности деятельности электроэнергетического
предприятия. Как отмечалось выше, в качестве необходимых показателей
могут применяться как относительные, так и абсолютные величины, что
определяет необходимость проведения их стандартизации для дальнейшего
вычисления интегрального показателя. Для стандартизации различных по
своей сути показателей применяется следующая формула (1):

sk 

z ik 

xik  x k
,
sk

(1)

xk 

1 n
 xik ,
n i 1

(2)

1 n
 ( xik  xk ) 2 ,
n i 1

где: k = 1, 2, ..., п – количество показателей оценки эффективности;
xik – значение показателя k для i-го периода;
sk – среднеквадратическое отклонение показателя k;
zik – стандартизованное значение показателя k для i-го периода;
xk – среднее арифметическое значение показателя k.
Полученные показатели представлены в таблице 1.
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(3)

Показатель
а1 - выручка от
реализации,
млн руб.;
а2 собственный
капитал, млн
руб.;
а3 - оборотные
активы, млн
руб.;
а4 - текущие
обязательства,
млн руб.;
а5 - чистая
прибыль, млн
руб.;
а6 - денежные
средства, млн
руб.;
а7 - балансовая
стоимость
основных
средств, млн
руб.;
а8 рентабельность
продаж
электроэнерги
и (мощности);
а9 - объём
налоговых
отчислений,
млн руб.
а10 - объёмы
предоставленн
ой
электроэнерги
и, млрд кВт∙ч

Таблица 1 − Стандартизация показателей.
Значения показателей
xk
sk
201
2015
2016 2017
5

zik
201
6

201
7

48089 49460 54356

50635,0 2690,0
1,38
0
8
0,95 0,43

6756

7377

6638

6923,67 428,75

1,17 0,10
1,27

3246

3900

4447

3864,33 493,34

1,26
1,19 0,07

11899 14644 16761

14434,6 1990,4
0,10 1,17
7
5
1,27

3146

3793

3474

3471,02 264,77

1,17 0,10
1,27

279

336

385

333,58

1,31
1,12 0,18

37743 40094 41604

109,97

39813,6 1591,0
0,10 1,17
6
9
1,27

6,87

0,57

1,40
0,56
0,84

887,0 1070,0 980,0
0
0
0

979,00

74,71

1,22 0,01
1,23

11,09

11,19

0,07

0,15 1,14
1,29

6,55

7,67

11,20

6,39

11,27
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Этап 2. Дифференциация показателей. Показатели, которые выбраны
для
определения
эффективности
деятельности
предприятия
электроэнергетики, необходимо разделить на дестимуляторы и стимуляторы
на основе степени их воздействия на показатель эффективности. Признаки,
которые обладают положительным характером этого влияния, относятся к
стимуляторам. Признаки, влияние которых на величину эффективности
оказывает тормозящее и негативное воздействие, напротив, относятся к
дестимуляторам. Разделение признаков на категории стимуляторов и
дестимуляторов является основой для построения «эталонного» уровня
эффективности Р0 в виде некоторой точки с заданными координатами:
z01, z02,…, z0n, где z0k = max zik, если k I, z0k = min zik, если k I (k = 1,…, n),
где: I – множество стимуляторов, zik – стандартизированное значение
признака k для периода i.
z0k = max zik = 1,4, если k  I;
z0k = min zik = -1,29, если k I (k = 1,…, n).
Этап 3. Расчет матрицы расстояний. Стандартизация показателей дает
возможность произвести расчет матрицы расстояний, в которую должны быть
занесены все расстояния между показателями в определенном периоде и
эталонным уровнем эффективности P0. Таким образом, каждый
стандартизированный показатель можно охарактеризовать соответствующим
ему расстоянием до эталонного уровня. Расстояния обозначаются как cio и
рассчитываются следующим образом:
ci 0 

n

 (z
k 1

ik

 z 0 k ) 2 , i  1,..., n

(4)

В таблице 2 представлен расчет матрицы расстояний.
Таблица 2 − Расчет матрицы расстояний.
Показатель
а1
а2
а3
а4
а5
а6
а7
а8
а9
а10
ci0

( zik  z0 k ) 2

2015
0,11417
0,00048
0,01091
0,00048
0,00048
0,02839
0,00048
0,53303
0,00368
0,00000
0,83192

2016
0,74843
0,05348
2,17879
1,71240
0,05349
2,51832
1,71167
0,00000
0,03492
1,57963
3,25440

2017
0,00057
1,92811
0,02134
0,05342
1,71170
0,00986
0,05349
0,20170
1,93626
0,06806
2,44632

Этап 4. Вычисление интегрального показателя. Интегральное значение
эффективности
деятельности
электроэнергетического
предприятия
определяется с помощью полученных расстояний для каждого отдельно
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взятого показателя.
Его величина отражает совокупность агрегированных показателей в
виде определенного числа:
I  1

где c0  c0  2  s 0 , c0 

s0 

ci 0
, i  1, n,
c0

(5)

1 n
1 n
c
,
s

(c i 0  c 0 ) 2 .
 i0 0 n 
n i 1
i 1
1
c0   (0,83192  3,25440  2,44632)  2,17755,
3

1
((0,83192  2,17755) 2  (3,25440  2,17755) 2  (2,44632  2,17755) 2  1,00707,
3

c0  2,17755  2  1,00707  4,19169 ,
0,83192
 0,80153,
4,19169
3,25440
 1
 0,22361,
4,19169
2,44632
 1
 0,41639.
4,19169

I 2015  1 
I 2016
I 2017

Интерпретация значения интегрального показателя заключается в
следующем: предприятие считается более эффективным в тот период времени,
когда значение интегрального показателя выше.
На основании величины каждого интегрального показателя была
построена гистограмма эффективности ООО «СТМ-Оскол» в период 2015 –
2017 гг. (рисунок 2).

Интегральный показатель эффективности
ООО "СТМ-Оскол"
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
2015

2016
2015

2016

2017
2017

Рисунок 2 − Гистограмма эффективности деятельности ООО «СТМ-Оскол» в
период 2015 – 2017 гг.
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Как можно заметить, наибольшее значение интегрального показателя
эффективности деятельности ООО «СТМ-Оскол» наблюдается в 2015 году.
Несмотря на то, что практически по всем выбранным для анализа частным
показателям значения в 2015 году меньше, чем в 2016, 2017 гг., интегральный
показатель эффективности и надежности функционирования деятельности
предприятия оказался выше. Это объясняется тем, что значения расстояний ci0
между показателями и эталоном в 2015 году является наименьшим вследствие
близости стандартизованных признаков в 2015 году к наименьшему в матрице
значений.
Практическая значимость представленной методики заключается в
предоставлении информации собственникам компании, инвесторам и
отраслевым аналитикам о позициях компании среди конкурентов. Ориентация
стратегии развития компании на лидера является существенным мотиватором
его дальнейшего развития. В то же время лидеру рынка следует прилагать
значительные усилия по удержанию своих позиций среди конкурентов.
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОДРУЖЕСТВЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ
Аннотация: благодаря органам чувств, в том числе и глазу, человек
ориентируется в окружающей его внешней среде, а так же отвечает на
влияния, поступающие из вне, теми или иными действиями. Для выполнения
своей основной функции глазу необходимо выполнить ряд последовательных
процессов от восприятия внешнего воздействия – света, и трансформации
его в нервный импульс до анализа в коре головного мозга. В данной статье мы
рассматриваем механизм координированного одновременного движения глаз.
Ключевые слова: орган зрения, содружественные движения, нервная
регуляция
Annotation: thanks to the senses, including the eye, a person is oriented in
the surrounding environment, as well as responding to influences coming from the
outside, by one or another action. To perform its main function, the eye needs to
perform a series of sequential processes from the perception of external influence light, and its transformation into a nerve impulse before analysis in the cerebral
cortex. In this article we consider the mechanism of coordinated simultaneous eye
movement.
Key words: organ of vision, friendly movements, nervous regulation
Введение
Более 80% информации об окружающем мире мы получаем с помощью
органа зрения. Для практикующего врача необходимо знать анатомические
составляющие содружественного движения глаз, так как повреждение или
любое отклонение от нормы этих структур повлечет за собой многочисленные
нарушения зрения, а, следовательно, и изменения восприятия в целом. При
знании механизма и структурных компонентов одновременного движения
глаз возможно принятие превентивных мер или же своевременное назначение
лечения при возникшем уже заболевании.
Человек имеет бинокулярное зрение, так как в познании окружающего
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мира принимают участие оба глаза. Оценка объектов начинается с восприятия
света и прохождения его через систему анатомических линз на сетчатку, где
происходит его преобразование в нервный импульс, который направляется по
нервным волокнам в центр зрения для его анализа. Ориентировка в
пространстве и перцепция предметов как целостных объектов возможна
благодаря одновременной и скоординированной работе двигательной
программы глаз. Для рассмотрения предметов глаза используют
разнообразные как скачкообразные, так и плавные движения [1].
Двигательные программы глаз
Для изучения бинокулярного согласования направления взгляда
субъект следит за перемещающимся предметом. Выделяют 2 вида моторных
программ: содружественные и вергентные. При согласованном движении
глаза перемещаются одновременно вправо, влево, вверх и вниз при проекции
в системе координат. При вергентном — направление движения правого глаза
зеркально отражает положение левого относительно головы). Вергенция от
латинского vergo — быть направленным, клониться, в данном случае
программы движения глаз разнонаправленны. Желтое пятно — место
наилучшего видения, за счет наибольшей концентрации палочек и колбочек.
Для фиксации изображения в центральной ямке необходимо сочетанное
движение глазных мышц: musculus rectus superio; musculus rectus inferior;
musculus rectus laterali;, musculus rectus mediali; musculus obliquus superior;
musculus obliquus inferior; musculus levator palpebrae superioris (рис.1).

Рис. 1. Мышцы глазного яблока.[8]
Среди глазодвигательных мышц есть агонисты и антагонисты. Согласно
закону Шеррингтона при расслаблении мышц-агонистов осуществляется
содружественное сокращение мышц-антагонистов [2]. Если прямая наружная
мышца правого глаза сокращается, то прямая внутренняя мышца левого глаза
291

сжимается на такую же величину. Верхние прямые мышцы обеспечивают
перемещение взгляда вверх. Нижние прямые мышцы дают возможность
смотреть вниз.
Нервная регуляция
Одновременное согласованное движение глазных яблок контролируется
глазодвигательными центрами ствола головного мозга. Уровень возбуждения
глазодвигательных центров регулируется различными зрительными
областями мозга: colliculus superior; striate cortex (или поле 17 в классификации
Бродмана); secundae visual cortex (поля 18 и 19); lobus parietalis.
Нейроны nucleus vestibularis, flocculus и parafloccularis cerebelli также
образуют связи с парамедианной ретикулярной формацией моста (ПМРФ) и
ретикулярной формацией среднего мозга (РФСМ) (рис.2).

Рис.2. Нервные структуры, участвующие в регулировании
содружественного движения глаз. [8]
1 - крупноклеточное ядро глазодвигательного нерва; 2 - добавочное ядро
глазодвигательного нерва (ядро Якубовича-Эдингера-Вестфаля); 3 - заднее
центральное ядро глазодвигательного нерва (ядро Перлиа); 4 - ресничный
узел;
5 - ядро блокового нерва; 6 - ядро отводящего нерва; 7 - собственное ядро
медиального продольного пучка (ядро Даркшевича); 8 - медиальный
продольный пучок; 9 - адверсивный центр премоторной зоны коры большого
мозга; 10 - латеральное вестибулярное ядро.Синдромы поражения: VI - левый
мостовой центр взора.
Иннервация глазодвигательных мышц всегда осуществляется
одновременно при определенных движениях глаз (Согласно закону Геринга).
Мышцы глаза иннервируются тремя парами черепных нервов: nervus
oculomotorius (III), иннервирует: musculus rectus superior; musculus rectus
inferior; musculus rectus medialis; musculus obliquus inferior; musculus levator
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palpebrae superioris.
Птоз (опущение века)

Рис. 3. Внешние проявления птоза. [8]
Поражение:musculus levator palpebrae superioris.
Экзотропия (расходящееся косоглазие) – закреплённая позиция глаза со
зрачком, когда глаз направлен латерально и книзу из-за поражения мышщ,
которые противодействуют латеральной прямой (иннервация за счёт VI пары
черепных нервов) и верхней косой (иннервируется IV парой черепных нервов)
мышцам.

Рис.4. Внешние проявления экзотропии. [8]
Поражение: nervus trochlearis(IV), иннервирует musculus obliquus
superior nervus abducens(VI), иннервирует musculus rectus lateralis
Горизонтальными
движениями
глаз
управляют
нейроны,
локализованнные в основном в formatia paramedianus reticularis pontis , а
вертикальными движениями — нейроны, расположенные в formatia reticularis
mesencephalis [3]. Дальше их аксоны идут к ядрам отводящего,
глазодвигательного и блокового нервов и мотонейронам верхней шейной
части спинного мозга, поэтому движения глаз и головы согласованы.
Связующим звеном между нервными центрами является fasciculus
longitudinalis medialis [4,5]. Медиальный продольный пучок — сумма
миелиновых волокон, нисходящих и восходящих по стволу мозга с двух
сторон от средней линии. Этот проводящий путь начинается от ядер
Даршкевича и Кахаля доходит до верхнешейного отдела спинного мозга и
соединяет между собой ядра всех черепных нервов, иннервирующих глазные
мышцы.
В него также входят волокна, идущие к шейным сегментам спинного
мозга (и в обратном направлении), иннервирующие переднюю и заднюю
группы шейных мышц. Кроме того, в составе медиального продольного пучка
проходят волокна от преддверных ядер (nucleus vestibularis), базальных ядер и
коры большого мозга.
Движения глаз в горизонтальной плоскости
«Мостовым центром взора» является ядро, расположенное в ПМРФ
моста, вблизи ядра nervus abducens. Данное ядро представляет собой начало
всех нейронных путей, обеспечивающих одновременное согласованное
движения глазных яблок в горизонтальной плоскости. К данным путям
относятся волокна, связывающие ипсилатеральное ядро nervus abducens с
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частью контралатерального ядра nervus oculomotorius , иннервирующего
musculus rectus medialis и входящие в состав fasciculus longitudinalis medialis.
При нарушениях ПМРФ затруднён поворот глаз в горизонтальной
плоскости, в ту сторону, с которой пострадал мозг.
Содружественное движение глаз в вертикальной плоскости
Центр одновременного согласованного движения глазных яблок в
вертикальной плоскости расположен в ростродорсальной части РФСМ и
включает в себя:
— престициальное ядро, находится в задней стенке III желудочка и
контролирует взгляд вверх;
— ядро задней спайки, отвечает за взгляд вниз;
— промежуточное (интерстициальное) ядро Кахаля и ядро Даркшевича,
обеспечивают содружественные ротаторные движения глаз;
— передняя граница верхнего холмика( нейроны , расположенные в
ней).
При нарушениях этой области возникает парез взора вверх (синдром
Парино) [6], иногда сопровождается ослабленной реакцией зрачка на свет, но
при этом активной реакцией на аккомодацию с конвергенцией и
конвергирующим нистагмом при попытке взгляда вверх. Данные патологии
обычно вызваны пинеаломой или гидроцефалией — у молодых людей или же
инсультом — у пожилых.
При билатеральном поражении среднего мозга в области nucleus ruber
наблюдается парез взора вниз, встречается реже. Неполный паралич взора
вниз развивается постепенно, может быть проявлением болезни Паркинсона и
других дегенеративных заболеваний ЦНС, но возможно и острое
возникновение, например, при инсульте. Также возможно нарушение
параллельности зрительных осей в вертикальной плоскости (вертикальное
косоглазие) при поражении среднего мозга.
Корковые центры содружественного движения глаз
Содружественные движения глаз в сторону обеспечивают затылочные
доли большого мозга (cerebrum), импульсы от которых идут в подкорковый
центр взора, ядро которого размещено в ПМРФ моста, вблизи ядра nervus
abducens. При эмпирической стимуляции 18 и 19 полей затылочной доли
возникает одновременное согласованное перемещение глазных яблок, чаще
всего взор отводится в сторону, изредка — вверх или вниз [7]. В большинстве
случаев движения глаз происходят в латеральную сторону. Произвольные
движения глаз обеспечивают нейроны, залегающие в поле 8 по Бродману
(другие названия — Центр сочетанного поворота головы и глаз в
противоположную сторону, фронтальное глазодвигательное поле),
локализованного кпереди от прецентральной извилины. В результате влияния
посторонних факторов в этой области (например, во время эпилептического
приступа) возникает одновременное движение глаз в обратную сторону
(deviation conjuguee (франц.) — «содружественное отклонение»). Движение
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глаз нередко сопутствуется поворотом головы в противоположную сторону.
Путь от глазного поля лобной коры до ядер ствола, обеспечивающих движения
глаз, в данное время недостаточно изучен. Считают, что волокна этого пути
проходят через внутреннюю капсулу и ножку мозга вместе с волокнами
корково-ядерного пути. Они достигают ядра, обеспечивающие движения глаз,
только после синаптических переключений в верхних холмиках, на
вставочные нейроны РФ и fasciculus longitudinalis medialis. Все произвольные
движения опосредованы рефлекторными дугами, и не только зрительными, но
также слуховыми, вестибулярными и проприоцептивными (импульсы,
поступающие от мышц шеи и задней части головы к спинокрышечному пути
и медиальному продольному пучку).
Заключение
Таким образом, знание анатомических основ необходимо врачу для
постановки предварительного топического диагноза. Окончательный диагноз
выставляется после проведения дополнительных методов обследования:
оценка аккомодации, конвергенции, тест попеременного освещения зрачков,
проверка содружественной реакции другого зрачка на освещение
исследуемого глаза, а также МРТ и КТ по показаниям.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме перевода английских
неологизмов на русский язык. В статье рассматриваются наиболее явные
особенности, присущие каждому из выделяемых видов перевода.
Значительное внимание уделяется тому, по каким признакам отличаются
методы и типы перевода, также проанализированы некоторые проблемы,
связанные с данными типами перевода.
Ключевые слова: неологизмы, типы перевода, калька, транслитерация,
транскрипция, описательный перевод.
Annotation: The article deals with the problem of translation of English
neologisms into Russian. The most obvious features and types of translation are
considered in the article. Much attention is paid to the differentiation of translation
methods. Also the most effective types of translation are analyzed in the article.
Keywords: neologisms, types of translation, calque, transliteration,
transcription, descriptive translation.
Современный мир безустанно прогрессирует, о чем свидетельствует
стремительное развитие науки, культуры, техники, появление новых
изобретений и технологий во всех сферах жизнедеятельности современного
человека. Социальная жизнь населения меняется под воздействием ряда
процессов: развитие международных и экономических отношений, появление
и активное использование компьютеров, интернета, мобильных телефонов и
прочих явлений сегодняшнего мира генерируют и появление новой лексики.
Благодаря последним открытиям и технологиям в обиходе человечества
появляется новая терминология – неологизмы.
В большинстве случаев неологизм растолковывается как «новое слово»,
и это определение является вполне простым и понятным. Но когда необходимо
идентифицировать какое слово является новым, а какое – нет, то тут перед
нами возникает проблема. Проблема лежит в относительности концепции
новизны, так как новизна определяется тем, в какой период слово было
принято в употребление и как долго использовалось носителями языка.
«Словарь лингвистических терминов» О.С. Ахмановой предлагает нам
более детальное определение понятия, в котором различают два вида
неологизмов. Первое из них содержит в себе следующее определение:
«неологизм – это слово или фраза, созданная для описания нового предмета
или явления, неизвестного раннее» [1, c.361]; второе определение гласит:
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«неологизм – это слово или выражение, которое не получило право на
гражданство в национальном языке, и таким образом, относится к
специфическому, часто нестандартному стилю речи» [1, c.361].
Неологизмы – это новые слова, словосочетания или фразеологические
единицы которые появляются в языке как результат дифференцированных
изменений в обществе, культуре, науке и современных информационных
технологиях. Оперируя неологизмами, следует учитывать немаловажный
факт: неологизм может представлять собой либо новое слово, либо новое
значение уже существующей лексеме [4, c.100]. Но оба варианта порой тяжело
перевести, потому что эти слова и значения не всегда могут быть найдены в
обычных словарях, более того, перевод и значения неологизмов не всегда
можно найти даже в новых англоязычных словарях. Это явление связано с тем,
что процесс регистрации в словарях нового слова, словосочетания или
фразеологической единицы занимает несколько лет. В данной ситуации
переводчики сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие перевода или
значений лексем в лингвистических словарях.
Еще одной серьезной проблемой перевода английских неологизмов
является кратковременное функционирование неологизмов в языке, как
следствие, замедленный процесс регистрации неологизмов в лингвистических
словарях. Неологизмы и зарождаются стремительно быстро, особенно в языке
журналистики, науки, технологии, и поэтому они, по мнению лингвиста И.Р.
Гальперина не всегда фиксируются в словарях [2, c.92].
Поскольку словари не всегда могут помочь переводчикам, существует
несколько способов перевода английских неологизмов. Один из типов
перевода обозначается как описательный перевод. Рассмотрим следующий
пример. Прилагательное «heavy» в последнее время используется в
повседневной речи не только в смысле тяжелый, но также в значении веский,
сильный; например: that is a heavy idea – это убедительная идея [3, c.200].
Такому принципу перевода поддается огромное количество неологизмов в
английском языке, когда значение и перевод неологизмов раскрывается
непосредственно из контекста.
Характерным данному типу перевода английских неологизмов являются
также следующие примеры. Огромное количество новых лексических единиц
в английском языке появилось благодаря развитию компьютерных
технологий. Так,
неологизм «liveware» (live+ware) переводится как
специалист, работающий на компьютере; «to blitz out» – уничтожить часть
данных в памяти компьютера; «computerman» – специалист по ЭВМ [3, 203].
Большая часть неологизмов в английском языке появилась с развитием
прессы: «black hats» –злодеи, негодяи; «can carrier» – козел отпущения; «green
power» – власть денег; «man on horseback» – военный диктатор; «trade off» –
компромисс [6, c.306]. Как видим, иногда такие неологизмы принимают
негативную коннотацию, но, к сожалению, неологизмы появляются с
появлением новых объектов и явлений.
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Помимо описательного перевода лингвистами также выделяются
несколько других приемов, позволяющих передать значение английских
неологизмов. К ним относятся калькирование, транслитерация, транскрипция;
данные методы позволяют облегчить процесс перевода английских
неологизмов. Прежде чем привести примеры перевода английских
неологизмов по указанным методам, необходимо прояснить непосредственно
содержание этих определений.
Рассмотрим тип перевода транслитерация - это передача текста,
написанного при помощи одной алфавитной системы, средствами другой
алфавитной системы. Например: A blog is a kind of electronic journal. Блог – это
вид электронного журнала; London – Лондон и т.д. [1, c.402].
Еще одним значимым приемом в переводоведении является
транскрипция, который используется для точной передачи звукового состава
устной или письменной речи. Например: I guess the guy on my floor is a real
facebooker, because he wastes a lot of time posting on Facebook. Я думаю, мой
сосед по этажу настоящий фейсбукер, потому что он тратит много времени,
размещая посты в Фейсбуке [1, c.406]. Итак, такой переводческий метод
позволяет переводить лексические единицы языка оригинала путем
воссоздания ее звуковой формы с помощью букв языка перевода.
Определение третьему методу находим в Англо-русском словаре
лингвистических терминов под редакцией Д. Хворостина. Калькирование –
это переводческий прием, который заключается в заимствовании иноязычных
лексем, выражений, фраз буквальным переводом соответствующей языковой
единицы. Например: «skyscraper» – небоскреб;
«semiconductor» –
полупроводник [5, c.95]. Таким образом, в результате калькирования
продуцируются новые слова, фразы и выражения.
Итак, в данной работе были проанализированы основные методы
перевода английских неологизмов: транслитерация, транскрипция,
калькирование. Такие методы перевода английских неологизмов являются
наиболее эффективными, однако выбор конкретного способа перевода зависит
от определенных субъективных факторов. Так, например, при отсутствии
перевода неологизма в лингвистическом словаре, переводчик может
воспользоваться описательным методом перевода, и перевести неологизм
исходя из контекста.
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Имена собственные (онимы) –– играют важную роль в коммуникации,
поскольку они отражают географическую, языковую, этническую,
культурную и социальную идентичность. Их анализ позволяет выявить многие
аспекты взаимодействия языка и культуры. В силу антропоцентричной
природы языка, наибольший интерес в этой связи представляют наименования
людей – антропонимы. Очевидно, что их максимальное взаимодействие с
прагматическими факторами языка проявляется в конструкциях, наделённых
метафоричностью, понимание которых требует определённой этнокультурной
компетентности – т.е., во фразеологических единицах. Они часто имеют
коннотации, которых нет в их неидиоматических синонимах, и выполняют в
дискурсе различные функции: информационную, оценочную, ситуационную,
модальную, организационную [1, pp. 217-240].
Мы поставили перед собой задачу провести анализ английских
фразеологических единиц, содержащих антропонимические компоненты, с
целью выявления средств и способов формирования ими оценочных
коннотаций.
Для этого мы составили корпус из 178 лексических единиц английского
языка, закреплённые в нескольких фразеологических словарях [см. 2–6].
В лингвистике пока не сложилось однозначной трактовки понятия
«антропоним». При отборе материала для данного исследования мы включили
в него следующие категории: имена (например, в идиоме “plain Jane”),
фамилии (“keep up with the Joneses”), включая искусственно созданные (“Miss
Mop”), клички (“Denis the Menace”), имена богов и мифологических
персонажей (“as hot as Hades”), этнонимы (“young Turk”) и демонимы
(названия местности, входящие в наименование человека – напр., “vicar of
Bray”).
Большинство фразеологических единиц исследуемой категории
описывают и дают оценку человеку и связанным с ним явлениям – таким как
внешность, интеллект, характер, поведение, финансовое положение.
Оценочная коннотация имеет два полюса: негативная и положительная. В
нашем корпусе 122 идиомы несут отрицательную оценку и лишь 56 –
положительную.
Проведя структурный, семантический и этимологический анализ
отобранных фразеологических единиц английского языка, мы выявили
следующие способы выражения оценочных коннотаций.
Антропоним как основной оценочный компонент
В некоторых идиомах непосредственно антропоним несёт в себе ту или
иную коннотацию. Например, выражение “doubting Thomas” любой
представитель христианской культуры легко ассоциирует с библейским
Фомой, который не верил рассказам о творимых Христом чудесах и поэтому
воспринимается негативно.
Большинство подобных компонентов могут использоваться также вне
фразеологизма, как обычные метафоры. В данную группу входят как
реальные, так и вымышленные имена, многие происходят из античной
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мифологии и библейских текстов, их полные или частичные эквиваленты
имеются в других языках.
В отдельных случаях коннотацию вызывает звуковая сторона имени.
Например, фамилия “Buggins”, присутствующая в выражении “Buggins turn”
(«человек, получающий повышение не за свои способности, а просто за
долгую службу»), является «вымышленной, в восприятии англичан ничем не
выдающейся и слегка комичной» [2, p.81].
Этимологическая интерпретация антропонима
Иногда антропонимический компонент может выглядеть как обычное
имя или фамилия, не связанные с каким-либо известным всем персонажем.
Коннотативная нагрузка проявляется в этимологии. Так, в идиоме “Paul Pry”
фамилия представляет собой глагол “to pry” – «любопытствовать,
выведывать», и негативный смысл данного выражения – «человек, сующий
нос в личную жизнь других» – понятен даже людям, не знакомым с
одноимённой комедией Джона Пула, написанной в 1825 г.
“Paul Pry” является представителем целой группы идиоматических
словосочетаний, состоящих из распространённого имени, вызывающего
представление о человеке, с которым мы можем столкнуться в повседневной
жизни, и фамилии-апеллятива: “Joe Citizen” (апеллятив «гражданин»), “Billy
Wind” (апеллятив «ветер»), “John Q Public” («публичный»).
Ещё одна схема реализуется в сочетаниях, состоящих из титула
“Mr/Miss” и фамилии, дающей прямую характеристику: “Mr Clean”
(«чистый»), “Miss Right” («правая»).
Сочетание значений компонентов
Во многих идиомах коннотация возникает из сочетания значений
компонентов. В известном не только в английском языке выражении “Augean
stables” – «авгиевы конюшни» – ни один из компонентов, будучи употреблён
отдельно, не вызывает каких-либо оценок. Вместе, в составе фразеологизма,
они порождают отчётливую негативную коннотацию.
Одна и та же оценка может быть выражена непосредственно
апеллятивным компонентом и насыщенным коннотациями антропонимом.
Например, в выражении “as poor as Lazarus” («бедный как Лазарь»)
антропоним усиливает прямую оценку, выраженную прилагательным.
Характерно, что в русской фразеологии бедность Лазаря отражена в
совершенно иной идиоме: «Лазаря петь».
Апеллятив как основной оценочный компонент
В английском языке присутствуют идиомы, в которых компонентом,
создающим
оценочную
коннотацию,
является
выражающий
непосредственную оценку апеллятив – такой как “good” («хороший»,
«добрый»), “plain” («простой»). Антропоним – считающееся наиболее
распространённым имя: например, “Joe” или “John” для мужчин и “Jane” для
женщин – выражает обычность, заурядность и ни усиливает, ни модифицирует
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значение всего выражения. Эти имена употребляются в целой серии
идиоматических выражений: “an average/regular Joe”, “a good Joe”, “holy Joe!”
Однако в конструкциях, построенных на рифме – “plain Jane” – или
аллитерации – “nervous Nellie” – антропоним, всё же, делает оценку более
окрашенной.
Культурные коннотации
Семантика некоторых фразеологизмов вытекает из определённых
предметов и явлений культуры. Так, идиома “Aunt Sally” – «человек,
выбранный в качестве объекта оскорблений, критики или насмешек; предмет
или идея, специально придуманные для того, чтобы вызвать деструктивную
критику и привести к конструктивной мысли» [2, p. 141] – становится
понятной, если знать, что так называли «смешную фигуру, использовавшуюся
как мишень для различных забав на ярмарках» [2, p. 141], и в этом случае
воспринимается положительно.
Из проведённого нами исследования вытекает следующее.
Фразеологические единицы
английского языка, содержащие
антропонимы, представляют собой очень неоднородную группу. Для
выражения оценочных коннотаций используется достаточно широкий
инструментарий. Во многих фразеологических единицах ключевым
источником коннотаций является антропонимический компонент, реже
оценочную функцию выполняют апеллятивные элементы. Возможно также
образование коннотаций из сочетания значений антропонима и апеллятива.
По своей распространённости фразеологические единицы с
антропонимическими компонентами могут носить интернациональный
характер – по крайней мере, в рамках европейской культуры – и, как следствие,
иметь полные эквиваленты в других языках. В то же время, достаточно
большое число идиом существуют лишь в одном языке (например, англ.
“Hobson’s choice”) или даже в одном из его диалектов (“Going Jesse” в
американском английском или “Blind Freddie” в австралийском английском.
Из этого следует, что для осуществления качественного перевода
необходимо находить средства в языке перевода, которые могли бы
передавать не только смысл, но и коннотации, вызываемые фразеологизмом.
На оценочную функцию фразеологических единиц следует обращать
внимание и в преподавании иностранного языка. Помимо расширения
лингвистических навыков, это способствует выработке навыков
межкультурной коммуникации.
Чёткое представление об оценочной нагрузке рассматриваемых единиц
позволяет также совершенствовать описание идиом в словарях.
Таким образом, изучение того, как фразеологические единицы,
содержащие антропонимические компоненты, выражают оценочные
коннотации, помимо чисто теоретической направленности, полезно для
практики перевода, преподавания иностранного языка и лексикографии.
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Аннотация: В статье рассматриваются англо-американизмы,
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Язык представляет собой постоянно изменяющуюся систему, которая
стремится совершенствоваться и развиваться с помощью разных способов.
Язык развивается вместе с развитием истории и общества – носителя языка.
Одним из компонентов языка наряду с грамматическим и фонетическим
строем является словарный состав языка, который постоянно изменяется и
обогащается. Сюда относятся процессы изменения значения слов и
обогащения словаря путём заимствования из других языков.
Проблема языкового заимствования актуализировалась в последние
десятилетия в связи с активной разработкой различных аспектов
взаимодействия языков. Процесс заимствования слов из другого языка
характерен для развития почти каждого естественного языка.
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Основные положения теории заимствования находим в работах по
общей лексикологии. Среди отечественных авторов следует, прежде всего,
назвать имена А. Изкос и А. Ленковой («Deutsche Lexikologie»), К.А.
Левковской («Лексикология немецкого языка»), Л.Р. Зиндер и Т.В. Строевой
(«Современный немецкий язык»), М.Д. Степановой и И.И. Чернышевой
(«Лексикология современного немецкого языка»). Cреди немецких
исследователей тема заимствований получила подробное освещение в
монографии Тэа Шиппан «Lexikologie der deutschen Gegenwartsprache» и в
работе Клауса Геллера «Das Fremdwort in der deutschen Sprache der Gegenwart».
С начала 60-х гг. XX в. исследования англицизмов в немецком языке
получают активное развитие. Среди них видное место занимают труды Б.
Карстенсена, в частности его монография «Englische Einflüsse auf die deutsche
Sprache nach 1945» [4].
При изучении данного способа пополнения лексического состава языка
необходимо решить вопрос о том, что понимается под заимствованием.
Большой энциклопедический словарь даёт следующее определение:
«Заимствование – элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая
конструкция и т.п.), перенесенный из одного языка в другой в результате
языковых контактов, а также сам процесс перехода элементов одного языка в
другой» [1, с. 158]. В нашей статье под заимствованием будем понимать слово
или морфему, перенесённые из одного языка в другой в результате языковых
контактов и подвергшиеся определенной ассимиляции в новой языковой
среде.
Ю.В. Кобенко, рассматривая фразы англоязычных заимствований в
немецком языке и обобщая опыт предшественников, говорит о том, что
выделяются две «волны» англоязычных заимствований в истории немецкого
языка: 1) периода индустриальной революции конца XIX – начала XX вв.; 2)
времени с конца Второй мировой войны до наших дней [2, с. 36-38]. Причиной
заимствований автор называет отсутствие обозначаемого им денотата в
немецком языке, особенно в XX в., когда активно развиваются различные
научные и профессиональные сферы. Примечательной чертой второй «волны»
англоязычных заимствований, как отмечает Ю.В. Кобенко, можно считать их
проникновение в состав немецкого языка в неадаптированном виде (с
сохранением графики и грамматических особенностей языка-донора) [там же,
с. 38].
Для исследования англо-американизмов в немецком языке, результаты
которого представлены в данной статье, выбрана тематическая группа
«право», имеющая наряду, например, с такими группами как «техника» и
«военное дело» гораздо больше лексических единиц в немецком языке, чем
другие тематические группы.
Материал исследования был получен методом сплошной выборки из
немецких электронных изданий и СМИ. Общий объём материала составил
всего лишь 11 лексических единиц, т.е. за весь XXI век в немецкий язык в
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тематической группе «право» вошли 11 заимствованных англо-американских
лексических единиц.
Данный материал был подвергнут анализу.
1) Анализ слов по времени их появления в немецком языке представлен
в таблице 1.
Таблица 1.
Время появления заимствований.
год
количество слов
2000
2001

2
6

2002

2

2004

1

Исходя из данных, можно сделать вывод, что англо-американские
заимствования в тематической группе «право» либо больше не
образовывались после первой половины 2000-х гг., либо, в виду
специфичности группы лексических единиц, перестали попадать в СМИ.
2) С целью определения функционирования слов все заимствования
были проверены через поисковую систему «MetaGer», которая определяет
тексты использования новых слов в немецкоязычных странах. Частота
употребления англо-американизмов тематического поля «право» приведена в
таблице 2.
Таблица 2.
Частота употребления заимствований.
частотность
слово
употребления
Bagatell-Copyright-Sünder
0
Bestsellerparagraph
207
Buy-out-Vereinbarung
43
Code-Share-Abkommen
374
Content-Diebstahl
261
Copyright-Richtlinie
111
Cross-License-Abkommen
642
Double-Opt-in-Klausel
0
Nondisclosure-Agreement
56
Open-Sky-Abkommen
318
Punitive-Damages-Klage
16
Из таблицы 2 видно, что 2 лексические единицы являются
окказиональным, так как кроме ссылок, восходящих к первоисточнику,
больше никаких употреблений этих слов нет. Но большинство слов
используются достаточно активно (от 16 до 642 ссылок на текстовые
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источники), так как относятся в основном к экономическому праву, что
связано с развитием интернета, а в частности торговых операций различного
уровня в интернете.
3) Все представленные англо-американизмы тематической группы
«право» в немецком языке являются именами существительными. При
использовании заимствований-существительных встаёт вопрос о присвоении
им, согласно правилам немецкой грамматики, определённого рода.
Данные анализа слов по роду представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Распределение заимствований по родам.
количество
род
слов
мужской
3
женский
5
средний
3
В ходе анализа заимствованных существительных было выявлено, что
во все примеры имеют определённый род. Основания для определения рода у
рассмотренных заимствований можно выделить такие:

немецкий компонент как основной (в 10 случаях из 11):
Bagatell-Copyright-Sünder, der
Bestsellerparagraph, der
Buy-out-Vereinbarung, die
Code-Share-Abkommen, das
Content-Diebstahl, der
Copyright-Richtlinie, die
Cross-License-Abkommen, das
Double-Opt-in-Klausel, die
Open-Sky-Abkommen, das
Punitive-Damages-Klage, die

привычный, давно вошедший в немецкий язык английский
компонент как основной в слове. Род таких английских компонентов сложился
уже в течение нескольких лет (1 случай из 11 представленных):
Nondisclosure-Agreement, das.
4) Анализ по виду заимствования.
В работах отечественных и немецких германистов разработаны
различные модели словообразования. Но концепции всех известных моделей
не всегда работают с заимствованиями. Для анализа данных заимствований
взята классификация исследовательницы XXI века Л.П. Лобановой [3, с. 98104].
а) сложносоставные (или сложнопроизводные) на материале
английского языка.
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В этой группе всего одна лексическая единица, так как в немецком языке
достаточно большое количество двусложных слов, поэтому, вероятно, не
имеет смысла часто применять единицы другого языка в немецком языке.
Nondisclosure-Agreement, das
б) смешанные сложносоставные (или сложнопроизводные) с
использованием материала немецкого и английского языков.
На материале данных англо-американизмов в немецком языке можно
выделить разные схемы сложных слов, которые образованы одной (или
несколькими) немецкой (Н) и одной (или несколькими) английской (А)
основой:

Н+А+Н
Bagatell-Copyright-Sünder, der

А+Н
Bestsellerparagraph, der
Content-Diebstahl, der

А+А+Н (наиболее продуктивная основа для данных
заимствований)
Buy-out-Vereinbarung, die
Code-Share-Abkommen, das
Copyright-Richtlinie, die
Cross-License-Abkommen, das
Double-Opt-in-Klausel, die
Open-Sky-Abkommen, das
Punitive-Damages-Klage, die
Полные заимствований редки в немецком языке, так как пресса, где в
основном встречаются англо-американизмы, рассчитывает на основную массу
населения, поэтому должна быть понятна большинству. В то же время
словообразовательная система немецкого языка является открытой, что
позволяет легко заимствовать английские слова и делать их частью сложных
немецких слов. Поэтому частичные заимствования (гибридные образования)
составляют основную массу рассмотренных заимствований.
Как показывает исследование англо-американских заимствований в
немецком языке тематическое поле «право» (в немецких электронных
изданиях и СМИ) достаточно закрыто для появления в нём новых лексических
единиц из числа заимствований. Это можно объяснить тем, что пресса должна
отвечать требованиям содержательности, краткости, её язык близок в
настоящее время разговорно-обиходному, а лексические единицы,
рассматриваемого тематического поля, многосложные по компонентам и
специфичные по употреблению, не отвечают этим требованиям.
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АНТИТЕЗА КАК СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В
РАССКАЗЕ ГЕНРИХА БЁЛЛЯ «СВИДАНИЕ В АЛЛЕЕ»
Аннотация: Статья посвящена анализу антитезы как способа
построения произведения в рассказе Генриха Бёлля «Свидание в аллее». В
работе рассматриваются различные подходы к определению понятия
«антитеза» и приведена классификация видов антитезы С.И. Кормилова.
Приведены примеры реализации антитезы в иных рассказах писателя и
произведен анализ роли антитезы в исследуемом рассказе.
Ключевые
слова:
антитеза,
противопоставление,
Г. Бёлль,
стилистический приём, контраст, уровни противопоставления.
Abstract: The article is devoted to the study of antithesis as a way of writing
construction in the story of Heinrich Böll "A meeting in avenue". Different ways of
definition of the therminus «antithesis» and a classification of types of antithesis to
S. I. Kornilova The а are concerned in the work. Examples of realization of antithesis
in other stories of the writer are given. The analysis of the antithesis’ role in the
investigated story carried out.
Keywords: antithesis, opposition, H. Bell, stylistic device, contrast, levels of
opposition.
Сила воздействия произведения на читателя и его выразительность
определяются как правило тем, какие художественные средства использованы
в тексте и как они способствуют передаче идеи автора. Средства
выразительности языка содействуют также более глубокой, точной и образной
передаче содержания произведения. Одним из таких средств является
антитеза, позволяющая ярче оттенить характеры и отношения между
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персонажами, отобразить авторское отношение к героям и событиям,
описываемым в произведении.
Рассмотрим несколько подходов к определению понятия «антитеза».
Т.В. Жеребило характеризует исследуемое явления как «стилистический
прием противопоставления понятий, положений, образов, состояний, гипотез,
предметов и т.п.» [2]. В «Очерках по стилистике русского языка» А.Н. Гвоздев
отмечает, что контраст (антитеза) является ярким средством изображения и
характеристики лиц, предметов и событий путем их сопоставления с
противоположными лицами и событиями [1]. В данной статье мы
придерживаемся мнения Т.В. Матвеевой, которая дает антитезе следующую
трактовку: «антитеза – одна из фигур речи, а именно стилистический прием
усиления выразительности за счет резкого противопоставления, контраста
понятий или образов» [3].
Существуют также разные подходы к классификации антитезы.
С.И. Кормилов выделяет следующие виды анализируемого понятия:
1. Стилистическая (словесная) антитеза, для которой характерна
постановка рядом противоположных по значению слов, антонимов. Нередко
выступает в качестве заглавия литературных произведений (например,
«Горячий снег» Ю. Бондарева, «Богатый нищий» Л.Н. Мартынова).
2. Образная антитеза, выражающаяся в противопоставлении элементов
художественного мира произведения, в первую очередь персонажей
(например, противопоставление главных героев повести Василя Быкова
«Сотников» – Рыбак и Сотников).
3.
Композиционная,
фактически
содержательная
(сюжетносодержательная, предметно-содержательная или оценочная) антитеза –
противопоставление больших (относительно целого) частей текста, сюжетных
линий, эпизодов (например, антитеза конфликтов в романе И.С. Тургенева
«Отцы и дети») [4].
Для
усиления
изобразительно-выразительного
воздействия
описываемых событий авторы нередко обращаются к антитезе, как к способу
построения произведения. Так, антитезу, преимущественно образную (по
классификации С.И. Кормилова), можно часто встретить в творчестве
выдающегося немецкого писателя Генриха Бёлля, характерными темами
произведений которого являются темы войны и жизни в послевоенное время.
В рассказе «Весть» (перевод с немецкого – И. Горкина), например,
можно заметить противопоставление образа весело смеющейся женщины со
светлыми рыжеватыми волосами, «сохранявшими жизнь и тепло»,
послевоенной атмосфере населенного пункта («глухой угол» («Drecknester»),
«подернутый серой завесой горизонт» («ein grauverhangener Horizont»),
«черная, готовая того гляди рухнуть стена» («eine schwarze Mauer, die
zusammenzubrechen schien»), «в мертвых домах светились тусклые огоньки»
(«kleine Lichter brannten in den Totenhäusern»), «кирпичные домики с грязножелтыми гардинами на слепых окнах» («Backsteinhäuser mit ihren toten Fenstern
und gelblichgrünen Gardinen») и т.д.) [5], [6, 27-31]. В рассказе «Моя дорогая
309

нога» («Mein teueres Bein») отношение чиновника к судьбам жертв войны
противопоставляется отношению рассказчика, лишившегося ноги во время
военных действий. Более того, в виду полисемантичности прилагательного
«дорогой» в данном рассказе мы видим совершенно разные отношения
главных героев к данному понятию: для чиновника «дорогой» – то, что стоит
много денег, для главного героя, который потерял ногу, спасая своих
товарищей «дорогой» – то, что стоит многих жизней [6, 69-71].
В рассказе «У моста» («An der Brücke») противопоставление реализуется
на уровне «возлюбленная» – «остальные люди/общество». Главный герой –
мужчина, которому ввиду проблем со здоровьем обеспечивают сидячую
работу: он считает людей, проходящих по новому мосту. Однако его
статистика неверна, поскольку в ней стабильно отсутствует его возлюбленная
– «ни за что на свете я не позволю превратить это милое дитя в цифры
статистики, моя маленькая возлюбленная не должна подвергаться
умножению, делению и переведению в проценты» («niemals im Leben werde
ich dieses hübsche Kind ins zweite Futur transponieren lassen, diese meine kleine
Geliebte soll nicht multipliziert und dividiert und in ein prozentuales Nichts
verwandelt werden») [6, 52].
В рассказе «Метлы бы тебе вязать» («Wir Besenbinder», перевод
И. Горкина) образ вязальщика мётел, первого живого вязальщика метел,
которого протагонист видит в жизни, является противопоставленным образу
рассказчика и его товарищей. Некоторые уставшие и отчаявшиеся солдаты, в
глазах которых нельзя было прочесть ничего кроме страха, искали выход
своему отчаянию в еде, другие, вопреки запретам, – курили, стараясь прикрыть
трубку ладонью, в то время как вышеупомянутый вязальщик мётел сидел на
одесской окраине и курил трубку, без суетливости, прилежно и с любовью
занимаясь своей работой. «Никогда в жизни я никому не завидовал так, как
этому метловязальщику» («Niemals in meinem Leben hab ich jemanden so
beneidet wie diesen Besenbinder») – отмечает рассказчик [6, 56].
Анализ рассказа «Свидание в аллее» («Wiederseen in der Allee»),
послужившего материалом нашего исследования, позволяет предположить,
что образная антитеза в данном случае является одним из основных способов
построения произведения. Повествование построено на характеристике двух
противоположных понятий «война» и «мир». Так, реальная жизнь солдат
Второй Мировой войны противопоставляется их светлым воспоминаниям о
мирном времени.
C самого начала повествования читатель погружается в военные будни
главных героев. Г. Бёлль характеризует их жизнь следующим оразом: «плохой
сон» («schwache Schlaf», здесь и далее перевод автора статьи), «окопы, где нам
проходилось бороться с грязью, вшами и отчаянием» («Löcher, wo wir gegen
Dreck, Läuse und Hoffnungslosigkeit zu kämpfen hatten»), «тёмное дно окопа»
(«der düstere Hintergrund des Loches»), «выстрелы снайперов»
(«Scharfschützengeschosse»), «биение наших измученных сердец» («müde
Geröll unseres Herzens»), «он боялся, потому что мы все боялись, все, кто ещё
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сохранил человечность, испытывали чувство страха» («… er Angst hatte, denn
wir alle Angst hatten, alle, die noch menschlich waren, hatten Angst»),
«преисполненный чрезвычайной печалью Хекер оглянулся» («Hecker blickte
mit einer schaurigen Trauer um sich»), «мы измученно смотрели сквозь друг
друга» («wir blickten gequält aneinander vorbei»). В этих словах в некоторой
степени отражён ужас военной жизни: солдаты живут в постоянном страхе,
отчаянии, будучи до смерти уставшими от подобных будней. Единственное
утешение и радость – алкоголь, позволяющий солдатам забыть о страшной
реальности. Совместные «застолья» стали для них своего рода
«церемониями», к которым они, будучи ужасно изнурёнными, находили силы
нарядиться. Примечательно также то, что во время подобных застолий
солдатам не позволялось говорить ни слова о войне (реальности), так как они
слишком сильно её ненавидели («wir haßten ihn zu sehr») и будущем, поскольку
они боялись его, и дальнейшая жизнь казалась им «черным тоннелем, полным
острых углов, о которые они бы ударялись» («Sie war ein schwarzer Tunnel voll
spitzer Ecken, an denen wir uns stoßen würden») [6, 43-50].
Единственным светлым моментом на фоне серых и жестоких
солдатских будней являются их воспоминания о жизни до войны и фантазии о
мирных буднях. Время, противопоставленное военному, отражается автором
следующим образом: «представь себе маленькое кафе под деревьями в
осенний период. … ты переводишь стихотворение Верлена; на тебе совсем
легкая обувь и позже, …, ты идешь домой, шаркая обувью, шаркая,
понимаешь, твои ноги скользят между влажной листвой, и ты смотришь в лица
девушек, идущих тебе навстречу» («denk dir ein kleines Café, vielleicht gar unter
Bäumen, im Herbst. ... und du übersetzt ein Gedicht von Verlaine; du hast ganz
leichte Schuhe an den Füßen, und später, … , gehst du schlurfend nach Hause,
schlurfend, verstehst du; du lässt deine Füße durch das nasse Laub schleifen und
siehst den Mädchen ins Gesicht, die ihr entgegenkommen»), «невозможно
описать, какой красивой была эта аллея» («ich kann dir gar nicht beschreiben,
wie schön die Allee war»), «аллея вся была золотая, … , я был до безумия
счастлив, когда медленно шел вниз к её дому, я был полностью погружен в эту
непередаваемую красоту» («die Allee war ganz golden, …, ich war irrsinnig
glücklich, während ich langsam in ihr hinabschritt bis zu jenem Haus, ich fühlte
mich eingesponnen von dieser kostbaren Schönheit … .»). Анализируя данные
предложения, нельзя не отметить противопоставление (контраст) реальности
(войны), для которой характерны серость и страхи, и воспоминаний, фантазий
о мирном времени, полных любви и красоты .
Немаловажную роль в восприятии содержания текста играют также
описания состояния и настроения главных героев. Когда Хекер погружался в
воспоминания о своей возлюбленной, «некое бурное, особое, но в то же время
безумное счастье отражалось в его глазах» («ein wildes, köstliches und doch
irgendwie irres Glück tauchte in seinen Augen auf»), «что-то необычайно
ребяческое появлялось в его взгляде и он, улыбаясь, смотрел на меня» («es kam
etwas wunderbar Junges in seine Augen, er blickte mach lachend an… »); но когда
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солдат возвращался к реальности «его взгляд становился суровым и
серьёзным, и морщинка горечи появлялась у его рта» («seine Augen wurden hart
und nüchtern, und um seinen Mund kam die alte Falte der Bitterlichkeit … .»).
Совокупность данных факторов также способствует реализации антитезы на
уровне понятий «война» и «мир» [6, 43-50].
В результате анализа произведения, можно также прийти к выводу, что
антитеза реализуется в данном рассказе и на других уровнях. Так, например,
противопоставлены:
1.
Два поколения: рассказчик обращается к понятиям свободы,
жизни и тоски, противопоставляя представления отцов о них своим
представлениям. К тому же, для того, чтобы акцентировать внимание читателя
на расхождениях представлений двух поколений о данных понятиях автор
обращается к лексическим повторам, а именно к эпифоре: «… , что наши отцы
возможно назвали бы свободой ... » («…, was unsere Väter vielleicht Frieden
genannt hätten …»), « …, что наши отцы возможно назвали бы тоской» («…,
das unsere Väter vielleicht Sehnsucht genannt hätten»), «…, что наши отцы
возможно назвали бы жизнью» («…, was unsere Väter vielleicht Leben genannt
hätten»).
2.
Образы главных героев: рассказчик – неразговорчивый молодой
человек, никогда не знавший чувства любви к девушке, который, рассказав
однажды Хекеру немного о своем прошлом, покраснел и смутился, так как
«ещё никогда в жизни он так много не говорил» (… «den noch nie im Leben
hatte ich so viel gesprochen»). В то время как товарищ главного героя, Хекер,
предстаёт перед читателями довольно разговорчивым мужчиной, мечтателем,
безгранично тоскующим по своей возлюбленной [6, 43-50].
В результате анализа можно прийти к выводу, что антитеза в рассказе
Г. Бёлля «Свидание в аллее» представляет собой противопоставление,
контрастную характеристику реальности главных героев (военное время) и их
воспоминаний о прошлом, фантазии о жизни без войны (мирное время), что
придаёт повествованию большую образность, выразительность и
эмоциональность. Подобное противопоставление помогает автору также
особо отметить ценность мирного времени для солдат: мысли о мирном
времени на фоне мрачных, тяжелых в психологическом и физическом плане
военных дней представляет его как нечто светлое, яркое и безгранично
красивое, что можно проследить, например, в вдохновлённых описаниях
аллеи Хекером.
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АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ В СОДЕРЖАНИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
Аннотация: в данной статье представлены разработанные нами
методики и проведённый в реальных условиях педагогический эксперимент
выявивший, что использование специального комплекса упражнений и
распределение его средств в недельных циклах тренировочного процесса
улучшает скоростно-силовые показатели; это подтвердилось результатами
испытаний военнослужащих по контрольным тестам.
Специфика метода состоит в том, что в статье дополнительно были
включены практические рекомендации по использованию комплекса
упражнений специальной подготовки, направленных на улучшение скоростносиловых качеств военнослужащих.
Ключевые слова: военнослужащие, рукопашный бой, развитие
скоростно-силовых качеств, тренировочный процесс.
Annotation: this article presents the methods developed by us and the
pedagogical experiment conducted in real conditions, which revealed that the use of
a special set of exercises and the distribution of its means in the weekly cycles of the
training process improves the speed and strength indicators; this was confirmed by
the results of tests of servicemen on control tests.
The specificity of the method is that the article additionally included practical
recommendations on the use of a set of exercises of special training aimed at
improving the speed and strength qualities of soldiers.
Key words: soldiers, hand-to-hand combat, development of speed and
strength, training process.
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В настоящее время в рядах военнослужащих войск национальной гвардии
физическая подготовка является одновременно и средством, и методом
подготовки к армейскому рукопашному бою. Под совершенствованием
скоростно-силовых качеств физической подготовкой военнослужащих
понимается
возможность
эффективно
повышать
свою
«боевую
результативность», которая необходима для успешного несения службы и
участия в соревнованиях. Совершенствования скоростно-силовых качеств
отводится большая роль при физической подготовки военнослужащих,
поскольку отмечается снижение уровня физической подготовленности
кандидатов, отбираемых на военную службу по контракту, что часто является
недостаточно благоприятным фактором для освоения ими приемов
рукопашной борьбы.
Учитывая
сказанное
было
проведено
исследование
и
усовершенствование методики развития скоростно-силовых способностей у
военнослужащих, занимающихся рукопашным боем.
Анализ доступных для нас информационных источников по вопросам
тренировки военнослужащих показал недостаточную разработанность
проблемы, касающейся теории и методики развития скоростно-силовых
способностей. Поэтому мы обратились к работам исследователей, изучавших
эту проблему с точки зрения общей теории и методики физической культуры,
бокса, борьбы и тяжёлой атлетики. В этих работах разными авторами
предлагаются для развития скоростно-силовых качеств динамические
упражнения, выполняемые до отказа, а средства – специальноподготовительные и общеразвивающие упражнения с различными
отягощениями (собственный вес, штанга, гири, партнер и т.д.). Также
изучению подверглись вопросы возрастных особенностей развития организма
спортсменов (С.А. Астахов, 2002).
Разработанная нами методика для испытуемых экспериментальной
группы включала в себя упражнения разнонаправленного характера. Так для
развития силы применялись жим штанги лёжа и приседания со штангой на
плечах; скоростную направленность имели такие упражнения как отработка
ударов и боевых комбинаций с резиновыми жгутами, бег по лестнице, а
скоростно-силовые упражнения были следующие: рывок штанги, штанг от
груди, тяга штанги с прыжком вверх, разгибание, сгибание рук в упоре лёжа,
упражнения для мышц живота (на «пресс»), выпрыгивания из положения
низкого седа (во время прыжка ноги подтягиваются к груди) в максимальном
темпе. Применялись динамические нагрузки с повторным методом; нагрузка
во время упражнений со штангой подбиралась строго индивидуально и
соответственно поставленным задачам. Включение упражнений с локальными
отягощениями
(главный
экспериментальный
фактор)
в
учебнотренировочный процесс имело следующую последовательность:
- понедельник – в начале основной части упражнения на гибкость и
координацию, упражнения скоростно-силового характера с локальными
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отягощениями, а в заключительной – отжимания, упражнения на «пресс» и
выпрыгивания.
- среда – скоростная и силовая работа, в заключительной части занятия
так же комплекс из отжиманий, подъёмов туловища и выпрыгиваний.
- пятница – характеризовалась преимущественной работой скоростносиловой направленности с локальными отягощениями. В начале основной
части занятия применялись тонизирующие упражнения со штангой, а в
заключительной – тот же комплекс из отжиманий, подъёмов туловища и
выпрыгиваний.
Таким образом, скоростно-силовая работа была включена в содержание
каждого занятия недельного цикла тренировок, а две тренировки включали
упражнения с локальными отягощениями. Предложенные упражнения с
дополнительными отягощениями, локализованными вблизи центров масс
звеньев тела «рукопашников» и составляющих 10% от веса звена тела, не
нарушая естественное соотношение масс-инерционных характеристик звеньев
тела спортсмена, способствует созданию предварительной мышечной
иннервации. Тем самым совершенствование специальных двигательных
действий происходило в условиях, максимально приближенных к
соревновательным.
Результаты исследования
Результаты проведенного исследования показали, что при построении
тренировочного процесса в видах спортивных единоборств (не только
рукопашного боя) следует учитывать:
- Размещать локальные отягощения на звеньях тела спортсмена следует:
на предплечья и плечи, бёдра и голени посредством бинтования крепятся
грузы. Отягощения размещаются в непосредственной близости к центрам
массы звеньев.
- При построении тренировочного процесса в видах спортивных
единоборств, следует выделить специальную скоростно-силовую подготовку
в виде основного фактора, повышающего эффективность выполнения
технико-тактических действий в соревновательных условиях. В видах
спортивных единоборств доля упражнений с локальными отягощениями
скоростно-силового характера должна составлять 85% - в начале
подготовительного этапа и 68% - при подготовке к соревнованиям.
- Локальные отягощения можно рекомендовать использовать на всех
этапах спортивной подготовки. В начале подготовительного этапа локальные
отягощения
следует
использовать
в
упражнениях
специальной
направленности и соревновательных упражнениях, таким образом, чтобы доля
упражнений, выполняемых с устройствами отягощений, составляла до 55% от
общего числа упражнений, по мере приближения к соревновательному этапу
– до 48%.
- В тренировочном микроцикле, направленном на повышение уровня
специальной физической подготовленности единоборцев, распределение
средств подготовки следует осуществлять следующим образом: общая
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физическая подготовка (ОФП) 15%; специальная подготовка (СП) 33%;
скоростно-силовая подготовка (ССП) 36%; соревновательная подготовка
(СорП) 16%. В тренировочном процессе, направленном на совершенствование
технико-тактического мастерства единоборцев, распределение средств
подготовки следует осуществлять следующим образом: общая физическая
подготовка (ОФП) 15%; специальная подготовка (СП) 40%; скоростносиловая подготовка (ССП) 28%; соревновательная подготовка (СорП) 17%.
- При проведении тренировочных занятий, направленных на повышение
уровня
специальной
скоростно-силовой
подготовленности
и
совершенствование технико-тактического мастерства единоборцев, можно
рекомендовать смешанную (аэробно-анаэробную) зону мощности (ЧСС от 150
до 190 ударов в минуту). До 85% времени тренировочного занятия должно
проходить в зоне смешанной аэробно-анаэробной мощности, что
соответствует условиям соревновательного поединка.
- Для видов спортивных единоборств, в которых регламентом
соревнований разрешены удары ногами (каратэ, тхэквондо, рукопашный бой),
локальные отягощения могут служить средством, позволяющим
совершенствовать спортивную технику совместно с совершенствованием
специальных скоростно-силовых качеств, тем самым повышая надёжность
выполнения технических приёмов.
Необходимым условием следует считать фиксированную величину
отягощений, не превышающую 10% от массы звена, и локализацию
отягощений вблизи центров масс звеньев тела спортсмена.
Заключение
В результате полученных данных нашего исследования можно сделать
заключение, что включение в тренировку упражнений с локальными
отягощениями при комплексном подборе упражнений скоростно-силовой
направленности и их рациональное распределение в тренировочных циклах
может обеспечить значительное улучшение скоростно-силовых качеств
военнослужащих. При проведении основного педагогического эксперимента
установлено,
что
прирост
скоростно-силовых
показателей
в
экспериментальной группе, тренировочный процесс в которой базировался на
использовании локальных отягощений, в среднем по 6-ти тестовым
упражнениям составил 19,9%, в то время как в контрольной группе,
построение тренировочных занятий в которых основывались на
общепринятых средствах и методах подготовки, прирост в среднем составил
всего 4,9%. Наиболее высоких (достоверно подтверждённых) показателей
результативности испытуемые экспериментальной группы достигли в
сгибании-разгибании рук в упоре лёжа, толкании набивного мяча и количестве
ударов руками (приросты за время исследования соответственно составили
39,8, 20,5 и 19,3%).
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АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ
Аннотация: Статья посвящена вопросам медико-социальной
экспертизы (МСЭ) при шизофрении. В результате анализа авторы
рассказывают, что же такое шизофрения, какие она имеет виды, что
обуславливает и как проходит МСЭ. А так же почему в РФ высокий уровень
заболеваемости психической патологией, и с чем это может быть связано.
Уделяется внимание проблемам реабилитации и трудоустройства таких
пациентов. Особенно глубоко рассматривается деятельность бюро МСЭ в
психоневрологическом диспансере.
Ключевые слова: Медико-социальная экспертиза, шизофрения,
психические заболевания, инвалидность, статистика, трудоспособность,
реабилитация.
Annotation: The article is devoted to the issues of medical and social
expertise (ITU) in schizophrenia. As a result of the analysis the authors tell what
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schizophrenia is, what types it has, what causes and how ITU is going. And also why
there is a high incidence of mental pathology in the Russian Federation, and with
what it can be depended. Attention of such patients is paid to the problems of
rehabilitation and employment. The work of the ITU office in the psychoneurological hospitals is considered especially deeply.
Key words: Medical and social expertise, schizophrenia, mental illness,
disability, statistics, ability to work, rehabilitation.
Шизофрения – это психическое заболевание неустановленной
этиологии, склонное к хроническому течению. Болезнь проявляется
изменениями
личности
больного
и
различными
психическими
расстройствами, которые приводят часто к стойким нарушениям социальной
адаптации и нетрудоспособности.
Очень часто заболевание возникает в молодом возрасте и, как правило,
имеет продуктивную и негативную симптоматику.
Продуктивная симптоматика очень разнообразна, но общее свойство
всех ее симптомов – это их внутренняя противоречивость, нарушение
единства психических процессов (схизис).
Негативная симптоматика выражается в отчетливом нарушении
процессов мышления и прогрессирующих изменениях личности с
нарастанием замкнутости (аутизм), потерей интересов и побуждений,
эмоциональным оскудением. [1]
Форм и видов шизофрении огромное количество, поэтому трудно дать
полную классификацию этому заболеванию. Однако при клинических
исследованиях, был выделен наиболее значимый критерий для
систематизации заболевания. Это принцип течения болезни:
1. Непрерывное. Выделяют отдельные виды данной шизофрении:

Ядерная (злокачественная) шизофрения.
Основной особенностью данной формы является то, что по началу у
больных появляются только негативные расстройства и лишь потом к ним
присоединяются позитивные.

Параноидная шизофрения
В развитии этой формы выделяют этапы паранойяльного,
параноидного парафренного бреда и этап конечного состояния. Основной
особенностью данной шизофрении является то, что прогрессирование
болезни может остановиться на любом из этапов.

Вялотекущая шизофрения
Данная форма имеет все основные признаки, свойственные шизофрении
в целом. Но вместе с тем есть одно очень важное отличие- все типичные
изменения личности наступают более медленно и не очень выражены, а все
симптомы находятся в редуцированном виде.

Периодическая.
Протекает
в
виде
приступов
с
самой
разнообразной
продолжительностью.

Приступообразно-прогредиентная.
318

Эта форма характеризуется повторяющимися приступами на фоне
непрерывно протекающего процесса, проявляющегося в продуктивной и
нарастающей негативной симптоматике.[1]
Вопрос о распространенности шизофрении среди населения всегда был
актуален. Связано это, в основном, со сложностью диагностирования данной
патологии из-за проблемы понимания самого процесса ее развития.
Недостаток знаний приводит к увеличению числа диагностических ошибок и
делает представление статистических данных недостоверными. Однако если
руководствоваться мировой статистикой, представленной на съезде
психиатров в Казани, то можно сделать вывод, что уровень заболеваемости
шизофренией на западе выше, чем в РФ, что позволяет утверждать, что
количество заболевших не зависит от степени социально-экономического
развития страны. Если в США на 1000 населения приходится 5,3 больных, в
Великобритании – 7,2 соответственно, то в РФ этот показатель равен 3,5. По
утверждению специалистов, такие данные для нашей страны могут быть
связаны с недостаточно грамотным подходом к диагностике данной патологии
и отличие ее от аффективного биполярного расстройства. Таким образом,
существенно снижается уровень эффективности лечения данных пациентов, и
это негативно сказывается на их психосоциальном функционировании и
долгосрочном прогнозе заболевания.[6]
По данным государственного доклада можно отметить небольшое
снижение общей заболеваемости (на 1.0%), что связывают со своевременной
работой с контингентами психически больных на участках и своевременном
снятии с учета умерших больных. Однако уровень смертности от различных
психических расстройств в УР возрастает. Если в 2015г на 100 тыс. населения
приходилось 13.4 случая, то в 2016г это количество поднялось до 40.5. Такой
прирост свидетельствует об опасности и плохом контроле в динамике за
состоянием людей, страдающих психическими расстройствами. В контексте
рассмотрения шизофрении как формы психоза, отмечается понижение общей
и первичной заболеваемости. В то время как в статистике превалируют
расстройства непсихотического характера. Но это совсем не значит, что это
перестает быть проблемой. В любом случае, шизофрения несет опасность, как
для конкретных людей, так и для общества в целом: своим влиянием на
здоровья следующих поколений и для генофонда нации. [7]
Специалисты утверждают, что важным фактором в развитии
шизофрении служит наследственная предрасположенность («диатез»). Но
данное заболевание является, в общем счете, мультифакториальным, т.е для
его проявления недостаточно исключительно генетики. Важную роль так же
играют стрессовые факторы (особенно хронический стресс или дистресс,
«модель
стресс-диатез»),
условия
жизни
в
раннем
детстве,
нейробиологические нарушения и психологические взаимодействия.
Перманентное строительство и высокий уровень урбанизации так же
могут служить своеобразной причиной для поднятия уровня стресса.
Выдвигаются гипотезы о том, что развитие шизофрении в том числе и в
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подростковом возрасте может быть связано с качеством общения ребенка с
матерью на этапе раннего детства, т.е этапе становления его психики.
Соответственно, если общения было недостаточно или оно было
неполноценным, то эмоциональный фон такого индивида страдает, приходит
в упадок, формируя дополнительную восприимчивость к психическим
патологиям и шизофрении в частности.
Учеными так же выдвигают теории, заключающиеся в зависимости
развития шизофрении от уровня медиаторов: «дофамино-серотониновая»
гипотеза (Meltzeretal., 2003; Leyseneyal.,1993; Harvey, 2003), влияние уровня
содержания адреналина и норадреналина в крови (Yamamoto, Hornykiewicz,
2004), нарушение ГАМК- (Braunsetal., 2013), глутамат- (Coyle, 1996; Javitt,
Zukin, 1991) и холинергической трансмиссии. [3]
Получить группу инвалидности при шизофрении можно, но из-за
различности форм, видов, стадий и проявлений данной патологии
инвалидность ставится не на базе диагноза, а при анализе различных
показателей пациента таких как:

уровень способности больного к самообслуживанию;

уровень самостоятельности движения;

способность ориентироваться в пространстве и времени;

уровень общительности;

способность к обучению;

возможность осуществления трудовой деятельности;

способность к контролю своего поведения.[5]
Также для оценки жизнедеятельности пациента нужны такие данные о
его шизофрении как:

клиническая форма шизофрении;

тип течения и степень прогредиентности процесса;

длительность заболевания;

стадия заболевания;

психопатологическая структура состояния (ведущий синдром, его
степень выраженности и стойкости);

характер и динамика дефицитарной симптоматики;

вид нарушенных психических функций (сознание, восприятие,
внимание, эмоции, воля, память, мышление, интеллект);

характер нарушения психических функций, их выраженность и
продолжительность;

качество ремиссий (тип, структура, полнота, этап, стойкость,
длительность и т.д.);

характер и степень клинической и социальной компенсации
болезненного
состояния
(компенсация,
субкомпенсация,
декомпенсация);

свойства преморбидной личности;
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личностные изменения, обусловленные болезнью;
критика к своему состоянию и окружающей действительности;[5]
Так же для получения инвалидности используются данные анамнеза
больного, в который входит:

жалобы больного

характеристика с места работы или учебного заведения

рассказы родственников

выписка из истории болезни (если имело место обследование и/или
лечение в стационаре)[5]
Для того, чтобы более тщательно разобраться в нюансах медикосоциальной экспертизы, мы обратились к непосредственным специалистам из
бюро, которые рассказали, что диагноз шизофрения ставится довольно часто.
И происходит это, исходя из анамнестических данных в ходе личной беседы
врача-психиатра с пациентом, общения с его родственниками, если такие
имеются, и по его психологическим данным. Такие больные резко отличаются
своим поведением и мировоззрением от основной массы людей. «Они
выделяются из толпы, вы сразу поймете, когда их увидите. Надо постараться,
чтобы перепутать или не заметить» - сказала нам одна из психиатров – членов
комиссии. Однако симулировать шизофрению довольно сложно, это надо
обладать недюжим талантом. Обычно распознать такую постановку, может и
не с первого раза, но удается без проблем. Т.е получить инвалидность, льготы
и, например, избежать уголовного наказания за какое-либо правонарушение
будет крайне сложно.
Лечащий врач имеет право направить своего пациента на МСЭ только
при условии, что тот уже более одного года состоит на учете в псих.
диспансере и имеет стойкие выраженные нарушения. Далее такой больной
отправится на осмотр и побеседует с психологом для составления заключения
о его состоянии. Далее им займется комиссия, в которую входят психиатр,
невролог, реабилитолог и психолог. Это, так называемая, смешанная
комиссия. Она проводится для совершеннолетних пациентов. Детей же до 18
лет на комиссии будут принимать только врачи-психиатры. Оцениваться
будут нарушения в категориях жизнедеятельности, такие как способность к
самообслуживанию, контролю, обучению и общению. Ориентируясь на
нарушения у конкретного пациента, ему будет выставлена определенная
группа инвалидности. Для этого у взрослых должно иметь место ограничение
по двум и более пунктам, детям же достаточно одного. Группу инвалидности
же специалисты уже определяют индивидуально, в зависимости от состояния
пациента, ибо степень выраженность тех или иных проявлений, пусть и одной
формы шизофрении, может быть разной.[4]
Однако может возникнуть вопрос: а что делать с пациентами, которым
была выставлена, предположим, 1 группа инвалидности и состояние которых
крайне тяжелое? Даже если у таких людей есть родственники, то ухаживать и
банально общаться с такими людьми может быть затруднительно. Или если у
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таких людей вообще нет дома, или они просто опасны? Ведь нельзя содержать
их в диспансере вечно. Для таких больных есть специализированные
учреждения – психоневрологические интернаты. Это так называемые
загородные больницы, которые созданы для того, чтобы ограничить
взаимодействие такого контингента людей с обществом и обеспечить им
максимально возможный долговременный уход. В таких больницах можно
лежать годами. Попасть туда можно или по социальным показаниям, или же в
качестве принудительного лечения для откровенно опасных для общества лиц,
совершивших тяжкие правонарушения. В Удмуртской республике такими
учреждениями являются, например, РПБ №3 в селе Постол Завьяловского
района и РПБ №1 в Можгинском районе на станции Сардан.
Пациент с легкой формой заболевания вполне может взять лист о
временной нетрудоспособности, купировать свою симптоматику и вернуться
на свое рабочее место. Если, конечно, его диагноз не будет служить ему
противопоказанием для выполнения данной работы. Даже инвалиды 2 и 3
группы могут быть трудоспособны. Особенно в период ремиссии. Им
рекомендуется работа или на дому, или в небольших уютных коллективах.
Также она должна быть с минимальным уровнем ответственности, при
возможности не подразумевать операций с финансами и манипуляций с
острыми и просто опасными предметами. Так что, конечно, количество
профессий все равно ограничивается, но трудиться нужно и таким людям. Тем
более, что человек, занятый делом, особенно тем, которое ему по душе, может
чувствовать себя намного лучше. Психологический комфорт имеет огромное
влияние на психическое и физическое здоровье любого индивидуума. Хотя
последнее слово все равно остается за работодателем, и это вполне логично и
очевидно.
В нашей стране часто встречается ситуация, когда человеку из-за той
или иной его особенности работодатели отказываются давать рабочее место.
Это может быть связано с пенсионным возрастом, половой принадлежностью
или же различными патологиями здоровья, что мы и рассмотрим. Если от
человека, страдающего какой-либо соматической хронической патологией,
работодатель примерно знает, чего ожидать, то в случае психиатрического
заболевания встает вопрос об уровне эффективности такого трудящегося, а
иногда и об его опасности для окружающих. Существуют профессии,
требующие высокого уровня ответственности как, например, учителя, пилоты
самолетов или работники поездов, которые вынуждены проходить
медицинские освидетельствования и иметь справку о состоянии психического
здоровья. Но надо понимать, что это является банальным противопоказанием
для работы, в которой человек может подвергаться дополнительному уровню
стресса, и не является ущемлением прав.
В некоторых странах, например в Германии, проводится политика
выдачи льгот такому контингенту и предусматривается уголовная
ответственность за ущемление прав таких лиц. По проекту ВОЗ “Quality rights”
(«качества и права») предусматривается совершенствование помощи и
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условия для соблюдения прав человека в учреждениях, оказывающих
психиатрическую и социальную помощь, и расширение возможностей
организаций выступать поборниками здоровья лиц с психическими
расстройствами. Однако, не смотря на это, все равно в наше время такие люди
могут подвергаться дискриминации. Это вполне объяснимо, ибо мы еще не
достигли уровня экзистенциального понимания происходящего с ними в
полной мере, но несправедливо.[2]
Возможна ли полная реабилитация больных шизофренией? Это может
зависеть как от формы, так и от степени прогрессирования болезни. Например,
наметившаяся за последние 20 лет, тенденция к снижению
нетрудоспособности среди больных с приступообразной шизофренией не
выявляется у больных с параноидными формами и злокачественным течением
вследствие значительной тяжести процесса, не купирующейся современными
медикаментозными средствами, а также у больных с вялотекущей формой,
благодаря малой эффективности лекарственных средств. По некоторым
данным, у 70.8% от всех больных шизофренией отмечаются более легкие
синдромы, свойственные малопрогредиентной форме, что открывает
максимум возможностей для достижения высокого уровня социальной
реабилитации.
В заключение хотелось бы сказать, что шизофрения – хитрое и опасное
заболевание, способное изрядно испортить жизнь тем, кому по воле случая не
повезло ей заболеть. Она, как и другие психические заболевания, способна
сделать человека социально неполноценным, выбить его из общества, лишить
работы, сделать обузой для семьи. Поэтому ее изучение было и будет
актуально для современного мира. Медико-социальная экспертиза помогает
таким больным получить определенные льготы, пенсионные выплаты и
помощь в содержании, лечении и реабилитации для облегчения и улучшения
уровня жизни.
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Аннотация: В данной статье рассматривается тема современного
«инновационного пути» развития криминалистики и криминалистической
науки. Взгляд на «инновационный путь» современных российских ученых.
Рассмотрение перспективных аспектов данного пути. Выделение важных
аспектов развития современной криминалистической науки с целью
дальнейшего её совершенствования.
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Annotation: This article discusses the theme of the modern “innovative way”
of the development of forensic science and forensic science. A look at the "innovative
path" of modern Russian scientists. Consideration of promising aspects of this path.
The selection of important aspects of the development of modern forensic science
with a view to its further improvement.
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problems of forensics, innovative way.
В течение долгого времени, основной задачей формирования и развития
криминалистики был поиск возможных способов повышения эффективности
процессов выявления и раскрытия преступлений. Криминалистика
обеспечивала следственную практику постоянно развивающейся научнометодологической базой. В нее входили рекомендации по поиску и
обнаружению
различных
следов
совершения
преступлений,
усовершенствование тактического обеспечения ведения следствия,
формирование современной методики расследования преступлений и т.д.
Такой путь развития криминалистики не ведет к конечной точке, и развитие
криминалистической науки по нему будет проходить в течение
неограниченного времени – вместе с развитием общественных отношений,
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способов совершения преступлений, изменениями нормативно-правовой базы
следственной деятельности и т.д.1
Но современные криминалисты все чаще упоминают об
«инновационном пути» развития криминалистики.2 Что это значит? С одной
стороны, все развитие криминалистики характеризуется постоянным
внедрением инноваций. С другой стороны, в силу тесной взаимосвязи с наукой
права и определенной долей ответственности, которая лежит на
криминалистической
науке,
внедрение
инноваций
сдерживалось
необходимостью четко сформулированного научного доказательства,
апробацией на практике, поскольку одной из основных целей криминалистики
являлось установление объективной истины, картины преступления.
Инновации в криминалистике возникают в результате научно-методических и
методологических разработок, интеграции информационных технологий,
развития криминалистической техники, универсализации, компьютеризации и
автоматизации следственных процессов.
Инновационный путь развития криминалистики является объективной
необходимостью для поддержания практической жизнеспособности этой
науки. Ведь вместе с видоизменением и формированием новых общественных
отношений, факторов научно-технического прогресса, новых явлений
правовой реальности, развивается и преступность, возникают новые пути
сокрытия следов преступления и личности преступника, формируется особый
тип преступника.
Эффективный
путь
развития
современной
криминалистики
подразумевает следующие факторы:
1)
разработка новых средств криминалистической техники;
2)
оптимизация взаимодействия на всех уровнях специалистов и
сотрудников органов, осуществляющих следственную деятельность;
3)
всестороннее изучение любых источников информации о
расследуемых событиях;
4)
преодоление
противодействия
следствию
со
стороны
заинтересованных лиц.
5)
формирование алгоритма оперативного решения всевозможных
мыслительных задач, которые могут возникнут перед следствием.3
В.В. Плетнев, уточняя характеристики современного пути развития
криминалистики, выделяет следующие направления:
1)
разработка новых научно-технических средств для обнаружения,
изъятия и исследования доказательственной информации;
2)
создание и использование специализированных информационных
технологий, обеспечивающих эффективную деятельность следователей и
других сотрудников правоохранительных органов;
1 Хмыров А.А. Криминалистика в системе уголовно-правовых наук: современное состояние, задачи и
перспективы развития // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2011. № 2. С. 10
2 Малютин М.П. Российская криминалистика: современные тенденции развития // Юридические науки. 2014. №
7. С.127-129.
3 Нечаева Н.Б. Инновации в криминалистике // Ленинградский юридический журнал. 2013. № 4. С. 156-162.
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3)
формирование современной научно-методической базы для
тактического обеспечения конкретных следственных и процессульных
действий;
4)
создание и постоянное развитие алгоритмов расследования
преступлений и доказывания. 4
Легко заметить, что современные авторы единодушны в одном: одним
из основных направлений развития современной криминалистики является
активное внедрение и использование информационных технологий.5
Использование информационных систем, упорядоченных электронных
баз данных, каталогов и справочников необходимо для деятельности
субъектов доказывания. Поиск, интерпретация, передача, анализ и хранение
криминалистической информации также невозможны без использования
новейших средств криминалистической техники.
Разумеется, инновации в криминалистике не ограничиваются одним
только использованием информационных технологий, хотя использование ее
возможностей и учет их использования преступниками необходим в любом
случае. Это характерно, например, для развития тактического обеспечения
деятельности по расследованию и предотвращению преступлений. Под
тактическим обеспечением в данном случае понимаются частные методики и
алгоритмы, которые могут быть применены к конкретным случаям
преступлений, а также тактические приемы и комбинации.6 Разработка
тактического обеспечения криминалистической практики зачастую
взаимосвязана с другими дисциплинами: психологией, социологией,
педагогикой. Формируя новые тактические приемы и комбинации,
следователь должен учитывать новейшие реалии развития и этих смежных
областей.
Криминалистами разрабатывались и разрабатываются эффективные
алгоритмы расследования преступлений и осуществления конкретных
следственных действий. Не менее важна и алгоритмизация доказывания,
которая может быть осуществлена через типизацию обстоятельств, которые
должны быть доказаны в рамках того или иного уголовного дела.
Таким образом, инновационный путь развития криминалистики на
современном этапе предполагает, с одной стороны, применение типичного,
стандартного и алгоритмизированного подхода, а с другой стороны, не лишает
деятельность субъектов доказывания творческого подхода и применения
нестандартных решений при раскрытии и расследовании конкретных
уголовных дел. Только в сочетании этих двух сторон российская
криминалистика сможет служить борьбе с преступностью на самом высоком
уровне.
4 Плетнев В.В. Компьютеризация расследования как средство повышения эффективности собирания
доказательств // Закон и судебная практика: материалы научно-практической конференции. Краснодар, 2000. С. 303.
4 Белоус В.В. Информационные технологии в криминалистике: постановка проблемы // Проблемы законности.
2012. № 12. С. 49-55.
6 Луценко О.А. Тактические приемы: источники формирования // Ростовский научный журнал. 2016. №9. С. 8593.
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АСТИГМАТИЗМ У СТУДЕНТОВ 1-6 КУРСА ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация: Статья посвящена астигматизму. Астигматизм (в
переводе с латыни – отсутствие фокуса) это врожденная или
приобретенная аномалия рефракции, при которой нарушается сферичность
роговицы или хрусталика,
вследствие чего входящие в глаз лучи
фокусируются не в одном, а в нескольких разных фокусах. В данной статье
мы подробно изучили распространенность этой патологии среди студентов
и предложили методы коррекции
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Ключевые слова: Астигматизм, студенты, миопия, аномалии
рефракции.
Annotation: The article is devoted to astigmatism. Astigmatism (translated
from Latin - lack of focus) is a congenital or acquired refractive error in which the
sphericity of the cornea or lens is disturbed, as a result of which the rays entering
the eye are focused not in one but in several different foci. In this article, we studied
in detail the prevalence of this pathology among students and proposed correction
methods.
Key words: Astigmatism, student,; myopia, refractive errors.
Астигматизм, наряду с близорукостью и дальнозоркостью, относится к
так называемым, аметропиям – состояниям, характеризующимся изменением
преломляющей способности оптических сред и искажением заднего фокуса
глаза. [2] Среди всех видов аметропий астигматизм встречается в 10% случаев,
однако, может утяжелять течение миопии, являясь ее осложнением. Наиболее
часто данная патология дебютируют в школьном возрасте, когда возрастает
нагрузка на зрительный аппарат. Симптомы астигматизма малоспецифичны;
на ранних стадиях заболевание часто проявляется небольшой
расфокусированностью зрения, поэтому часто принимается за усталость глаз.
В дальнейшем процесс усугубляется, и во взрослую жизнь люди вступают уже
с явно выраженным дефектом зрения.[5]
Актуальность темы изменения зрения неоспорима, так как с каждым
годом количество людей, в большей степени студентов, с ослабленным
зрением растёт. Но большинство уделяют внимание данной проблеме только
после приобретения недуга.[5]
Исходя из этого, оптимальной группой лиц для исследования данной
проблемы, являются студенты, в частности медицинских университетов, у
которых объективно отмечаются повышенные зрительные нагрузки. Об этом
свидетельствует и наличие подобных исследований в других вузах нашей
страны: Красноярск, Оренбург, Нижний Новгород, Ижевск и за рубежом:
Индия, Румыния, Португалия и Китай. В этих работах отражается, что
студенты находятся в группе риска развития аметропий, нарушение зрения
является одной из ведущих жалоб на здоровье у обучающихся вузов, доля
патологии неуклонно растет. Однако данные статьи были направлены на
освещение проблемы миопии, частоту ее распространения, закономерность
развития. Наше же исследование предлагает рассмотреть астигматизм как не
менее значимую патологию органа зрения среди студентов медицинского
вуза, поскольку, большинство людей, имеющих данную аномалию рефракции,
не предполагают ее наличие, и заболевание проходит под маской миопии.
Цель нашего исследования - выявление среди студентов людей с
миопией, осложненной астигматизмом, а также субъектов, находящихся в
группе риска по данной патологии. Оценка степени их информированности о
заболевании и наличии данного осложнения, динамике состояния функции
органа зрения и уровень контроля заболевания.
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Для своей исследовательской работы, мы составили анкету, состоящую
из 15 вопросов, с ответами «да» и «нет», включающих в себя как общую
информацию об опрашиваемом, так и специфические вопросы, позволяющие
выявить людей с исследуемой патологией,
осведомленных о своем
заболевании, а так же, студентов с недиагностированным астигматизмом.
Последние вопросы составлялись на основе скриннинговых тестов
проводимых офтальмологами для выявления групп риска больных
астигматизмом.
Так же мы не обошли стороной вопросы профилактики аметропий,
коррекции остроты зрения, информированности о специфике данной
аномалии рефракции, динамике нарушения зрения и частоты
диспансеризации. Анкетирование было проведено среди студентов 1-6 курса
ЮУГМУ. Анкета распространялась как на бумажном носителе, так и в
электронном варианте.
По итогам нашего опроса проблема со зрением была выявлена у 225
студентов (70,59%). На 1 курсе 28 человек, на 2 курсе 34 человека, на 3 курсе
– 41 человек, на 4 курсе 60 человек, с 5 курса – 25 человек, с 6 курса – 40
человек. Среди них за помощью к специалистам обращались лишь 188 человек
– 70,4%.
Так же мы выяснили, что среди всех опрошенных диагноз астигматизм
стоит у 67 студентов – 27,09%. Из них 16,13% студентов диагноз поставлен в
дошкольном возрасте , 58,06% студентов узнали о нем в школьном периоде и
25,81% диагноз поставлен в студенчестве
Профилактикой нарушения зрения из всех опрошенных занимается 274
человека. 64 студента используют гимнастику, 62- принимают витамины, 87
делают перерывы во время работы, 12 студентов используют очки-тренажеры,
18- правильно питаются, 31 студент занимается физической активность.
Большинство студентов выбирали несколько вариантов ответа в данном
вопросе, однако 169 человек ничего не делают для поддержания своего зрения
и коррекции имеющихся нарушений. Положительную динамику отмечают
лишь 79 человек – 24,45%.
Для коррекции имеющихся нарушений из 225 студентов с патологией
зрения 43 человека постоянно носят очки. 98-используют непостоянное
ношение очков. 79 человек носят линзы. 129 человек – ничего не используют.
Данный вопрос также предполагал наличие более чем одного ответа, учет
основан на каждом выбранном варианте.
Из методов специфической профилактики о наличии астигматических
линз известно 144 студентам из всех опрошенных – 44,58%.
Мы проанализировали частоту обращения студентами врачаофтальмолога. Из всех опрошенных 49 студентов посещаю специалиста раз в
пол года – 15,17% 180 человек - раз в год 55,13% . 7,12% - 23 человека-раз в
два года. 21,98% - 71 человек - реже чем раз в два года. При этом 223 студента
отмечают у себя снижение остроты зрения – 69,04%.
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Так же мы включили в свою анкету вопросы, которые косвенно
указывают на наличие у студентов астигматизма. Среди всех опрошенных на
вопрос о возникновении жалоб астеноптического характера при чтении,
работе за компьютером или просмотре телевизора положительно ответили
220 человек, что составляет 68,11%. В тесте со звездой Сименса у 151
студента – 46,75% граница четкой линии видимости лучей не представляет ли
собой окружность. У 28,17% - 91 студента под определенным углом видимое
становится четче.
Проведенное нами анкетирование в первую очередь касается общих
аспектов нарушения зрения: во-первых, мы выделили преобладание среди
всех опрошенных доли людей с недетализированной патологией зрения над
здоровыми. Это в очередной раз подчеркивает актуальность темы нашего
исследования – зрение большинства студентов уязвлено, патология прочно
укоренилась в популяции и требуется принять необходимые меры для
исправления ситуации. Неутешительны также данные о диспансеризации:
большая часть студентов не посещает врачей-офтальмологов и не
контролирует течение своего заболевания. Для решения данной проблемы
необходимо проведение санитарно-просветительской работы среди
студентов: например организация семинаров, посвященных данной теме, а так
же сознание наглядных пособий в виде плакатов и постерных сессий. Так же
целесообразно введение обязательного ежегодного осмотра офтальмолога: мы
советуем обратить внимание на то, что окулист не входит в перечень
специалистов, осмотр которых требуется для получения санитарной книжки
или медицинского осмотра. Соответственно посещение офтальмолога
остается на усмотрение студента, который в силу своей загруженности,
разумеется, пренебрегает данным фактом.[6]Так же возможна организация
специального однодневного проекта по аналогии с тестированием на ВИЧ,
проводимым на базе университета. Проект заключался бы в бесплатной
экспресс-проверке зрения и консультации офтальмолога среди всех
желающих. Таким образом, студенты бы не затрачивали время на получение
талона и ожидание приема, и за короткое время бы получали информацию о
состоянии своего зрения.
Опасения вызывает так же тот факт, что большая доля опрошенных
студентов не занимается профилактикой аметропий, не выполняет глазной
гимнастики и не соблюдает режим работы и отдыха. Профилактика
астигматизма состоит в рациональном распределении зрительных нагрузок, их
чередовании со специальными упражнениями для глаз и физической
активностью, предотвращение травм и воспалений роговицы.[7]Большое
число студентов отмечает неэффективность проводимых профилактических
мероприятий. Это может быть связано с недостаточной информированностью
о том, как именно нужно совершать те или иные действия, направленные на
предупреждение развития патологии зрения.
Для решения данных проблем мы предлагаем введение
однодвухминутной гимнастики для глаз как обязательный элемент завершения
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лекций или практических занятий. Это не окажет существенного влияния на
течение учебного процесса, а возможно даже и возымеет положительный
эффект – даже краткая смена деятельности повышает внимание и
работоспособность. Данное мероприятие, для лучшей организации, требует
участия преподавательского состава или назначение специальной должности
ответственного за гимнастику студента, наряду со старостой группы или
потока, под руководством которого и будет проводиться данный вид
профилактики аметропий. Кроме того, студенты, заинтересованные в
состоянии своего здоровья, будут обучены правильным профилактическим
мерам и смогут внести их в свою жизнь.[6]
Помимо общих данных, наше исследование касается проблемы
астигматизма, что не было отмечено в схожих исследованиях: значительная
часть научных статей, обозревающих эту проблему, посвящено именно
миопии, поскольку она занимает лидирующую позицию. Вопрос о
распространенности астигматизма среди студентов же остается не раскрытым.
На основании нашего исследования, проведенного обзорно, без детального
выявления заболевания, уже можно сделать вывод о наличии доли от
популяции студентов 1-6 курса ЮУГМУ с недиагностированным
астигматизмом.
При несвоевременном лечении астигматизма может
развиться резкое снижение остроты зрения, амблиопия, косоглазие, о чем не
известно многим молодым людям. Процент потенциально больных
неоднороден на разных курсах, но можно проследить некоторую динамику
ухудшения состояния здоровья популяции от курса к курсу, что прямо
доказывает теорию ненормированных зрительных нагрузок. [2]
Среди всех опрошенных диагноз астигматизм стоит у 67 студентов, что
составляет 27,09%. Ряд вопросов направленных на выявление косвенных
признаков наличия астигматизма, несколько выше (33,13%), что
характеризует недиагностированное заболевание или вероятный его дебют.
Проблема нарушения зрения у студентов стоит остро в различных учебных
заведениях. Своим исследованием мы бы хотели привлечь внимание к данной
проблеме, найти пути ее решения. Зрение даёт людям 90 % информации,
воспринимаемой из внешнего мира. Каждому из нас должно понимать, как это
важно — оберегать и сохранять своё зрение и именно поэтому нельзя
оставлять данные вопросы без должного внимания.
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Аннотация: В статье рассматриваются способы образования
неологизмов на примере лексем из сферы современного молодежного сленга.
Заимствования, аффиксация и конверсия – основные способы образования
неологизмов в аспекте изучения. Данные способы являются результатом
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Annotation: The article is devoted to the neologisms word-formation methods
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methods of word-formation in the aspect of study. These processes are the result of
globalization tendency of world community and culture integration.
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В настоящее время возрастает количество исследований об
антропологическом подходе к пониманию языковой картины мира и
речемыслительной деятельности. Антропоцентризм в переводе с греческого
“Anthropos” – человек и латинского centrum- центр, обозначает «воззрение,
исходящее из представления о человеке как центре» [1]
Целью данной статьи является рассмотрение молодежного сленга
Германии за 2018 год по ключевым словам, отобранным издательством
Langenscheidt в рамках программы “Jugenwort des Jahres“.
В межязыковом аспекте анализ молодежного сленга представляет собой
неисчерпаемое поле открытий и исследований. Большим вкладом в изучение
немецкого молодежного сленга можно считать акцию немецкого издательства
Langenscheidt “Jugenwort des Jahres“ , проводимую с 2008 года. В 2018 году
уже в одиннадцатый раз Langenscheidt при поддержке своих партнеров (Bravo,
Yaes) представляет жюри, в которое входит 20 человек – представителей как
молодого, так и старшего поколения, посвятивших себя теме научного
исследования молодежного сленга. 30 лексем молодежного жаргона являются
актуальными в этом году для определения частотности их употребления.
Данный языковой материал послужил практической базой для исследования.
Наиболее богатой для исследователей представляется живая
разговорная речь, эмоциональность, экспрессивность, образность и
подвижный состав, отзеркаливающий все веяния эпохи. Исследованием
разговорного пласта современной лексики занимались такие выдающиеся
ученые, как: В.Д. Девкин, Б.А. Ларин, Г.В. Быкова, Т.Г. Никитина и многие
другие.
Неотъемлемой частью разговорной речи является сленг. По
определению толкового словаря Pocket Oxford Dictionary под сленгом
понимается «речь социально или профессионально обособленной группы».
Динамичная часть лексического состава языка содержит лексемы,
отражающие значимые социокультурные изменения в обществе. В
молодежном сленге воспроизводятся изменения в восприятии культуры,
политики, спорта, межличностного общения.
Речь молодого поколения представляет собой устную живую речь,
разные аспекты коммуникативной
деятельности между лицами
приблизительно одного возраста и объединенных общими интересами. С
течением времени данный тип речи обновляется, лексемы, бывшие ранее в
употреблении, исчезают из узуса, на смену приходят новые, более актуальные.
Поэтому языковеды пытаются данный тип речи фиксировать, что
подтверждается выходом в свет различных словарей и справочников, дающих
объяснение тем или иным лексическим единицам из молодежного сленга. С
развитием информационных технологий появляется возможность видео- и
аудиофиксации новых лексем.
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Молодежные слова года ("Слово Года" – ежегодный конкурс по
выявлению значимых слов конкретного временного периода, отражающие
социально-экономические и культурные аспекты мировосприятия), хоть и
представляют собой лексикон ограниченной группы людей, они наиболее ярко
и эмоционально характеризуют лингвистический дух времени. Целесообразно
систематизировать их по группам: 1) слова наиболее актуальные; 2) слова,
ранее существовавшие; 3) заимствованные слова; 4) слова, кардинально
изменившие свое значение; и 4) неологизмы.
Классификация молодежного сленга, 2018 год

23%

24%
"актуальные"
"ранее были в употр-ии"
"заимствованные"

7%

"с измененным значение"
"неологизмы"
23%
23%

“Ehrenmann“, “Lauch“, “Lindnern“ и “zukerbergen“ (толкование будет
приведено далее) - перечисленные слова имеют наиболее актуальную связь с
действительностью. Эти слова представляют некую характеризацию
личности. Слово “Ehrenmann“ можно перевести как «уважаемый человек», но
целесообразно воспользоваться описательным методом перевода, что
наиболее релевантнно при передачи смысла. Это некий синоним слова
«альтруист». Лексема “Lauch“ идентифицируется как слово ругательного
характера, им называют неуверенного в себе человека, которого можно
характеризовать как «болван», «идиот». А также хилого, слабо
тренированного, бледного и глупого человека. Направлено в большей степени
на лиц мужского пола, особенно популярно в рэп-песнях.
Что касается слов “Lindnern“ и “zukerbergen“, то они образованы от
фамилий и тоже являются описанием действий человека. “Lindnern“
происходит от фамилии политика Свободной демократической партии (СвДП)
Кристиана Линднера, который в начале 2018 года провалил коалиционные
переговоры, что имело большой резонанс в молодежной сфере, так как
политик выдвинул тезисы, противоречащие нынешней политике, что
безусловно, сказалось на авторитете партии. Теперь данным глаголом
обозначают человека, которому лучше ничего не делать, чем делать что-то
неудачное. Глагол “zukerbergen“ происходит от имени генерального директора
Facebook Марка Цукерберга. Появление этого слова связано со скандалом,
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которому способствовала информация о том, что компания Facebook проводит
сбор и обработку личных данных ее пользователей, нарушает права
конфиденциальности. В настоящее время этим глаголом стало популярно
называть человека, который следит за другим. К этой же группе относится
слово “Appler“, которым принято на молодежном жаргоне называть человека,
который использует девайсы только фирмы Apple. Менее распространенным
считается английское слово “Chinning“- это селфи тренд в 2017-2018 годах,
цель которого сфотографироваться с двойным подбородком, без макияжа, но
выглядеть при этом привлекательно и мило. Слово “Iger“ произошло от
сокращения “IG“- ”Instagram“ и обозначает “Instagrammer“ – пользователя
этой соцсети.
Целесообразно провести сравнение в сфере слов, не вошедших в
молодежных сленг, но выявленных в ходе отбора на конкурсе "Слово Года".
"Потенциальный выход Великобритании из Европейского союза - Brexit
(2015) дал основание называть человека, который поддерживает данный
выход, - Brexiteer. Очень своеобразным определением назван процесс
бумажной волокиты и выполнение прочих бессмысленных, но неизбежных
дел - Adulating, данное слово образованно при помощи суффикса -ing, который
определяет коннотацию данного слова - «вечно находящееся в процессе
выполнения - неизбежность, рутина». [4]
Следующей группой являются слова, ранее существовавшие, но
актуализированные молодежью в речи. Так, например, выражение “verbuggt“
относится к технологическому и компьютерному языку, обозначает ситуацию,
когда программное или аппаратное обеспечение работает неправильно,
генерирует ошибки или имеет функциональные сбои, то есть “verbuggt“ или
“buggy“. По словам Langenscheidt, в контексте молодежного языка “verbuggt“
означает, что «кто-то» или «что-то» имеет ошибку, или «что-то» является
неправильным. В этой связи выражение “verbuggt“ описывает человека,
например, “Du bist verbuggt.“ – «Ты скрытный».
Таким образом, прямое значение слова “verbuggt“ сохранилось лишь с
той разницей, что расширились рамки употребления.
Выражения “verbuggt“ и “buggy“ производны от слова “Bug“, которое
впервые было употреблено в 1870 году американским инженером для
наименования ошибки в машине. Томас Эдисон расширил употребление этого
слова до значения «трудности». В 1931 году первая механическая пинбольная
машина была рекламирована как “Free of bugs“ – "без ошибок".
Считается, что слово вошло в компьютерную сферу в 1946 году
благодаря американской ученой, создавшей один из первых высокоуровневых
языков программирования, Грейс Хоппер. И словами “Bug“ или “Bugs“ стали
обозначать ошибки, связанные с компьютерными программами, программным
обеспечением или веб-сайтами. В буквальном смысле “Bug“ в переводе с
английского языка означает: «жучок», «паразит».
Перейдя к рассмотрению заимствованных слов, необходимо упомянуть,
что в остальных группах также присутствуют слова, заимствованные по
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большей части из английского языка, но они изменили свое значение
(“glucosehaltig“ – «сладкий» о человеке и его поведении), сферу употребления
(“chinning“ – селфи с неухоженным лицом, “Lauch“ – «слабак») или
претерпевшие словообразовательные изменения (“Appler“ – человек,
пользующийся гаджетами только фирмы Apple, “Igers” – поклонник
инстаграмма, “verbuggt” – совершение ошибки). Интересным фактом, в группе
заимствованных, считаются семантические кальки выражений “Auf dein
Nacken“ и “ich küss dein Auge“. Лексема “Auf dein Nacken“ означает призыв
или просьбу оплатить счет. Фраза имеет арабские и турецкие корни. В этих
культурах довольно широко распространено. В Германии данное выражение
стало употребляться в молодежной песенной культуре (рэпе).
Выражение “ich küss dein Auge“ означает выражение большой
благодарности. По словам исследователей издательства Langenscheidt это
выражение уходит корнями в турецкое, арабское и курдское языковое
пространство. Особенностью этих языков является так называемая
«цветочность», считается, что глаза – это врата в душу человека, а поцелуй –
это некий ключ к ней. В июле 2018 года президент Турции Р.Т. Эрдоган
произнес эти слова в защиту футболиста сборной Германии Озиля, который
имеет турецкие корни. “Einen jungen Mann, der alles für die deutsche
Nationalmannschaft gegeben hat, wegen seines religiösen Glaubens so rassistisch zu
behandeln, ist inakzeptabel. … Ich küsse seine Augen. Ich stehe hinter Mesut
aufgrund seiner Äußerungen“. «Такое расистское отношение из-за религиозных
воззрений к молодому парню, который всегда выкладывался на 100% в матчах
за сборную Германии, просто неприемлемо. Целую его глаза. Полностью
поддерживаю заявление Месута Озиля», – заявил Эрдоган.
Таким образом, проведя анализ наиболее популярных среди молодежи
лексем, можно сделать вывод, что молодежь, взаимодействуя между собой, по
большей части использует иноязычные лексемы, которые под влиянием
родного языка претерпели изменения в своей словообразовательной
структуре: прибавляя к иноязычному слову суффикс, характерный для
немецкой словообразовательной системы (“Appler“ = Apple + suff. –er) или
приставку и окончание инфинитивной формы (“Einwrapen“ =ein+wrap+en),
или посредством суффикса причастия (“Verbuggt” = ver-+bugg(Bug)+t).
Подобные словообразовательные преобразования свидетельствуют о слиянии
систем различных языков, посредством аффиксации, конверсии,
заимствования.
Конечно, самые масштабные заимствования приходят из английского
языкового пространства: 64 %, цифра подтверждает успешность результатов
тенденции мировой глобализации и интеграции культур. Примечательным
остается факт употребления молодежью новых слов, заимствованных из
турецкой культуры, их численность не велика, но тем не менее составляет
13 %, что можно попытаться объяснить пребыванием беженцев турецкого
происхождения на территории Германии, а также ассимиляцией местного
населения.
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Приложение:
Слова составляющие 64 %
Appler = Apple + suff. –er
Axelfasching/Achselfasching= Achel + Fasching
Besti = besty/bestie = best friend= BFF
Borderitis= Border+ suff. –itis
Boyfriend/Girlfriend – Material
Chinning
Einwrapen=ein+wrap+en
Exting= ex+texting(texten)
Gymkie= Gym+Junkie
Igers= IG(Instagram)+ er+s
Lauch
Lituation=lit +Sitation
Imgtfy=let me google that for you
Rant
Screenitus=Screen+suff. –itus
Sheeeesh=Greez(Jeez)
Snackosaurus=Snack+-saurus(Dinosaurier)
Verbuggt= ver-+bugg(Bug)+t
Wack
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В Российской Федерации банки создаются и действуют на основании
федерального закона от 7 июля 1995 года № 395-1 «О банках и банковской
деятельности». [3]
К основным принципам построения банковской системы РФ относятся:
двухуровневая структура, осуществление банковского регулирования и
надзора Центральным банком, универсальность банков второго уровня и
коммерческая направленность их деятельности.
Так, современная банковская система России состоит из 2-ух уровней.
Она представлена деятельностью Банка России и кредитных организаций,
которые в свою очередь включают коммерческие банки, их филиалы,
представительства, внутренние структурные подразделения, небанковские
кредитные организации, учреждения банковской инфраструктуры, и другие
элементы.
Центральный банк РФ является управляющим звеном российского
финансового рынка, который выполняет функции денежно-кредитного
регулирования, банковского надзора и управления системой платежей и
расчетов.
Действующие
коммерческие
банки
в
РФ
являются
многофункциональными, они делятся на государственные, частные и банки с
иностранным капиталом.
В России могут создаваться банки в форме любого хозяйственного
общества. Сегодня существуют банки в форме акционерного общества (АО),
публичного акционерного общества (ПАО), общества с ограниченной
ответственностью (ООО). Российские банки имеют право открывать свои
филиалы и представительства, а также другие формы внутренних структурных
подразделений.
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В состав банковской системы РФ входят и небанковские кредитные
организации. К ним относятся расчетные, платежные и небанковские
депозитно-кредитные организации.
Банковская система обладает такими свойствами: [1]
1. Не является случайным многообразием, случайной совокупностью
элементов.
2. Специфична, выражает свойства, характерные для нее самой, в
отличие от других систем, функционирующих в народном хозяйстве.
Сущность банковской системы направлена не только к сущности
частных, составляющих элементов, но и к их взаимодействию.
Таким образом, современная банковская система РФ представляет собой
систему переходного периода. Она разделена на два яруса: первый охватывает
учреждения Центрального банка РФ, его задачей является обеспечение
стабильности рубля, надзор и контроль за деятельностью коммерческих
банков. Второй ярус состоит из различных деловых банков, задача которых обслуживание клиентов, предоставление им разнообразных услуг. [1]
Банковская система США сформировалась под воздействием
многократно уточняемого Закона о Федеральной резервной системе (ФРС) и
принятого в 1980 году Закона о дерегулировании депозитных учреждении и
монетарном контроле (DIDMCA). [2]
Основой банковской системы Соединенных Штатов Америки является
Совет управляющих Федеральной резервной системы.
Данный совет управляющих несет ответственность за общее
руководство и контроль за работой денежной и банковской системы страны.
Результативность мероприятий Совета, соответствующих общественным
интересам и способствующих общему экономическому благосостоянию,
достигается при помощи определенной техники управления денежным
предложением.
В образовании основ банковской политики Совету управляющих
оказывают помощь два значимых органа. Первый - Комитет открытого рынка,
состоит из семи членов Совета и пяти президентов федеральных резервных
банков, определяет политику Федеральной резервной системы в области
закупок и продажи государственных облигации на открытом рынке. Второй Федеральный консультативный совет состоит из 12 видных руководителей
коммерческих банков, избираемых ежегодно по одному от каждого из 12
федеральных резервных банков. Периодически Совет проводит встречи с
Советом управляющих и высказывает свои соображения о банковской
политике. Однако Совет чисто консультативный орган, он не имеет
полномочий для формирования политики. [3]
Федеральная резервная система - независима. Она не может быть
упразднена по желанию президента, и конгресс не может изменить ее роль и
функции, только как специальным законодательным актом.
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Другая важнейшая составляющая часть американской банковской
системы – это двенадцать федеральных резервных банков, которые являются:
центральными банками, квазиобщественными банками и банками банкиров.
Двенадцать
федеральных
резервных
банков
являются
квазиобщественными. Они отражают объединение частной собственности и
общественного контроля. Их собственник являются коммерческие банки
определенного округа. Чтобы вступить в Федеральную резервную систему,
коммерческие банки обязаны приобрести долю участия в акционерном
капитале федерального резервного банка своего района. Но принципы самой
политики, которая проводится федеральными резервными банками,
устанавливаются Советом управляющих. Центральные банки американской
капиталистической экономики находятся в частной собственности,
управляются же - государством. Они основаны не на стремлении к прибыли, а
на следовании политике, которая с позиции Совета управляющих улучшает
состояние экономики в целом.
Федеральные резервные банки делают для депозитных учреждении
следующее - принимают вклады банков и сберегательных учреждении и
предоставляют им ссуды. Таким образом федеральные резервные банки
являются "банками банкиров". [1]
Более того у федеральных резервных банков есть функция, которую не
выполняют коммерческие банки и сберегательные учреждения. Такой
функцией является выпуск наличных денег. Конгресс уполномочил их пускать
в обращение банкноты федерального резервного банка, которые образуют
предложение бумажных денег в экономике.
Сберегательные учреждения имеют самостоятельные и отдельные от
Совета управляющих и федеральных резервных банков органы контроля. Но
DIDMCA расширил кредитные полномочия сберегательных учреждении (в
части выдачи ссуд предприятиям и потребителям) и поставил ссудосберегательные ассоциации под контроль резервной системы.[3]
Сейчас на сберегательные учреждения распространяются резервные
требования, с помощью чего они получают заем Федеральной резервной
системы.
На текущий момент банковская система России насчитывает 810
кредитных организаций (753 банка + 57 Небанковские Кредитные
Организации), США — 6419 (5570 банков + 849 НКО). [2]
Для России на 1 млн населения приходится примерно 6 банков, а в
США — 20. Разница имеется. При этом ряд экспертов считает, что небольшие
региональные банки крайне важны для экономики США, так как именно они
обеспечивают деньгами малый бизнес. Таким образом, количество не имеет
особого значения. В России же система региональных банков развита
довольно слабо.
Еще одна отличительная черта между банковскими системами России и
США — это развитие сектора небанковских кредитных организаций. В России
этот сектор находится в зарождающемся состоянии. Доля НКО в банковской
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системе России всего 7%, а по количеству их в 15 раз меньше, чем в США.
Более того, данных о российских НКО и объемах их активов чрезвычайно мало
и они не систематизированы, в отличие от США. Это может свидетельствовать
лишь о том, что банковская система России находится в начале своего пути.
[1]
Однако, данное состояние банковской системы России с каждым годом
набирает оборот, ее структура улучшается и множество показателей приходят
в определенный баланс, появляется множество новых банков, что говорит о
постоянном движении в банковской сфере.
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БАНКОВСКИЕ РИСКИ: СВЯЗЬ КРЕДИТНОГО РИСКА И РИСКА
ЛИКВИДНОСТИ
Аннотация: статья посвящается вопросам банковских рисков
коммерческих банков, а в частности кредитному риску и риску потери
ликвидности. Также, были сформированы основные мероприятия, которые
позволяют разрешить данную проблему в деятельности банков.
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Ключевые слова: банковские риски, кредитные риски, риски потери
ликвидности, проблема неисполнения обязательств, обеспечение кредита,
страхование, оценка заемщика.
Abstract: the article is devoted to the banking risks of commercial banks, in
particular credit risk and liquidity risk. Also, the main activities that allow to solve
this problem in the activities of banks were formed.
Keywords: bank risks, credit risks, liquidity risks, default problem, loan
security, insurance, borrower assessment.
В современном обществе в условиях обострения конкурентной борьбы
внимание к банковским рискам увеличивается. Банки все чаще занимают
агрессивную позицию по отношению друг к другу, проводят все более
рискованные операции и сделки.
Банковский рынок немыслим без риска. Под банковским риском, в
настоящее время, принято понимать вероятность, а точнее угрозу, потери
банком части своих ресурсов, возникновения убытков, недополучения
доходов или совершения дополнительных расходов в результате
осуществления финансовых операций по сравнению с прогнозируемым
вариантом. Риск присутствует в любой операции, только он может быть
разных масштабов и по-разному компенсироваться. Для банковской
деятельности важным является не избежание риска вообще, а предвидение и
снижение его до минимального уровня. Поэтому, с одной стороны, каждый
банк стремится свести к минимуму степень риска и из нескольких
альтернативных решений выбирает то, при котором уровень риска минимален;
с другой стороны, необходимо находить оптимальное соотношение между
уровнем риска и степенью деловой активности, доходности. Сущность риска
часто смешивается с его последствиями, и о риске говорят как об упущенной
выгоде, о косвенном (побочном) финансовом ущербе, о незапланированных
затратах и об иных финансовых результатах риска.
Принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех тогда,
когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в
пределах их финансовых возможностей и компетенции. Для управления
ресурсами чрезвычайно важна концепция взаимозависимости "риск-доход":
чтобы повысить доход, приходиться принимать больший риск. Риск
банковской деятельности означает вероятность того, что фактическая прибыль
банка окажется меньше запланированной, ожидаемой. Чем выше ожидаемая
прибыль, тем выше риск. Однако, банковское законодательство,
регулирующее деятельность банков, ограничивает возможности банков по
стремлению к более высоким доходам (то есть ограничивает риск) в целях
обеспечения их устойчивости.
Описание риска в абсолютных и относительных показателях достаточно
часто практикуется банками. При этом в абсолютном выражении риск
исчисляется, когда речь идет об одной конкретной сделке. Если же высшим
руководством банка разрабатываются нормативные положения, касающиеся
допустимого уровня риска при совершении различных банковских операций,
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то применяются относительные показатели, характеризующие, например,
размер риска к сумме доходов, ожидаемых в результате осуществления
конкретных операций. Таким образом, риск представляет собой
вероятностную категорию, которая может быть с достаточной степенью
точности оценена при помощи анализа потерь.
Уровень риска увеличивается, если проблемы возникают внезапно и
вопреки ожиданиям; поставлены новые задачи, не соответствующие
прошлому опыту; руководство не в состоянии принять необходимые и
срочные меры, что может привести к финансовому ущербу; существующий
порядок деятельности банка или несовершенство законодательства мешает
принятию некоторых оптимальных для конкретной ситуации мер.
При исследовании рисков банка, необходимо учитывать неустойчивость
политического положения; незавершенность формирования банковской
системы;
отсутствие
или
несовершенство
некоторых
основных
законодательных актов, несоответствие между правовой базой и реально
существующей ситуацией.
Рассмотрим несколько видов рисков, а в частности кредитный риск и
риск потери ликвидности.
Главной отличительной чертой коммерческих банков от других
коммерческих организаций является то, что они напрямую связаны с несением
рисков, которые принимают на себя их клиенты независимо от того, являются
ли они дебиторами или кредиторами данной кредитной организации.
Особенно остро проблема риска клиентов является значимой в современных
условиях развития российской экономики. Это, в свою очередь, наглядно
показывает нам тесную взаимосвязь между кредитными рисками
коммерческих банков и рисками ликвидности.
Наибольшее распространение использования банковских ресурсов
имеют такие операции, как предоставление кредитов. Однако, как всем
известно, такой вид деятельности коммерческих банков непременно ведет к
возникновению кредитных рисков, величину которых банки должны сводить
до минимальных значений для эффективности своей коммерческой
деятельности.
Именно поэтому данная тема является актуальной в сфере банковской
деятельности и стоит на одном из главных мест в списке задач любой
банковской организации, поскольку причинами кредитных рисков могут
возникать не только со стороны коммерческого банка, но и со стороны
заемщика. Также на кредитные риски могут оказывать влияние различные
иные факторы.
В общей своей сути кредитный риск приравнивается к угрозе банку
потери имеющихся ресурсов, недополучения предполагаемого дохода или
осуществления дополнительных расходов банка в результате осуществления
определенных финансовых операций. В таком случае те потери, которые
будут пониматься как непредвиденное снижение прибыли банка, будут
выступать обобщающим показателем, характеризующим риск.
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Понятие «риск ликвидности» возникает вследствие неспособности
коммерческого банка своевременно и в полном объеме выполнить все свои
обязательства, не понеся при этом неприемлемые убытки. Также, некоторые
ученые связывают риск ликвидности с невозможностью быстрой конверсии
финансовых активов в платежеспособные средства без потерь.
Кредитный портфель любого коммерческого банка относится обычно
экономистами к мало ликвидным активам. То есть чем большую долю
кредитный портфель занимает в структуре актива баланса банка, тем, как
правило, ниже уровень ликвидности коммерческого банка. Это объясняется,
прежде всего, тем, что кредиты и проценты, уплачиваемые клиентами за их
пользование,
достаточно часто не возвращаются в соответствии с
первоначальными условиями кредитных соглашений, заключенных между
банковской организацией и клиентами. В этой связи, чем лучшей политикой
оценки кредитоспособности клиента обладает коммерческий банк, тем лучше
на выходе будет качество кредитного портфеля и выше конкурентные позиции
коммерческого банка и его ликвидность. Одновременно стоит заметить, что
кредитный портфель банковской организации относится к наиболее доходной
части банковского баланса.
Кредитный риск является наиболее значимым для коммерческих банков
видом риска, поскольку именно эта область банковской деятельности
неподвластна системе управления самого банка, поскольку не зависит от того,
насколько эффективно и рационально осуществляется деятельность банка.
Однако главной проблемой, стоящей в сфере кредитных рисков, является
проблема
невыполнения
дебиторами
своих
обязательств.
Неплатежеспособность заемщика, возникающая в данном случае, в
современной литературе интерпретируется как особый случай, который
свидетельствует о том, что предоставленная дебитору определенная сумма (с
учетом процентов за пользование) не будет возвращена в срок, оговоренный
договором.
Кроме вышесказанного обстоятельства, которое может послужить
основанием для возникновения кредитного риска у коммерческого банка, в
качестве случаев отказа в предоставлении кредита возможно рассмотрение и
тех обстоятельств, которые будут в свою очередь позволять коммерческому
банку принимать меры по досрочному отзову кредита у заемщика. Среди
таких обстоятельств можно выделить следующие: потеря дебитором средств;
отсутствие предусмотренного договором достаточного обеспечения
кредитной сделки; предоставление недостоверной информации заемщиком, на
базе которой коммерческим банком было принято решение о выдаче кредита
и ряд других обстоятельств.
Касательно дебиторов, в качестве которых выступают юридические лица,
то здесь наука выделяет следующие обстоятельства: принятие
собственниками организации единогласного решения о реорганизации
заемщика - юридического лица; уменьшение величины уставного капитала
юридического лица; перевод долга при продаже и аренде предприятий, в чей
344

состав входит задолженность из кредитного договора ; резкое снижение цен
на акции рассматриваемой организации; внезапное и необоснованное
снижение размеров остатков на счету заемщика ; изменение в аппарате
управления юридического лица и т.д.
Невозврат основного долга по выданному кредиту обостряет позицию по
ликвидности банка и усиливает влияние процентного риска, поскольку банк
вынужден рефинансировать замороженный актив привлечением новых
средств. Процентный риск связан с влиянием неблагоприятного изменения
процентных ставок на финансовое состояние коммерческого банка.
Процентный риск проявляется как по чисто банковским операциям, так и
по операциям на финансовых рынках. Риск процентной ставки связан с
конъюнктурой на рынке кредитных ресурсов и действует как внешний фактор,
не зависящий от банка. Однако он вполне может усугубить уровень
кредитного риска и всю цепочку рисков, если банк не будет
приспосабливаться к изменениям уровня рыночной процентной ставки.
Метод структурирования банком своих активов и обязательств
определяет степень его риска по процентной ставке. Основной определяющий
момент рисковой позиции банка по процентной ставке ― это степень
несогласованности в сроках активов и обязательств.
Наиболее негативным последствием риска процентной ставки являются
прямые денежные потери коммерческого банка, возникающие из-за
необходимости выплаты более высоких процентов по привлеченным ресурсом
или недополучения процентов по активным операциям. При изучение риска
процентной ставки конкретного банка важную роль играют также
определенные отрезки времени, в течении которых по условиям договора банк
обязуется производить процентные выплаты по прежним, невыгодным для
него ставкам.
Вопрос управления ликвидностью коммерческого банка также тесно
взаимосвязан с вопросами оптимизации уровня кредитного риска.
Как упоминалось выше, под ликвидностью банка понимают его
возможность своевременно и полно обеспечить выполнение своих долговых и
финансовых обязательств перед всеми контрагентами, которая определяется
наличием достаточного собственного капитала банка, оптимальным
размещением и величиной средств по статьям актива и пассива баланса с
учетом соответствующих временных сроков. Коммерческий банк считается
ликвидным, если он имеет доступ к средствам, которые могут быть
привлечены по приемлемой цене и именно в тот момент, когда они наиболее
необходимы. Именно правильная оценка ликвидности и эффективное
управление ею относятся к наиболее важным вопросам в деятельности любых
кредитных организаций. И в случае возникновения кризисной ситуации в
банке, независимо от конкретных причин, вызвавших ее, именно ликвидность
определяет в большей степени имеющиеся в распоряжении банка ресурсы
времени для решения проблемы.
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Система управления ликвидностью банка включает в себя систему
управления текущей платежной позицией и систему управления
ликвидностью баланса банка. Система управления текущей платежной
позицией банка направлена на подержание оптимальной позиции по всем
видам валют в будущем при реализации наиболее вероятного сценария
событий. Система управления ликвидностью баланса банка направлена на
обеспечение достойного уровня выполнения обязательств банка перед
клиентами, которое может достигаться лишь за счет быстрой реализации
активов, а также на обеспечение достаточной степени выполнения банком
своих обязательств в случае изменения конъюнктуры рынка.
И так, можно отметить, что кредитный риск коммерческого банка имеет
достаточно тесную взаимосвязь с другими видами банковских рисков. При
этом уровень кредитного риска и, соответственно, достоверность и полнота
сведений о клиентах банка имеют одно из решающих значений в управлении
ликвидностью.
Для решения проблемы невыполнения дебиторами своих обязательств
коммерческим банкам необходимо осуществлять ряд различных мероприятий,
которые бы обеспечивали банку наибольшую защиту от потенциального
уклонения клиентов от выплаты по договоренным обязательствам. К таким
мероприятиям можно отнести проведение полноценной оценки
кредитоспособности клиента, привлечение достаточного обеспечения
кредита, организация страхования кредитного договора.
На уровне конкретных сделок проводится оценка кредитоспособности
заемщика обслуживать предполагаемый уровень задолженности. Для
снижения уровня повергаемого риска банк принимает в качестве обеспечения
различные виды залогов, поручительства юридических и физических лиц и
банковские гарантии.
Страхование кредитного риска также используется как одно из
возможных мероприятий по предупреждению возникновения убытков. Оно
является по сути передачей определенных рисков страховой компании.
Страхование на практике используется как для защиты от кредитного риска,
так и для минимизации его уровня.
При страховании кредитов защита интересов банка-кредитора состоит в
том, что в случае неплатежеспособности заемщика или невозврата долга по
другим весомым причинам, обязательство погашения задолженности по
предоставленному кредиту переходит на соответствующую страховую
организацию.
Еще один вид мероприятия - привлечение достаточного обеспечения.
Данный способ практически полностью гарантирует коммерческому банку
возврат выданной суммы кредита и получение процентов за его
предоставление. При этом особым моментом является то, что размер
обеспечения кредита должен покрывать не только непосредственно сумму
выданного кредита, но и сумму процентов по нему.
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Однако стоит учитывать, что приоритет при защите от кредитного риска
должен отдаваться не привлечению достаточного обеспечения для кредита,
предназначенного для покрытия убытков, а анализу кредитоспособности
должника, который должен быть направлен на недопущение этих потерь. Так
или иначе, в полученной ситуации вопрос достаточности и ликвидности
обеспечения предоставляемого кредита является крайне актуальным для
коммерческих банков.
Таким образом, основные способы управления кредитным риском
коммерческих банков заложены в сфере внутренней политики самого банка.
Наиболее распространенным в практике коммерческих банков мероприятием,
направленным на снижение уровня банковских рисков, является оценка
кредитоспособности заемщика, страхование предоставляемых кредитов и достаточное их обеспечение. А способы управления и оценки ликвидности
коммерческого банка напротив отражены и установлены в уставах Банка
России, такие как нормативы ликвидности.
Грамотное управление ликвидностью является одной из актуальнейших
задач управления банком и обеспечения их финансовой безопасности. Так как
риск ликвидности является значимой частью банковских рисков. Риск
ликвидности означает возможность неисполнения банком платежей по своим
обязательствам в связи с несовпадением потоков поступлений и отчислений
денежных средств по срокам и в разрезе валют.
Кредитная политика каждого коммерческого банка определяется как
общими установками относительно операций со своими клиентами, так и
практическими действиями банковских сотрудников, которые обязаны
воплощать в действительности, заданные им установки. Следовательно, в
конечном итоге, способность банка управлять уровнем своих рисков
напрямую зависит от компетентности руководства банка и уровня
квалификации его рабочего персонала, занимающегося отбором заемщиков,
конкретных кредитных проектов и выработкой условий кредитных
соглашений.
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КАК УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Аннотация: Люди, которые относятся к маломобильным группам
населения, нуждаются в особенном внимании к себе. Учитывая повышение
внимания государства к проблеме комфортного передвижения данных групп,
остановочные пункты и общественный транспорт, оборудованные с учетом
потребностей маломобильных граждан имеет довольно серьезное значение.
В статье рассматриваются технические рекомендации к остановочным
пунктам.
Ключевые слова: инвалиды, дорожно-транспортное происшествие,
транспорт.
Annotation: People who belong to people with limited mobility need special
attention to themselves. Given the increasing attention of the state to the problem of
comfortable movement of these groups, stopping points and public transport, equipped
to meet the needs of people with limited mobility, is quite serious. The article discusses
technical recommendations for stopping points.
Key words: disabled people, traffic accident, transport.
По данным Минтруда России, по состоянию на начало декабря 2016
года, в нашей стране насчитывается 12,8 млн. людей с инвалидностью, из них
более 2,5 млн. находятся в активном трудоспособном возрасте. При этом в
настоящее время не трудоустроено около 1,75 млн. лиц с ограниченными
возможностями. Одной из главных проблем столь низкой вовлеченности
инвалидов в трудовую и социальную жизнь, по мнению экспертов, является
недостаточная доступность транспортных, торговых, бытовых услуг и
объектов инфраструктуры. [1] Основным требованием к государственной
политике субъектов Российской Федерации является обеспечение на
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территории субъектов РФ реализации мероприятий, направленных на
устранение существующих препятствий и барьеров для маломобильных групп
населения. В том числе и транспорт должен быть доступен людям с
ограниченными возможностями. [2]
Рассмотрим на примере Пензенской области, вопрос обеспечения
безопасности подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
как участников дорожного движения.
Статистика ДТП по Пензенской области с участием подростков с ОВЗ
представлена в табл.1.
Таблица 1. – Статистика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по
Пензенской области с участием подростков с ОВЗ
Дата

Место ДТП

21.07.2015

Столкновение

Пензенская
обл.,
Нижнеломовский
16 30
район.
КувакНикольский

ранен

24.10.2015

Столкновение

Пензенская область,
14:30
Каменский район

ранен

Съезд с дороги

Пензенская область,
Кузнецкий район,
22:00
Яснополянский, с
Ясная Поляна

ранен

Наезд
пешехода

Пензенская область,
на Пенза,
16:15
Первомайский
район

ранен

Наезд
пешехода

Пензенская область,
на Пенза,
7:45
Первомайский
район

ранен

30.05.2017

Наезд
пешехода

Пензенская область,
Спасский
район,
на
17:00
ТатарскоШелдаисский,
с
Русский Шелдаис

ранен

16.11.2017

Наезд
пешехода

02.04.2016

29.04.2016

17.02.2017

на

Время

Тяжесть
последствия

Вид ДТП

Пензенская область,
Лунинский район, 7:40
Лунино
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ранен

Из табл. 1 видно, что большинство ДТП составляют наезд на пешехода
(57%). Дети с ОВЗ являлись участниками 29% столкновений, 14%
опрокидываний.
Анализ показал, что Пензенская область не приспособлена для
передвижения людей с инвалидностью, родителей с детьми, тех, кому трудно
подниматься и спускаться. На тротуарах и пешеходных дорожках встречается
множество ступеней и неровностей. Тактильных и контрастных полос для
инвалидов по зрению нет. Подавляющее большинство перекрестков не
оборудовано съездами на проезжую часть, соответствующими строительным
нормам и правилам. Исключение составляют лишь отдельные участки
городских улиц. В городе есть низкопольные модели троллейбусов и
автобусов, городской транспорт в целом, включая такой распространенный
его вид, как маршрутное такси, недоступен для людей на колясках и с
колясками. Низкопольный транспорт может подъехать к месту остановки, но
взять колясочника "на борт" будет проблематично, так как не соблюдены
нормы по высоте тротуара там, куда будет раскладываться аппарель.
Слабовидящий человек до остановки общественного транспорта не дойдет,
так как нет ни тактильной разметки на тротуаре вблизи остановок, ни
предупреждающих желтых знаков на стеклянной части павильонов. Звуковой
сигнализации для слабослышащих также нет.

Рис. 1 – Остановочный павильон ул. Пушкина, г. Пенза

Рис. 2 – Перекрестки на центральных улицах г. Пензы
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Для решения проблемы необходимо рассмотреть технические
рекомендации к остановочным пунктам. Остановочные пункты надлежит
размещать поблизости от тротуаров, пешеходных дорожек и пешеходных
переходов, которые спроектированы с учетом их доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения. Габаритные размеры
остановочных площадок регламентируются нормами. В общую площадь
посадочной площадки входит место посадки и высадки инвалидов, параметры
которого принимаются равными 2,0 х 2,0 м.
Дорожное покрытие остановочных площадок делается с такой же
прочностью, как и дорожное покрытие проезжей части автомобильной дороги.
Поверхность посадочной площадки по всей длине делается с поперечным
уклоном не больше 20‰. Уклон должен быть сделан в направлении,
противоположном остановочной площадке, это делается для предотвращения
случайного скатывания кресла-коляски или детской коляски на проезжую
часть автомобильной дороги. При наличии перепада высот между
поверхностью пешеходных путей, примыкающих к остановочному пункту, и
посадочной площадки, остановочный пункт для людей в кресле-коляске, с
детской коляской и некоторых других маломобильных групп населения
снабжается одним или несколькими пандусами.
Автопавильоны нужно делать закрытого, полузакрытого или открытого
типа (навес). Размеры павильона устанавливаются в проекте с учетом
климатических условий и обоснования необходимости защиты людей от
неблагоприятных погодных условий – ГОСТ Р 50602-93.
Для
информационного
обеспечения
остановочного
пункта
рекомендуется наличие технических средств информации об организации
транспортного обслуживания пассажиров и технических средств организации
дорожного движения (дорожные знаки, дорожная разметка, пешеходные
ограждения), выполняемых согласно ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004,
ГОСТ Р 52766-2007, ОСТ 218.1.002-2003.
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БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В СФЕРЕ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация: Статья посвящена бизнес-планированию в сфере малого
предпринимательства. Актуальность данной темы обусловлена тем, что
предпринимательство
сейчас
является
распространенным
видом
деятельности. Малый бизнес имеет более простую процедуру создания и не
большое количество ресурсов.
Ключевые слова: бизнес-план, предпринимательство, стоимость
привлечения оного клиента, средний чек, выручка, прибыль, себестоимость,
конверсия.
Abstract: The article is devoted to business planning in the field of small
business. The relevance of this topic is due to the fact that entrepreneurship is now
a common activity. A small business has a simpler creation procedure and not a
large amount of resources.
Keywords: business plan, entrepreneurship, the cost of attracting this client,
the average check, revenue, profit, cost, conversion.
Для малого предпринимательства бизнес-планирование играет важную
роль. В условиях рынка невозможно добиться стабильного успеха в бизнесе,
не решая задачи его эффективного развития, не анализируя информацию о его
состоянии и перспективах, о рынках сбыта и конкурентов, а рассчитывать
только на свой опыт и интуицию является большой ошибкой.
Бизнес – план, в свою очередь, является основным документом
менеджмента предприятия и составляется с целью планирования и
эффективного управления деятельностью. Правильно составленный бизнесплан с детальными расчетами — это залог успешного старта в любой
предпринимательской деятельности, который позволит на этапе
прогнозирования отсечь невыгодные варианты, проанализировать и
минимизировать риски и, как следствие, уберечься от потери собственных
вложений. [2, с.213].
В рамках малого предпринимательства бизнес-планирование помогает
решить множество задач:
 Определение степень реальности намеченных результатов;
 Определение направления деятельности и целевой аудитории;
 Определение места на рынке;
 Определение финансовых затрат для реализации идеи;
 Определение соответствия финансовых ресурсов поставленным задачам;
 Анализ рисков и возможных трудностей и степень их влияние данный вид
деятельности;
В зависимости от конкретного характера и условий предстоящей
деятельности - объема производства, вида продукции (услуги), ее новизны и
т.п. - состав и структура бизнес-плана могут существенно различаться, но
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содержательная сторона должна быть одной и той же и состоит из разделов [3,
с.212]:
 Резюме - это краткое содержание бизнес-плана, где отражены основные
направления деятельности фирмы;
 Описание предприятия (организации) содержит основную информацию,
организационную и технологическую структуру;
 Описание продукта (работы, услуги) где следует описать, какие потребности
удовлетворяет данный продукт (работа, услуга) и в чем отличие от других;
 Анализ рынка сбыта подразумевает, необходимость определения, на какой
стадии находится рынок данного продукта (работы, услуги);
 Оценка конкурентов. Главная цель этого раздела –выбор стратегии
конкурентной борьбы;
 Стратегия маркетинга представляет собой план, который будет
придерживаться предприятие в течении планового периода;
 План производства показывает, как будет осуществляться процесс
производства продукции (работы, услуги);
 Финансовый план обещает информацию прошлых разделов и выражает ее в
стоимостном выражении.
Каждый начинающий предприниматель должен точно определить, для
каких целей составляется бизнес-план. Так же следует знать особенности
функционирования малых предприятий и учесть их при составлении бизнесплана. Основными особенностями малого предпринимательства, являются:
ограниченность человеческих ресурсов; отношение с поставщиками;
ограниченность
финансовых
ресурсов
[4,
с.58].
Начинающий
предприниматель должен обладать экономическими знаниями, которые
позволяют грамотно подойти к оценке эффективности проекта. Основными
понятиями являются: стоимость привлечения одного клиента, средний чек,
себестоимость, выручка, прибыль и конверсия.
Стоимость привлечения одного клиента – расходы, которые пойдут на
маркетинг, необходимые для того чтобы клиент сделал у вас заказ.
Средний чек – сумма, которая получается при делении общей суммы всех
чеков за период на количество чеков за этот же период.
Себестоимость – минимальные затраты, которые необходимы для
производства товара, услуги.
Выручка – это общая сумма затрат за период.
Прибыль – сумма, которая равна выручке, уменьшенной на затраты.
Конверсия – это отношение реальных клиентов к предполагаемым.
Все перечисленные понятия являются ключевыми показателями в бизнесе.
Успешный предприниматель должен стремиться увеличивать средний чек,
выручку, прибыль и конверсию, а стоимость привлечения одного клиента и
себестоимость свести к минимуму.
Так же следует рассмотреть франчайзинг, как форму льготного
предпринимательства. Франшиза представляет готовую, а самое главное
проверенную, бизнес-модель, что значительно уменьшает риски, которые
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могут возникнуть при осуществлении деятельности и обеспечивает быстрый
старт бизнеса и конкурентоспособное положение самого бренда. Франшиза
предоставляется за отдельную плату. Как минус можно выделить то, что
предприниматель не будет иметь основного контроля над товаром (работой,
услугой), а действовать по строго определенным действиям, что понравиться
не каждому. Начинающий предприниматель, обладающий начальными
инвестициями, может по достоинству оценить данный вид деятельности и
сэкономить свои средства на начало организации бизнеса.
Обобщая все вышесказанное можно сделать вывод, что бизнес-план
является важным элементом не только для сферы крупного
предпринимательства, но и для сферы малого предпринимательства.
Осуществление деятельности по определенному подготовленному плану
значительно упрощает работу, минимизирует риски и позволяет принимать
верные решения, основанные на проведенном анализе.
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БИОЭНЕРГЕТИКА В СПОРТЕ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Аннотация: В этой статье говорится о биоэнергетики в спорте, ее
появлении как науки и применение. Рассказывается о аэробных и анаэробных
процессах в организме человека. Их влияние на тренировки спортсменов.
Ключевые слова: аэробный, анаэробный, алактатный, лактатный,
аденозинтрифосфорная кислота креатинофосфат, гликолиз.
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Annotation: This article deals with bioenergy in sports, its emergence as a
science and application. It tells about aerobic and anaerobic processes in the human
body. Their influence on the training of athletes.
Key words: aerobic, anaerobic, alactate, lactate, creatine phosphate ,
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Что такое «биоэнергия»? Биоэнергетика - это междисциплинарная
наука, которая изучает все процессы преобразования внешних ресурсов в
биологически полезную работу. Эта наука также изучает такие процессы, как
фотофосфорилирование, клеточное дыхание и другие способы получения
энергии тела.
Начало исследований биоэнергетики - работа Антуана Лавуазье. В 1989
году он провел анализ по обмену газа в покое. Без биохимии научное
понимание биоэнергии невозможно.
К. Зунц выдвинул ошибочную теорию о том, что во время мышечной
деятельности одни и те же биологические процессы происходят в организме
человека в состоянии покоя, и работа только активирует их.
А. В. Хилл показал, что невозможно определить разницу между
покоящимся метаболизмом и активной мышечной активностью одним
физиологическим подходом и внешним проявлением газообмена. Хилл
предполагает, что «мышечная работа разных способностей должна
обеспечиваться принципиально различными метаболическими процессами».
Он также нашел концепцию столь же важной, как «задолженность по
кислороду». Кислородный долг - это количество кислорода, необходимое для
окисления, накопленного в организме при интенсивной мышечной работе
продуктов окисления. Он образуется только тогда, когда органы подачи
кислорода не могут быстро реагировать на потребность в кислороде.
Густав Эмбден, немецкий ученый, доказал, что в режиме активности
анаэробных мышц энергия исходит от молочной кислоты или окисленных
углеводов, но от неизвестной реакции. C. Fiske J. Subarou доказал, что
фосфоген является продуктом комбинации креатина и фосфорной кислоты,
называемой креатинофосфатом, которая играет важную роль в жизни
биоэнергии.
Ученые, такие как Р. Р. Маргария, Э. Кристенсен и Н.Н., также внесли
ценный вклад в изучение биоэнергетики в спорте. Яковлев, Остранда, Ф.,
Генри, Ф., Дж. Голдник, Л. Койл, Д. Германсенсен, Костилла и другие.
Почему нам нужна биоэнергетика в спорте? Были проведены
исследования, в ходе которых было установлено, что уровень спортивного
успеха в различных видах физических упражнений определяется
возможностями преобразования энергии в аэробных и анаэробных
метаболических процессах, происходящих в мышцах в действии.
В чем разница между этими процессами? Аэробный процесс является
основным механизмом энергообеспечения организма. Он работает всю нашу
жизнь, не останавливаясь ни на минуту. Органы, такие как мозг, сердце и т. Д.,
Получают энергетические только аэробные процессы. Недостаток этого
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процесса заключается в том, что он является неподвижным, а его емкость
мала, но его метаболическая способность больше, чем у анаэробного процесса.
Аэробные упражнения - это вид физической активности, при котором
движение связано с энергией, полученной из аэробного гликолиза
(кислородное окисление глюкозы). Бег, плавание, катание на велосипеде,
катание на лыжах - все это примеры аэробных упражнений.
Анаэробные упражнения - это тип физической активности, в которой
движения выполняются из-за энергии анаэробного гликолиза (окисление
происходит в отсутствие кислорода). Живые движения, спринтинг, тяжелая
атлетика - пример анаэробных упражнений. Разница между этими процессами
в силе: в аэробном процессе достаточно одного кислорода, он хорошо
подходит для походов, езды на велосипеде. Но если мы начнем прилагать
больше усилий, начнется анаэробный гликолиз.
Анаэробный метаболический процесс делится на лактат и лактат.
Анаэробный лактат (гликолитический) метод используется для действий,
связанных с выносливостью. Например, работайте на большие расстояния. В
гликолитическом пути синтеза АТФ молекулы гликогена под действием
фосфорной кислоты и гликогенфосфорилазы выделяют молекулы глюкозы.
Затем он превращается в молочную кислоту (лактат). Этот процесс получения
энергии происходит без участия кислорода, но с высвобождением молочной
кислоты из-за окисления гликогена.
Недостатками процесса лактата являются:
1. низкая стоимость;
2. Образование лактата вызывает увеличение кислотности
саркоплазмов.
Преимущества процесса лактата:
1. Высокая мощность, которая не требует участия кислорода и
митохондрий;
2. Относительно быстрое время анализа.
Процесс, основанный на анаэробном алактате (креатинфосфат) - в этом
случае активным веществом является криотинофосфат, который содержит
большое количество энергии. Фактически, этот процесс основан на том факте,
что при восстановлении АТФ фосфат креатина реагирует с АДФ, что
устраняет его фосфатную группу. Используется для коротких и мощных
движений, проходит без участия кислорода и без образования молочной
кислоты из-за энергетических фосфатов. Этот процесс обладает высокой
метаболической способностью.
Поэтому правильный подход к обучению очень важен. Если вы
устанавливаете план обучения, учитываете индивидуальные способности
каждого спортсмена, вы сможете добиться хороших результатов.
Биоэнергетика играет роль в жизни спортсменов и простых людей. Это
объясняет многие процессы, связанные с телом. Если вы знаете
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характеристики своего обучения, вы можете уделять особое внимание
конкретной энергетической системе. Например, культурист может увеличить
процесс анаэробного лактата, а пауэрлифтер может увеличить анаэробную
выносливость. Конечно, невозможно полностью исключить определенные
процессы из организма, но вы можете попытаться развить более важные
моменты.
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Аннотация: В статье рассматриваются цели, задачи, сущность
паллиативной медицины в ее связи с биомедицинской этикой, их ключевых
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особенностей и характеристик. Автором рассмотрены основные принципы
биомедицинской этики в паллиативной помощи. Возможности развития
биомедицинских технологий для решения проблем инкурабельных больных, чьи
жизни невыносимы из-за проявлений течения заболеваний, которыми они
страдают.
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Annotation: The article discusses the goals, objectives, essence of palliative
medicine in its connection with biomedical ethics, their key features and
characteristics. The author considers the basic principles of biomedical ethics in
palliative care. Possibilities of development of biomedical technologies to solve the
problems of incurable patients whose lives are unbearable due to the manifestations
of diseases that they suffer.
Keywords: palliative care, palliative medicine, bioethics, incurable patients,
hospice.
Конфликт «прав», «принципов», «ценностей», а по сути человеческих
жизней и судеб культуры — реальность современного общества. Существует
большой диапазон мнений на разрешения таких острых противоречий, как
«права плода на жизнь» и «права женщины на аборт» или «права на
достойную смерть» инкуберального пациента и права врача исполнить не
только профессиональное правило «не навреди», но и заповедь — «не убий».
Перечисленные конфликты входят в компетенцию биомедицинской
этики, которая рассматривает медицину в контексте прав человека.
Биомедицинская этика со всеми ее нравственно-правовыми принципами
наиболее полно раскрывается в паллиативной медицине.
Паллиативная медицина - область здравоохранения, призванная
улучшить качество жизни пациентов с различными нозологическими
формами хронических заболеваний преимущественно в терминальной стадии
развития в ситуации, когда возможности специализированного лечения
ограничены или исчерпаны. Развитие паллиативной медицины, как медикосоциального направления одна из важнейших задач общественного
здравоохранения и государства.
За время многовекового существование медицины в европейской
культуре формировались, изменялись различные моральные принципы и
правила. Нравственные регуляторы — религиозные, культурные, этнические,
социально-экономические - влияли на формирование этических моделей, как
в обществе, так и в медицине. Учитывая все многообразие врачебного
нравственного опыта, можно выделить 4 сосуществующие модели:
1. Модель Гиппократа («не навреди»): пассивный принцип формирует
исходную профессиональную гарантию, признанную обществом в целом и
каждым человеком отдельно. Это базовое обязательство врача перед
пациентом, который доверяет врачу свое здоровье и жизнь. В гиппократовской
модели завоевывается социальное доверие личности пациента.[6, с.24]
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2. Модель Парацельса («делай добро»): позитивный принцип,
врачевание - это организованное осуществление добра, благодеяния,
милосердия. Учитывая индивидуальные особенности личности, врач вступает
в психоэмоциональную
связь с пациентом для
«целебного»,
«
божественного» влияния на лечебный процесс. Такой тип взаимосвязи
называют патернализмом (от слова pater – отец). [6, с.29]
3. Деонтологическая модель (принцип «соблюдения долга»):
совокупность «должных» правил соответствующих той или иной конкретной
области медицинской практики, принимаемых медицинским сообществом.
Идея долга является необходимым и достаточным основанием действий врача,
если он способен действовать по безусловному требованию «долга»
соответствует избранной им профессии, если нет, то он должен покинуть
данное профессиональное сообщество. [6, с.31]
4. Модель биоэтики (принцип «уважения прав и достоинства человека»):
автономная модель, когда пациент оставляет за собой право принимать
решения, связанные с его здоровьем и медицинским лечением. Это
информационный,
совещательный,
интерпретационный
типы
взаимоотношения врача и больного, со сверхзадачей сохранения жизни.
Биоэтика- это социальный институт, объединяющие общественные
организации (этические комитеты), медиков, юристов, священников и др.,
обеспечивающие разработку сложнейших проблем этики и права в медицине
рекомендаций по конкретным проблемным ситуациям медико-биологической
деятельности, будь то ее теоретическая или практическая сторона.[6, с.33]
Таким образом, можно сделать вывод условием существования и
выживания современной цивилизации является связь научно-практической
деятельности и нравственности. Примером такой связи стала биомедицинская
этика, работающая в режиме всех четырех исторических моделей — модели
Гиппократа и Парацельса, деонтологической модели и биоэтики.
По данным мировой статистики смертность населения Земли составляет
более пятидесяти миллионов человек ежегодно, десятки миллионов из них
умирают, испытывая невыносимые страдания. Облегчение страданий - это
этический долг медицинских работников. В международных правовых
кодексах и документах, регламентирующих деятельность медицинских
сообществ, закреплено право на паллиативную помощь каждого пациента с
активным прогрессирующим заболеванием, приближающим его к
смертельному исходу. Согласно определению Всемирной организации
здравоохранения «Паллиативная помощь – это подход, позволяющий
улучшить качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемой,
связанной с опасными для жизни заболеваниями, реализуемые в целях
превенции и облегчения страданий больного благодаря раннему выявлению,
точному диагностированию и лечению боли, а также оказания помощи в
решении других проблем- физических, психосоциальных и духовных. [1, с.27]
Содержанием и философией паллиативной помощи является
утверждение жизни и отношение к смерти как к закономерному этапу пути
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человека.
История возникновения паллиативной помощи ведет свое начало со
времен Средневековья. При католических костелах и монастырях
организовывались богадельни, хосписах (домах для странников), приютные
дома для асоциальных лиц. Церковь обеспечивала социальную и духовную
помощь умирающим и безнадёжно больным людям силами сестёр
милосердия.
Английский философ Фрэнсис Бэкон в своем труде «О достоинстве и
приумножении наук» писал о том, что «… необходимо специальное
направление научной медицины по эффективному оказанию помощи
неизлечимым, умирающим больным». Выходит, уже в начале XVII века было
предсказано появление паллиативной медицины.
В России первые специальные дома-больницы для бедных и тяжелых
больных, так называемые шпитальники, открылись при царе Федоре
Алексеевиче в 1682 году.
Европейская медицина первой повернулась «лицом к умирающим
больным» с конца XIX века и первую половину XX век ирландские и
английские сестры милосердия открывали приюты, куда принимали
смертельно больных людей.
Во второй половине 20 века началось формирование современной
паллиативной медицины, на тот момент речь шла о помощи онкологическим
больным. В 1967 г. в пригороде Лондона в приюте Св.Христофера
организовывается первый в мире хоспис современного типа, а в Нью-Йорке
организован первый фонд танатологии, который обратил внимание на
междисциплинарную природу проблем умирающего человека. [1, с.17]
В 1987 году в одном из московских онкологических учреждений создан
кабинет для оказания помощи больным с сильными болями, а в 1994 году в
городской больнице №11 открыто отделение паллиативной помощи. На
сегодняшний день в различных регионах России активно действуют 130
структурных подразделений паллиативной помощи. [4, Журнал Медицинская
сестра. [Электронный ресурс]. URL: https://medsestrajournal.ru/ru/medsestra2008-05-08, дата обращения 14.12 .2018]
Большое внимание в западной медицинской науке уделяется вопросам
медицинской этики. Западные ученые подразделяют интересы больного,
нуждающегося в паллиативной помощи в конце жизни, на две основные
категории.
К первой категории относятся феноменологические интересы пациента,
которого беспокоят боль, и другие физические симптомы, приносящие
дискомфорт. Обеспечить избавление пациента от боли, которые часто имеют
место в конце жизни главная задача паллиативной медицины. Специалисты
паллиативной помощи предлагают пациентам самим оценить уровень боли по
специальной градуированной шкале (от 0 до 10 баллов) и только потом
применяют необходимое обезболивание.
Для полного удовлетворения феноменологических интересов пациента
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в конце жизни, медики, кроме боли избавить его и от страдания. В работе с
инкурабельными пациентами врач должен четко понимать, что термины боль
и страдание не являются синонимами.
Боль - это неприятное эмоциональное ощущение человека,
испытываемое им при фактическом или потенциальном повреждением тканей.
В определении страдания помимо
боли большая роль принадлежит
социальным и психологическим компонентам.
Ко второй категории относятся нефеноменологические интересы, и они
также не должны быть игнорированы. Эти интересы не связаны с
поддержанием физического комфорта пациента. Примерами могут служить
потребность скрывать тайну и постоянную тревогу. Именно эти потребности
часто остаются незамеченными. Наличие этих интересов требует организации
психотерапевтической помощи, серьезного обсуждения этих вопросов с
пациентами, и, конечно же, хороших и доверительных отношений между
врачом, медицинской сестрой и пациентом.
С учетом данных интересов, определяется цель паллиативной помощи,
а это максимальное повышение качества жизни путем сглаживания, смягчения
проявлений неизлечимой болезни, невзирая на предполагаемую небольшую
продолжительность жизни. [4, Журнал Медицинская сестра. [ Электронный
ресурс].
URL:
https://medsestrajournal.ru/ru/medsestra-2008-05-08,
дата
обращения 14.12 .2018]
Паллиативная помощь занимается целым рядом аспектов жизни
инкурабельного пациента и к ее задачам можно отнести:
- адекватное обезболивание и купирование других доставляющих
беспокойство симптомов;
- организация системы поддержки пациентам, чтобы они могли жить
насколько возможно активно до самой смерти;
- оказание психологической поддержки родственникам пациента во
время его болезни, а также в период тяжелой утраты;
- выработка отношения относится к умиранию как к естественному
процессу;
- удовлетворение духовных потребностей больного и его близких;
- решение социальных и юридических, этических вопросов, которые
возникают в связи с тяжёлой болезнью и приближением смерти человека.[1,
с.29-31]
Эвтаназия и самоубийство при посредничестве врача категорически
запрещается в паллиативной помощи. И если пациент говорит об эвтаназии
или о содействии в самоубийстве, то врачу необходимо задуматься об
улучшении ухода и лечения больного. Согласно Госпрограмме РФ « Развитие
здравоохранения» от 24.12.2012 года главным принципом паллиативной
медицины определяется нижеследующий «от какого бы заболевания пациент
не страдал, каким бы тяжелым это заболевание не было, какие средства не
были бы использованы для его лечения, всегда можно найти способ повысить
качество жизни больного в оставшиеся дни». [3,Гарант..[ Электронный
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ресурс]. URL http://base.garant.ru. дата обращения 16.12 .2018]
При развитой современной междисциплинарной паллиативной помощи
пациенты не должны испытывать непереносимых физических страданий и
психосоциальных проблем, на фоне которых чаще всего возникают подобные
просьбы.
Структурной составляющей паллиативной помощи является
паллиативная медицина. Паллиативная медицина - раздел медицины,
задачами которого является использование методов и достижений
современной медицинской науки для проведения лечебных процедур и
манипуляций, призванных облегчить состояние больного, когда возможности
радикального лечения уже исчерпаны
Современная паллиативная медицина тесно связана с официальной
клинической медициной, поскольку она обеспечивает действенный и
целостный подход, дополняющий специальное лечение основного
заболевания. [3, .[Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru
Принципы паллиативной медицины относятся ко всем видам
паллиативной помощи независимо от характера заболевания пациента,
нуждающегося в ней. Спектр средств паллиативной медицины достаточно
широк. Врачами различных специальностей для ослабления патологических
симптомов и страданий пациентов используются медикаментозное и
хирургическое лечение, лучевая терапия, физиотерапия, предоставление
консультаций и практических советов, контроль за состоянием пациента,
социальное и профессиональное обеспечение, духовная поддержка,
поддержка семьи пациента после его смерти, а также услуги сиделок.
Всемирная организация здравоохранения настаивает, что паллиативная
медицинская помощь предназначена (должна быть предназначена и доступна)
для:
- больных с непереносимыми или тяжело переносимыми болевыми
ощущениями или иными страданиями, связанными с заболеванием (бремя,
проявления болезни) и/или медицинским вмешательством, включая
страдания, жестоко унижающие их человеческое достоинство, на протяжении
всего периода болезни или в конечном периоде жизни, в том числе, когда
такие заболевания являются потенциально излечимыми, но в процессе их
протекания сопровождаются значительными болевыми проявлениями и/или
иными связанными с заболеванием или вызванными заболеванием или
медицинским вмешательством детерминантами существенных страданий
пациента:
- больных в терминальной стадии болезни, хотя и не сопровождаемой
тяжело переносимыми болевыми ощущениями или иными страданиями, - в
конечном периоде жизни (end-of-life);
- больных, которые в результате тяжелых деформирующих травм лица
(огнестрельное или осколочное ранение, обезображивающее сильный
термический, электрический или химический ожог, нападение животного) или
в результате генетического заболевания (например, при нейрофиброматозе
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первого типа) фактически лишились лица и нуждаются в трансплантации
лица:
- больных орфанными (редкими) заболеваниями;
- семей указанных выше больных;
- семей тяжелобольных детей;
- лица пожилого возраста, не способные самостоятельно обеспечить себе
уход и страдающие от симптомов заболеваний. [2, Устав ВОЗ. Кодекс.
Электронный фон правой и нормативно технической документации.
[Электронный ресурс]. URL:http://docs.cntd.ru/document/с.2, дата обращения
15.12.2018]
В современной медицине существуют многообразные формы оказания
паллиативной помощи пациентам. Хотя развитие помощи в разных странах
идет по собственному сценарию. Однако это многообразие в целом можно
разделить на две основные группы - это помощь на дому и в стационаре.
Стационарными учреждениями паллиативной помощи являются
хосписы, отделения (палаты) паллиативной помощи, расположенные в
структуре больниц: онкологических, гериатрических, сестринского ухода,
госпиталях для инвалидов, а также стационарных учреждений социальной
защиты населения, например доме-интернате для инвалидов и престарелых.
Помощь на дому осуществляется специалистами выездной службы в
составе хосписа, больницы, поликлиники: врач – специалист, медсестра, при
необходимости психотерапевт, священник. . [1, с. 37]
Хоспис - это больница особого типа, куда пациентов направляют не для
выздоровления. Все, кто попадают сюда, обречены, и цель обслуживающего
персонала - облегчить пациентам физические и духовные страдания в
преддверии ухода в мир иной.
Специалист по паллиативной медицине в идеале должен быть хорошо
ориентирован в показаниях и противопоказаниях этих методов, знать и уметь
их применять на практике, иметь соответствующий сертификат и работать
только в этой области здравоохранения.
Актуальность такой специализации необходимо обсуждать в контексте
потребностей и особенностей национальной системы здравоохранения.
Для эффективного оказания паллиативной медицинской помощи от
врачей и младшего медицинского персонала требуются глубокое
нравственное отношение к своей работе. [1 ,с. 38]
Как пишет И. В. Силуянова, «установка на реализацию принципа любви
к пациенту - высочайшая гарантия нравственного отношения врача к
пациенту» . [6, с.7]
В международных документах и кодексах, названные принципы вполне
хорошо применимы и к практике паллиативной помощи. Основополагающий
принцип медицинской биоэтики, принцип уважения человеческого
достоинства пациента в паллиативной медицине иногда отождествляется с
принципом уважения автономии пациента (независимости в принятии
собственных решений и их реализации).
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Для осуществления этих принципов на практике специалистам по
паллиативной помощи необходимо:
1.Согласовывать приоритеты и цели помощи в первую очередь с
пациентами, а потом с родными или близкими людьми, так как здесь действует
принцип автономии;
2.Обсуждать с пациентами возможные варианты обследования и
лечения
3.Совместно с пациентами составлять планы лечения и помощи;
4.Не отказывать в предоставлении информации, которую пациент
желает получить, в том числе информации об обследовании и его результатах,
разнообразных видах лечения и их последствиях, прогнозе;
5.Уважать желание пациента отказаться от того или иного вида
обследования или лечения.
В работе с инкурабельными пациентами врач должен обладать
достаточной этической рассудительностью и опытом, чтобы решить, как и
когда он должен реагировать на желания пациента. Важно подчеркнуть то, что
уважение человеческого достоинства не может быть сведено лишь к
необходимости уважения автономии пациента.
Принципы благодеяния и «недеяния зла» («не навреди»). Реализация
этих принципов подразумевает, что специалисты паллиативной помощи
должны:
1.Тщательно оценить все преимущества и побочные явления, которые
могут возникнуть в результате планируемого лечения, прежде чем его
назначить (благодеяние),
2.Тщательно взвесить вероятность развития осложнений и достижения
положительных результатов при проведении того или иного диагностического
или лечебного мероприятия («не навреди»),
3. Реализовать право каждого пациента на получение самого высокого
качества помощи в пределах имеющихся ресурсов, а также сделать все
возможное для организации необходимого лечения за счет перераспределения
имеющихся средств и привлечения дополнительных возможностей.
В работе с инкурабельными пациентами врач не имеет право скрывать
тот факт, что его компетенции недостаточно для решения клинического или
этического вопроса, он обязан соблюдать принцип честности и направить
больного к врачам смежных специальностей, для получения в трудных
ситуациях второго (и третьего) независимого мнения.
Принцип справедливости.
1. Общедоступность помощи в особенности для категории населения, не
способной на активную защиту своих прав;
2. Обеспечение бесплатной помощи социально незащищенных групп
населения, особенно в тяжелых экономических условиях в России;
3. Тщательный подбор медицинского персонала, способного как на
выполнение служебных обязанностей, так и на проявление милосердия к
умирающим пациентам и безусловное соблюдение этических норм и
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принципов, среди которых на первом месте честность и верность
человеческому и медицинскому долгу.
Соблюдение принципа справедливости жизненно важно для
инкурабельных больных, так как невозможность получения доступной и
бесплатной квалифицированной помощи лишает их права с достоинством
прожить остаток своей жизни. Действительно, принцип справедливости имеет
особое значение в регулировании деятельности людей, обличенных властью
над другими людьми. Врачи всегда должны хранить верность своему
профессиональному долгу перед пациентом независимо от его
экономического положения, пола, расы, социального положения, характера
заболевания, религиозных и политических убеждений, личной к нему
антипатии. [5, с.7]
Частью системы паллиативной помощи, включающей все ее методы и
принципы, является хосписная помощь. В документе Европейской ассоциации
паллиативной помощи «Белая книга; стандарты и нормы хосписной и
паллиативной помощи в Европе» дается смысловое разграничение понятий
«паллиативная помощь» и «хосписная помощь».
«Целью хосписной помощи является забота о пациенте как о целостной
личности, помощь в решении всех его проблем - связанных с физической,
эмоциональной, социальной и духовной сферами жизни. Ha дому, в отделении
дневного пребывания или в хосписе, помощь предоставляется пациенту,
который приближается к концу жизни, и тем людям, которые его любят». [7,
Юнгер С. Сайт: Паллиативная медицина .[Электронный ресурс]. URL
https://medic.studio/meditsina-palliativnaya/belaya-kniga-standartyi-normyihospisnoy.html с.2: http:// дата обращения 15.12 .2018.]
Общим в этих видах помощи
является концепция
ухода за
умирающими пациентами. Отличия состоят в первую очередь в том, что
хосписный уход осуществляется за пациентами, прогнозируемая
продолжительность жизни которых не превышает 6 месяцев. В основном
персонал хосписа медицинские сестры, поскольку никаких серьезных
вмешательств и процедур пациенту уже не проводится. Их задача создать
комфортные условия, при которых не было бы унижения личности болью,
страхом, обреченностью, позволила бы в последние дни сохранить ему мир с
его любовью и ценностями и, в конечном счете, уйти из него спокойно и с
достоинством.
По образному выражению А.В. Гнездилова, это будет «нравственная
смерть», и возможно, только такая смерть будет давать право судить о
нравственности общества. [5, [Электронный ресурс]. URL: http: //rak.
gippokrat. by/catalog/materialy/palliativnaya-medicina/palliativnaya-pomosch.
Основные принципы деятельности хосписа:
• Услуги хосписа бесплатны. За смерть нельзя платить, как
и за рождение.
• Хоспис — дом жизни, а не смерти. Важно относиться к каждому с
уважением, открытостью, чуткостью, максимально учитывая при жизни и
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после смерти личностные, культурные и религиозные ценности и устои.
• Контроль симптомов позволяет качественно улучшить жизнь
больного.
• Смерть, как и рождение, — естественный процесс. Его нельзя торопить
и тормозить. Хоспис является альтернативой эвтаназии.
• Хоспис — система комплексной медицинской, психологической
и социальной помощи больным.
• Хоспис — школы и поддержка родственников и близких пациента.
• Хоспис — это мировоззрение гуманизма. [4. Журнал Медицинская
сестра. [Электронный ресурс]. URL: http:// http://yamedsestra.ru/index.php?catid
дата обращения 15.12 .2018.]
Как уже говорилось, качественная паллиативная помощь должна быть
направлена на уменьшение всех компонентов страдания пациента. Каждый
человек уникален соответственно его умирание имеет индивидуальные,
уникальные черты. Именно в паллиативной медицине высшей миссией врачей
и в еще большей степени медицинских сестер заключается в том, чтобы в
каждом отдельном случае решить свои профессиональные задачи.
В
паллиативной медицине результат квалифицированной деятельности
медперсонала, когда смерть пациента может быть определена как «достойная
смерть». Паллиативная медицина объединяет психологические, социальные и
духовные аспекты заботы о пациенте так, чтобы он смог, в конечном счете,
примириться со своей смертью, насколько это возможно.
На основании вышеизложенного следует вывод о том, что оказание
паллиативной помощи умирающим пациентам и их родственникам является
наивысшим проявлением фундаментальных и гуманных принципов
биомедицинской этики
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (НА
ПРИМЕРЕ Д. ТАЛЛЫКУЛЬ БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)
Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия, касающиеся
благоустройства территории населенного пункта. В качестве примера
выбрана д. Таллыкуль Благоварского района Республики Башкортостан. В
данной статье отмечено, что благоустройству территории населенных
пунктов нужно уделять особое внимание. В статье также отмечается, что
благоустройство
является
важнейшей
сферой
деятельности
муниципального хозяйства.
Ключевые слова: благоустройство территорий, сельские населенные
пункты, благоустройство населенных пунктов, зеленые насаждения,
озеленение, д. Таллыкуль, Благоварский район, Республика Башкортостан.
Abstract: The article discusses the basic concepts relating to the improvement
of the territory of the village. As an example, the village of Tallykul, Blagovarsky
District of the Republic of Bashkortostan, was chosen. This article noted that the
improvement of the territory of settlements should be given special attention. The
article also notes that the improvement is the most important area of activity of the
municipal economy.
Key words: improvement of territories, rural settlements, improvement of
settlements, green spaces, gardening, Tallykul village, Blagovarsky district,
Republic of Bashkortostan.
В настоящее время наиболее важной является проблема сохранения и
оздоровления окружающей среды, формирования условий, благотворно
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влияющих на эмоциональное и психофизическое состояние человека.
Создание комфортных условий для проживания людей в населенном пункте
достигается путем благоустройства территории. Поэтому благоустройству
территории населенных пунктов следует уделять особое внимание.
Благоустройство территории населенного пункта представляет собой
комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по размещению и
проектированию объектов благоустройства [1, с.108].
Озеленение является составной частью общего комплекса мероприятий
по планировке, застройке и благоустройству населенных мест [2, с.201].
Зеленые насаждения в населенном пункте служат для организации отдыха и
спорта, улучшения микроклимата и санитарно-гигиенического состояния
окружающей среды (зеленые насаждения снижают скорость ветра,
задерживают пыль и другие различные загрязняющие вещества), а также
создают природную пейзажную среду.
Зеленые насаждения в населенных местах делятся на три группы:
насаждения общего пользования, насаждения ограниченного пользования и
насаждения специального назначения [2, с.94].
Одной из функций зеленых насаждений в населенном пункте является
создание и обеспечение благоприятной окружающей среды населения.
В комплекс мероприятий по благоустройству населенного пункта
входит не только озеленение, но и целый комплекс немаловажных задач,
которые связаны устройством каналов водоотведения, уличного освещения,
строительством водопровода, ремонтом дорог, созданием удобных
парковочных мест, а также парков и скверов, где могут отдыхать люди. Также
часто под благоустройством населенных пунктов понимается создание
инфраструктуры, которая позволит обеспечить комфортное и безопасное
проживание для всей категорий граждан. Под данным понятием
подразумевают строительство детских образовательных и медицинских
учреждений, а также различных мест для проведения досуга [3, с.253].
Благоустройство
является
важнейшей
сферой
деятельности
муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются необходимые
условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем
самым, создаются условия, которые необходимы для здоровой комфортной,
удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для
всех жителей населенного пункта. При выполнении комплекса мероприятий
они способны улучшить экологическое состояние и внешний облик поселков,
создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и
эстетические условия на улицах, общественных местах [4. с.238].
В данной статье в качестве примера рассмотрим благоустройство
территории населенного пункта Таллыкуль Благоварского района Республики
Башкортостан.
Краткая характеристика района: Благоварский район расположен в югозападной части Республики Башкортостан, в бассейнах рек Чермасан и
Кармасан, которые являются левыми притоками реки Белой. Центр района —
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с. Языково. Рассматриваемый населенный пункт Таллыкуль находится на
расстоянии 25 км от с. Языково. Деревня Таллыкуль относится к
Удрякбашевскому сельсовету Благоварского района.
Благоустройство д. Таллыкуль Благоварского района было выполнено в
результате планировки территории населенного пункта. Затем был разработан
генеральный план д. Талллыкуль.
В д. Таллыкуль было произведено озеленение общего пользования,
ограниченного пользования и специального назначения.
К озеленению общего пользования в населенном пункте относятся
насаждения на магистральных и жилых улицах, скверы, бульвары и парки, а
также зеленые насаждения на территории спортивных игр и участках при
административных зданиях.
Парк в населенном пункте был размещен как можно ближе к
общественному центру. Для этого выбрано наиболее живописное место с
разнообразным рельефом, вблизи водоема.
Сквер представляет собой озелененный участок, который предназначен
для кратковременного отдыха населения и декоративного оформления
площадей, улиц, общественных зданий. Сквер размещен на площади,
перекрестке улиц, на примыкающем к улице участке квартала. Планировка
сквера включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы
деревьев, элементы художественного оформления – фонтаны.
Также в населенном пункте имеется линейный объект озеленения бульвар. В населенном пункте бульвар создан вдоль жилых улиц в виде
широкой полосы из аллейных посадок деревьев и кустарников, размером 30 м.
Предназначен для пешеходного движения, кратковременного отдыха.
Вдоль магистральных и жилых улиц размещены зеленые насаждения
шириной 3-5 м.
В д. Таллыкуль озеленение ограниченного пользования представлено
озеленением территории детского сада, школы и дома культуры.
Озеленение специального назначения в данном населенном пункте
включает в себя санитарно - защитные зоны, водоохранные,
противопожарные, мелиоративные посадки, а также озеленение вдоль дорог
общего пользования.
Общая площадь озеленения д. Таллыкуль составила 6,13 га. Площадь
озеленения на одного жителя составляет 153,14 м2/чел.
В результате планировки территории населенного пункта Таллыкуль
благоустройство включало в себя не только озеленение, но и ряд других
мероприятий. К которым относятся водоснабжение, теплоснабжение,
электроснабжение, газоснабжение, а также уличное освещение.
Водоснабжение является одним из видов благоустройства и санитарнотехнического оборудования населенных мест. Водонапорная башня в д.
Таллыкуль находится на возвышенности на окраине населенного пункта, так
же, как и водозаборная башня, но она находится ниже по рельефу. Водопровод
проходит по всей уличной сети.
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Теплоснабжение домов жителей населенного пункта осуществляется за
счет индивидуальных источников (котлы АОГВ).
Что касается электроснабжения, то жилые дома имеют электрический
ввод. Весь населенный пункт охвачен воздушными линиями электропередачи.
Была также запроектирована линия электропередач.
Газоснабжение д. Таллыкуль осуществляется от газопровода высокого
давления.
Также было предусмотрено уличное освещение в населенном пункте,
что тоже является немаловажным при благоустройстве территории.
В заключении хотелось бы отметить, что благоустройство территории
населенного пункта является сложной задачей, которую нельзя оставлять без
внимания. Так как именно благоустройство территории направлено на
обеспечение и повышение качества уровня жизни граждан, привлекательности
территории, поддержание и улучшение санитарного и эстетического
состояния территории, что является немаловажным.

Рисунок 1. Генеральный план д. Таллыкуль Благоварского района
(выполнен в результате планировки территории населенного пункта)
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Аннотация. В статье рассмотрена тема – «Боевая одежда и
снаряжение пожарного». Рассмотрены классификации защитных одежд,
типы защитных одежд. Также дана определение боевой одежды пожарного
и уровни, представлены условия эксплуатации и общие требования
материалы для шитья пожарной одежды.
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Annotation. The article deals with the topic - “Combat clothing and
equipment of a firefighter”. The classifications of protective clothes, types of
protective clothes are considered. The definition of firefighting clothing and levels
are also given, presents the operating conditions and general requirements of
materials for sewing fire clothing.
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Боевая одежда и снаряжение пожарного - это основное и массовое по
применяемости средство индивидуальной защиты для пожарных.
Боевая одежда пожарных (БОП) предназначена для защиты от
воздействия опасных и вредных факторов среды, в том числе и от теплового
излучения. Одежда пожарных применяется при ликвидации любых пожаров
всеми категориями работающих (газодымозащитник, водитель пожарного
автомобиля, колонщик и другие).
Классифицировать защитную одежду пожарного можно в зависимости
от:

климатических зон эксплуатации по ГОСТу 15150-69;

степени защиты от физико-механических воздействий;

степени защиты от тепловых излучений;

оперативно-тактических задач и видов работ, выполняемых
бойцами при тушении пожара;
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конструктивного исполнения.
Существует два типа защитной одежды пожарных:

тип А – для начальствующего состава пожарной команды;

тип Б – для рядовых сотрудников.
В одежде типа А сигнальные полосы располагаются в два ряда, куртка
при этом обязательно удлиненная. Боевая пожарная одежда также
подразделяется по уровням защиты от тепловых воздействий. Всего выделяют
три степени защиты.
Одежда пожарного первого уровня (БОП-1), позволяет защититься от
тепловых потоков высокой температуры и выбросов пламени при работе в
экстремальных
ситуациях.
Такая
одежда
изготавливается
из
огнетермостойких тканей мс применением специальных пропиток и
покрытий. БОП-1 имеет Сертификат Морского Регистра,поэтому может быть
использован на судах.
Боевая одежда пожарного второго уровня (БОП-2), защищает от
повышенных температур, тепловых излучений и неблагоприятных факторов
окружающей среды.
Одежда пожарного третьего уровня (БОП-3), обладает меньшей
степенью защиты и предназначена для защиты от воздействий с невысокой
температурой. Данный тип пожарной одежды идеально подходит для
водителей пожарных автомобилей или инспекторов пожарного надзора.
БОПы предназначены для защиты человека от неблагоприятных и
вредных факторов окружающей среды, возникающих во время тушения
пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийноспасательных работ. Защищает от тепловых потоков невысокой
интенсивности. Изготавливается из трудновоспламеняющейся винилискожи.
Боевая одежда пожарного 3 уровня защиты состоит из куртки и
полукомбинезона со съемными теплоизоляционными подкладками.
Светоотражающие сигнальные полосы расположены по низу куртки и
полукомбинезона. Куртка выполнена по стандарту с застежками-карабинами
- три штуки, без боковых швов. По линии застежки расположен водозащитный
клапан на текстильной застежке с кокеткой из материала красного или белого
цвета с вентиляционными отверстиями под проймой и по линии притачивания
кокетки на спинке. Рукава имеют регулируемую ширину внизу рукава с
помощью с хлястиков, или с напульсниками из основной ткани, стянутыми
эластичной лентой. БОП-3 применяется для комплектции пожарной команды
в основном водителей, поскольку имеет самый малый уровень защиты.
Снаряжение пожарного. В комплект снаряжения пожарного входит:
1.
Спасательный пояс, его применяют для страховки во время
работы на высоте или для спасания людей и самоспасания пожарных во время
ликвидации огня.
2.
Пожарный карабин, его используют для оказания торможения
спасательной веревки в момент эвакуации людей или самоспасении
пожарного. Помимо этого, карабин может быть использован как средство для
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закрепления за ступеньки пожарной лестницы или как элемент конструкции
здания при работе на высоте.
3.
Кобура для пожарного топора.
4.
Дыхательный аппарат, который состоит из дымового шлема или
маски в комплекте с воздушным насосом и рукавом длиной не более 36метров.
5.
Ручная пожарная лестница, которая позволяет обеспечить боевые
действия при тушении пожаров на высотах.
В личном снаряжении пожарного обязательно должны присутствовать:
1.
Защитная одежда, изготовленная из материала с высокой
степенью защиты и водостойкости, чтобы обезопасить кожу пожарного от
теплового излучения при тушении пожара.
2.
Перчатки и ботинки должны быть изготовлены из резины или
любого другого неэлектропроводного материала.
3.
Жесткий шлем, должен обеспечить надежную защиту головы от
удара.
4.
Пожарный поясной топор с ручкой из дерева твердых пород без
трещин и сучков и покрытый светлым лаком или олифой. Топор применяют
при передвижении по крутым скатам крыш или при вскрытии кровли, дверей,
окон в момент тушения пожара.
5.
Переносной фонарь с минимальным временем горения на три часа
[1].
Условия эксплуатации и общие требования
Работа пожарного проходит в тяжелых условиях. Ему приходится
сталкиваться с языками пламени, сильными потоками горячего воздуха,
токсичными и радиоактивными испарениями. В процессе пожара
разрушаются здания, коммуникации, что приводит к образованию
дополнительных опасных факторов: разбитому стеклу, оголенной проводке,
торчащей арматуре.
Все это повышает требования к прочности пожарной формы. Она
должна выдерживать высокие температуры, действие кислот и щелочей,
обладать повышенной прочностью к разрыванию.
Существует ГОСТ Р 53264-2009, в котором описывается, какими
качествами должна обладать боевая одежда пожарного.
Форму для борьбы с пожаром разделяют на несколько классов в
зависимости от условий применения:
 разные уровни защиты от открытого пламени;
 стойкость формы к тепловому излучению разной интенсивности;
 способность выдерживать механическое воздействие, разрыв,
истирание;
 форма для холодного (от -50 °C) и умеренного (от -40 °C)
климатического пояса;
 одежда с конструктивными особенностями.
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Верх одежды пожарного может представлять собой полимерное
покрытие (пленка, обозначают буквой П) или же его шьют из термостойкого
материала без покрытия (синтетический текстиль, обозначают буквой Т). Если
верх пленочный, то в нем делают отверстия для вентиляции.
Материалы для шитья пожарной одежды
Пожарную одежду шьют из особых материалов, стойких к температурам
до 200 °C — 400 °C, влиянию химикатов, с масло- и грязеотталкивающей
отделкой. Применяют ткани из синтетических полиамидов.
Они прочны, не токсичны, не самовозгораются. Названия Российских и
зарубежных материалов отличается, однако все они должны удовлетворять
нормам пожарной безопасности НПБ-157-99.
Кроме того, в ГОСТе Р 53264-2009 указываются требования к тепловым
свойствам материала, массе и сроку службы боевых комплектов разного
уровня. Для строчки используют нитки из арамидных (кевларовых) волокон.
Верхний слой одежды 1-ого уровня делают из легких и прочных
мембранных материалов, не дающих влаге проникнуть внутрь. В то же время
изделие дышит и пропускает наружу пот. Применяют беспоровый (без пор)
вид мембранного материала, когда испарения осаждаются на внутренней
части мембраны, а затем диффундируют наружу [2].
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Таможенные органы Российской Федерации ведут взаимодействие с
другими правоохранительными органами и другими государственными
органами, предприятиями, учреждениями, гражданами и организациями в
целях решения проблем.
Должностные лица государственных органов должны оказывать
помощь таможенным органам Российской Федерации в решении возложенных
на них задач, в том числе путем создания соответствующих условий7.
Сотрудничество с МВД РФ, ФСБ РФ нацелено на предотвращение,
раскрытие и расследование преступлений в сфере внешнеэкономической
деятельности, предотвращение нелегального вывоза и ввоза в РФ оружия,
наркотиков, денежных единиц и культурных ценностей, выявление снований
и критерий, содействующих совершению таких нарушений.
Местные подразделения МВД проводят оперативно-розыскные и иные
мероприятия среди покупателей и сбытчиков наркотиков, спекулянтов
денежных единиц и культурными ценностями, лиц, занятых в сфере
обслуживания зарубежных граждан, а также в организациях и предприятиях,
осуществляющих экспортно-импортные операции; принимают роль в
выявлении, подавлении, раскрытии и расследовании преступлений в данной
сфере; ведут учет культурных ценностей, задержанным по делам о
контрабанде,
а
также
сбытчиков
наркотиков,
располагающих
8
межрегиональными связями.
Обеспечивают информирование ФСБ и таможенные учреждения о
лицах, обвиняемых в причастности совершения контрабандных сделок,
нелегальных внешнеэкономических операций, прецедентах их подготовки и
совершения; о возникновении в незаконном обороте на внутреннем рынке
наркотиков зарубежного производства; об обнаруженных признаках,
указывающих на подготовку или же совершение наиболее опасных
государственных преступлений или деятельность, противоречащую
интересам обеспечения государственной безопасности, со стороны
участников внешнеэкономических связей или лиц, обвиняемых в
причастности к контрабанде; о прецедентах, новых формах и способов
незаконного перемещения через государственную границу предметов, не
разрешенных к ввозу, вывозу или же транзиту; о случаях хищений культурных
Головин, Ар.А. Современное состояние внешней торговли технологиями России / Ар.А. Головин, С.А. Старых //
Мировая экономика и социум: современные тенденции и перспективы развития: сб. ст. – М: ИД Университетская книга.
– 2016. – С. 180-185.
8 Геращенко В. А. Контрабанда как угроза национальной безопасности России [Текст]: учебное пособие для вузов / А. В.
Геращенко. – М.: Молодой ученый, 2014. - №19. - 478-481 с.
7
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ценностей из музеев, личных коллекций, церквей и иных мест с подробным
описанием и фотографиями украденного9.
Федеральная служба безопасности оказывает содействие в организации
контроля за объектами оперативной заинтересованности органов внутренних
дел, ориентируют о возможных каналах поступления наркотиков в РФ,
прецедентах контрабанды в иные государства, связях лиц, привлекаемых к
уголовной ответственности за подобные нарушения.
Так же таможенные органы представляют возможность изучать
материал сотрудникам МВД и МБ о ввозе, вывозе товаров, участвуют
совместно в оперативно-розыскных мероприятиях. Докладывают органам
МВД и ФСБ о фактах задержания предметов, запрещенных к ввозу или
вывозу, лиц задержанных за транспортировку наркотиков, обнаруженных в
ходе таможенного контроля каналах сбыта на территории РФ оружия,
наркотиков, методов их маскировки при транспортировке10.
Сотрудничество таможенных органов с органами МВД и ФСБ при
проведении мероприятий по предупреждению, раскрытию и расследованию
преступлений в данной сфере осуществляется на основе совместных планов и
заданий.
Согласование взаимодействия при решении вопросов организации
борьбы с преступностью в данной сфере возлагается на специально
создаваемые совместные рабочие группы. Благоприятную перспективу в
борьбе
с
таможенными
правонарушениями
оказывает
развитие
11
сотрудничества с таможенными органами зарубежных государств.
Установление и развитие международных отношений в таможенной
сфере является одним из главных элементов процесса укрепления
функциональных возможностей таможенных администраций во всем мире в
целях ответа на вызовы и возможности XXI века. В этом контексте,
Таможенная служба России проводит обширную и последовательную
политику по интенсификации международного таможенного сотрудничества.
Явление контрабанды на международной арене многогранно и
представляет собой комплекс различных противоправных действий по
перемещению товаров и иных предметов через таможенные границы, поэтому
нельзя говорить об однозначности объекта контрабанды, что характерно и для
российского законодательства.
Помимо этого следует отметить и то обстоятельство, что
контрабандисты всех мастей также совершенствуют свою деятельность,
пытаясь воспрепятствовать обнаружению и изъятию незаконно
экспортируемых или импортируемых товаров. В связи с этим следует
Головин, Ар.А. Оценка состояния экспортной диверсификации Российской Федерации / Ар.А. Головин, А.А. Головин //
Мировая экономика и социум: современные тенденции и перспективы развития: сб. ст. – М: ИД Университетская книга.
– 2016. – С. 185-189.
10 Parkhomchuk, M. Studying transactions of economic agents in the situation of insolvency (neoinstitutional approach): the cases
of france and Russia / M. Parkhomchuk, N. Tsukanova, A. Golovin // Економiчний часопис-XXI. – 2017. – № 7-8 (166). – С.
67-71.
11 Вакуленко А.В. Международное сотрудничество в сфере борьбы с контрабандой [Текст]: учебное пособие для вузов /
А. В. Вакуленко. – М.: Закон и право, 2014. - № 02. - 8 с.
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подчеркнуть, что таможенным службам невозможно раз и навсегда решить
проблему контрабанды разовым порядком. Искоренение контрабандных
операций – процесс длительный и сложный, требующий квалифицированного
труда, значительных интеллектуальных, материальных и финансовых
ресурсов.
Контрабандная деятельность и ее последствия пронизывают все сферы
общественной жизни. Они сугубо влияют на экономику, политику,
социальные отношения, а также разрушают общественные идеалы. Резко
обостряет решение этой проблемы высокая коррумпированность,
взяточничество, соучастие в контрабанде, злоупотребления служебным
положением, халатность ее работников, причиняющие огромный ущерб
государству. В настоящее время широко распространены крупномасштабные,
систематически совершаемые случаи контрабанды, которые совершаются
организованными группами, с привлечением должностных лиц и таможенных
служащих.
В случае появления или роста правонарушений и преступлений
наиболее простым способом противодействия представляется ужесточение
имеющегося законодательства, введение уголовной ответственности за
попытки контрабанды.
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БРЕНДЫ КАК МАРКЁРЫ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЙ
ПОВСЕДНЕВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: В статье рассматривается связь бренда с культурой
повседневности советской эпохи. Авторами показывается включённость
символики бренда в текст и контекст советской литературы. Акцентируется
внимание на изменении отношения потребителя к ценностям бренда в эпоху
глобализации.
Ключевые слова: бренд, повседневность, культура, советская эпоха,
советская литература, глобализация.
Annotation: The article deals with the relationship of the brand with the culture of
everyday life of the Soviet era. The authors show the inclusion of brand symbols in the
text and the context of Soviet literature. The attention is focused on the change of
consumer's attitude to brand values in the era of globalization.
Key words: brand, everyday life, culture, Soviet era, Soviet literature,
globalization.
На сегодняшний день бренды становятся маркёрами социального и
культурного, личностного и общественного, исторического и современного.
Безусловно, при традиционных базовых связях с маркетингом и менеджментом
можно видеть, что заметное влияние оказывают психология, искусство,
социальная философия, культурология и лингвистика. Так, в частности,
выполняя утилитарные функции, бренды участвуют в структуре формирования
картины мира человека и общества, помогают отстраивать отношения
зависимости «товар» - «человек», «покупатель» - «продавец», корректируют и
мотивируют выбор товара или услуги, контролируют ценностные системы и
рамки, различного рода потребности целевой аудитории, определяют искомый
вектор поведения, указывают на социокультурные связи с эпохой, нацией,
известной личностью.
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В рамках нашей небольшой работы проследим, как смена парадигмы
ценностей оказала влияние на использование тех или иных брендов в области,
например, табакокурения, а также обратим внимание, насколько исторические
события, известные личности, сюжеты изобразительного искусства и поэзии
были включены в общую модель культуры повседневности определённой эпохи.
В настоящее время курение становится проблемой как социальноэкономической, так и медицинской [1]. Однако, как известно, использование
табака в России претерпело определённые трансформации: начиная с
Петровской эпохи, прочно вошло в структуру русской культуры повседневности,
стало частью житейского ритуала [2]. И с начала 19 века устойчиво
прослеживается в текстах поэзии, прозы, в искусстве. Папиросы, сигары, трубки
являются не просто частью образов героев литературы, но и подчёркивают их
социальные, идейные и личностные различия [3].
Так, например, в советские времена наиболее популярными были папиросы
«Друг», «Беломорканал», «Герцеговина флор» и «Казбек». С каждой из них
связаны различные истории как общегосударственного, так и личностного
масштаба. Так, например, папиросы «Казбек», которые, как известно, были
выпущены ленинградским предприятием «Табактрест», затем Бийской табачной
фабрикой, где автором и создателем рецептуры табачных смесей был В.И.
Иоаниди, выходец из семьи греков-табачников» считались престижными. Как
можно прочитать в ряде источников, хотя в некоторых это подаётся на уровне
легенды, разработанный дизайн пачки (всадник на фоне заснеженной двуглавой
горы) связывали со Сталиным, для которого это было напоминанием о его
родине.
Брендирование, как известно, – процесс означивания продукта / услуги и т.д.,
наделение материального объекта дополнительной образностью, знаковостью.
Бренд, по мысли Л.Г. Тульчинского, – это «мифологизация продукта в сознании
людей» [4], причём через инструменты бизнеса. Объекты материальной
культуры маркируются, через знаково-символьную форму включаются в
социокультурное пространство смыслов. В этом случае созданная мифическая
оболочка в бренде только культурологизирует материю, создавая целую цепочку
назначений, но так и оставляет объект в рамках утилитарного. Единственное,
наверное, благодаря символизации, устойчивой закреплённости в сознании
людей, бренды мобильны в распространении.
Так, в частности, популярность марки папирос «Казбек» поддерживалась, как
известно, не через рекламу, как это становится одним из возможных в
современном обществе, а благодаря литературе, музыке, кино, поэзии. Так, в
частности, у К. Симонова в 1938 г. в стихотворении «Казбек» достаточно явно
прочитывается некоторая неоднозначность. Мы видим, что в восприятии
лирического героя заметным образом обнаруживается некий диссонанс: с одной
стороны, – это первая встреча с Кавказом, любование одной из красивых гор,
Казбеком («Я наконец приехал на Кавказ, / И моему неопытному взору / В
далекой дымке в первый раз / Видны сто раз описанные горы»), но с другой, –
ощущение увиденного, к сожалению, вторично. Любуясь горным пейзажем,
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лирический герой пытается воскресить в памяти уже известный сюжет и образ,
задаётся рядом вопросов («Но где я раньше видел эти две / Под самым небом
сросшихся вершины…», «Я твердо помню…», «Я в памяти перебираю робко...»).
Обнаруживая знакомое на «папиросной коробке», он констатирует следующее:
«Как жаль, что часто память в нас живет / Не о дорогах, тропах, полустанках, /А
о наклейках минеральных вод, / О марках вин и о консервных банках...».
Думается, что этим подчёркивается то, что материализованный образ становится
сильнее в сознании, чем переживание живой картины природного горного
пейзажа. В этом случае можно только говорить, что силой художественного
слова происходит перекодировка ценностей понимания естественного и
искусственно созданного.
Однако в текстах советской литературы также заметным образом
подчёркивается, что марка «Казбек» – это в какой-то степени и возможность
выделиться. Так, например, в поэме А. Твардовского «Василий Тёркин» читаем:
«И, явившись на вечёрку, / Хоть не гордый человек, / Я б не стал курить махорку,
/ А достал бы я «Казбек» или «Но едва ль уже мой Тёркин, / Жизнью тёртый
человек, / При девчонках на вечёрке / Помышлял курить «Казбек». Следуя
словарям Ушакова, Ожегова, Ефремовой, махорка – это «курительный табак
низшего сорта». Поэтому здесь можно видеть следующее: сегодня мы говорим,
что бренд оказывает влияние на личность, помогает ей позиционировать себя в
обществе.
Стоит, однако, отметить, что с точки зрения лингвистики, слово «табак» в
словарях включено в ряд просторечных словосочетаний, имеющих сниженную
семантику: дело табак (прост.) – «очень плохо, скверное положение» (словарь
Ушакова), «табачное [шн] с калачным [шн] мешать (прост.) – «смешивать то, что
невозможно соединить, что никак не связано одно с другим» (словарь Ожегова).
Стоит подчеркнуть, что тексты советской литературы читались всеми, как
прочем и песни в исполнении Марка Бернесе (например, в песне «Шаланды
полные кефали»: «В ответ, открыв „Казбека“ пачку, сказал ей Костя с
холодком…»), В.С. Высоцкого (например, «В ресторане»: «Закури! — Извините,
„Казбек“ не курю»). Папиросы «Казбек» упоминаются также в известном
фильме «В бой идут одни „старики“», где капитан Титаренко (в исполнении
Леонида Быкова) произносит фразу «Давай, что ли, покурим батиного
„Казбека“». К.М. Симонов, А.Т. Твардовский, М. Бернес, В.С. Высоцкий, Л.Ф.
Быков – это культовые фигуры советской эпохи, оказывающие огромное влияние
своим творчеством на мысли и сознание людей. Поэтому, в этом случае, в рамках
советской культуры можно говорить, что бренд, помимо распространённости
торговой марки, маркируется также и благодаря популярности известных
личностей.
Подобный процесс мы можем видеть и в движении брендов в истории.
Возникнув в определённый промежуток культурного времени, бренды, с одной
стороны, (например, известные мировые бренды), маркируют собой
социокультурное пространство, подчёркивая связи с конкретной страной,
эпохой, личностью, с другой, – являются способом замещения человеку той
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значимой эмоциональности, которая отсутствует в реальной жизни. Таким
образом, материальная триада «вещь – товар – бренд» включает тем самым
человека и общество в общую систему образов и символов, заставляет каждого
реагировать визуально, аудиально, тактильно. В этом случае можно говорить,
что бренд провоцирует личность к умению разносторонне мыслить. При
реализации своих потребностей через обретение различных товаров, человек
старается доказать (как себе, так и окружающим), что соответствует уровню
предъявляемых к нему ожиданий. По верному замечанию Эриха Фромма (см.
«Бегство от свободы»), «мы чувствуем и поступаем в отношении определенных
вещей так, как чувствуем и поступаем в отношении самих себя».
На сегодняшний день для современного российского потребителя заметным
образом обнаруживается бесчисленное количество марок табачной продукции.
В силу тенденций глобализации и современных условий экономики России
солидными игроками рынка табакоиндустрии становятся транснациональные
мощные корпорации США, Великобритании, Японии, Китая. В этом случае,
имеется возможность наблюдать, что, с одной стороны, заметно наличие
большого количества людей в нашей стране, активно являющихся целевой
аудиторией, но, с другой, – широкий ассортимент товара разного ценового
сегмента становится только фактом прямого использования. В сознании
среднестатистического современного потребителя в бренде не прочитывается
история возникновения той или иной марки, поскольку задача, например,
рекламы очень узкая – расширить и укрепить целевую аудиторию.
Однако также мы можем говорить, что бренд амбивалентен, поскольку, с
одной стороны, он подчёркивает заданное качество товара и цену, с другой, –
здесь обнаруживаются различия в ценностных и потребительских ориентирах
человека. «Каждое решение о покупке, – утверждает Йорг Зинцмайер, один из
известных специалистов, – это действие самоидентификации» [5]. Каждый из нас
останавливается на наиболее личностно значимом.
Как известно, одним из важнейших составляющих атрибутации любого
бренда является имя, оно всегда знаково маркировано. Однако важным
становится синтезность, где лексемы, синтаксические конструкции включаются
в общую модель: здесь и слоган, и логотип, и упаковка, и персонаж бренда
воспринимаются целостно. В данном случае визуальные и аудиальные элементы
связывают разные уровни коммуникации «бренд» – «потребитель». Знаки
управляют сознанием человека.
Примером может послужить деятельность В.В. Маяковского. Так в газете
«Правда» от 30 марта 1924 г. указано: «Маяковским, совместно с Родченко, по
заказу Моссельпрома выполняются новые конфетные обёртки, рисунки и
агитстроки» [6]. В статье «Агитация и реклама» поэт подчёркивал тесную связь
имени и самого товара / продукта, делая акцент на том, что «как хороший
художник создает себе имя, так создает себе имя и вещь». И в этом случае, следуя
мысли Маяковского, «реклама – это имя вещи», она «должна быть
разнообразием, выдумкой»». «Мы не должны оставить это оружие, эту агитацию
381

торговли в руках нэпача, в руках буржуа-иностранца. В СССР все должно
работать на пролетарское благо», – читаем в его работе.
Искусство и литература становятся не только средством формирования
ценностной системы рождающегося идеологически направленного советского
общества, его быта и потребностей, но и оказываются в тесной связи с
производством [6]. Конструктивизм в дизайне упаковки (цветовая палитра
красного, чёрного, белого цветов, геометризация форм, графические образы,
упрощенные шрифты) тесно переплетался с лаконизмом поэтических форм и
образов, семантически маркируя в сознании потребителя отношение к,
например, исторической действительности. Так, на обёртках карамели
«Красноармейская звезда» (кондитерская фабрика «Красный Октябрь»,1924 год)
читаем: «Шел Юденич на красный Питер, / Да о штыки бока повытер». В
написанном тексте для упаковки печенья «Зебра» Маяковский, используя приём
синтаксического параллелизма, перекрёстную рифмовку, ярко и живо
представляет общественности Моссельпром, известную в период 1922-1937 гг.
хозрасчётную торгово-промышленную организацию, которая объединяла
крупные государственные фабрики и заводы пищевой промышленности: «Было
зебре горячо / бегать только в Африке, / а теперь ее печет /Моссельпром на
фабрике». К данному объекту в литературе заметно и критическое отношение.
Так, например, профессор Преображенский в повести М.А. Булгакова «Собачье
сердце» комментирует купленную колбасу для Шарика следующим
образом: «Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме». Более
того, ритмомелодика такого рода рекламных текстов (четверостиший)
Маяковского напоминает ритмичность частушки, жанра русского фольклора,
для которого, как известно, характерна импровизация, живая рефлексия на
исторические и бытовые события в жизни народа. В этом можно заметить
некоторым образом элементы архетипичности. Поскольку фольклор – это
продукт народного творчества, то и стилизация Маяковского – это соединение
идеологически направленного содержания с уже известными ритмами.
Это вполне оправдывается классиками маркетинга. По верному замечанию
Ф. Котлера, именно архетипы являются в данном случае фундаментом для
передачи эмотивности и ментальности образа. Такого рода знаки, будучи
инструментами организации родового поведения, значимым элементом
коллективной памяти, попадая в ситуации социокультурной коммуникации,
приобретают дополнительное значение – становятся символами, где хранятся
различные коды информации.
Известные образы и символы, исторические события и личности были
объектами и в дореволюционной России. Например, на обёртке карамели
«Царская» был изображен памятник императору Александру II, 100-летие со дня
рождения Н.В. Гоголя обнаруживает себя в конфетных сериях карамели
«Гоголь» с портретом писателя, изображением популярных героев его
произведений, небольшими цитатами. В этом случае необходимо обратиться, в
частности, к работе Ю.М. Лотмана, известного семиотика культуры, «Символ в
системе культуры». Благодаря содержательной ёмкости и лаконизму формы
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символов, культура выполняет аккумулятивную функцию. А в нашем случае и
поддерживает и формирует восприятие потребителя, заставляя совмещать в
своём сознании общекультурное и историческое с повседневным и бытовым.
По мысли Ж. Батая, в основу человеческой жизни положен «принцип
недостаточности» (см. «Внутренний опыт. Лабиринт (или о композиции
человеческого существования» [7]). Идея недостаточности – постоянное
желание заглянуть в неизвестное (ср., например, желания, мысли поступки
героев в фильме «Сталкер» А. Тарковского), где инстинкт толкает человека в
пространство парадоксов жизни, в мир идеалов и вещей, заставляет быть всегда
в постоянном поиске лучшего, а в итоге – осуществляет стремление к простоте
выбора. Именно это подсознательное качество человека, думается, когда мы
говорим о бренде, каждый раз провоцируется потенциальной силой его (бренда)
притяжения. Выбор бренда – это игра (по Й. Хёйзинга), которая требует полноты
отдачи. Вещь (см. Бодрийяр Ж. «Система вещей») заменяет человеческие
отношения, влияет на социальный статус личности, все известные человеческие
желания, фантазии,
замыслы и т. д. становятся систематическим
манипулированием знаками; всё овеществляется в предметах покупки и
потребления.
Таким образом, бренды, будучи объектами материального, выполняя
утилитарные функции, управляют потребностями и желаниями человека и
общества посредством образов и символов культуры и истории.
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Рыночная экономика в нашей стране утверждает свои позиции. Самым
важным ресурсом рыночной экономики несомненно является информация.
Тот, кто владеет информацией, владеет всем. Само понятие информации в
современной экономике, на мой взгляд, модифицировано. Сегодня это
оперативные, зачастую инсайдерские, наиболее точные данные, используемые
для анализа, позволяющие принимать грамотные, взвешенные, учитывающие
многочисленные факторы решения в короткие сроки. Официально
подтверждённую финансовую информацию о любой относительно крупной
компании можно получить с её сайта. Это могут быть различные разрозненные
показатели в статьях, годовых отчётах, статистических данных, однако
наиболее полную информацию о финансовом положении, результатах
деятельности организации, пригодную для экспресс- и углубленного
финансового анализа несомненно предоставляет бухгалтерская финансовая
отчётность.
В качестве аналитической базы бухгалтерская финансовая отчётность
используется заинтересованными пользователями финансовой информации, к
которым относятся как внутренние пользователи (менеджмент, экономисты,
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финансисты), так и внешние пользователи (акционеры, инвесторы,
конкуренты). Так, финансисты организации используют данные отчётности в
оперативном текущем режиме для целей оценки результатов деятельности,
оперативного планирования, обоснования конкретных управленческих
решений производственного, инвестиционного характера. Инвесторы
оценивают текущее финансовое положение организации и результаты
деятельности. Так как мы живём в период развития рыночной экономики,
основной целью любой коммерческой организаций является получение
прибыли, которое возможно только при умелом управлении финансами и
финансовыми потоками.
Бухгалтерская финансовая отчётность является публичной формой,
поэтому стоит полагать, что информация, которая отражена в отчётности
доступна многим заинтересованным пользователям. То есть организации
раскрывают только требуемую согласно стандартам составления отчётности
информацию, предоставляя на суд общественности лишь тот необходимый
«минимум», стараясь раскрыть деятельность компании в нужном
благоприятном свете. Обычно бухгалтерская финансовая отчётность
используется в аналитических и управленческих целях внешними
заинтересованными пользователями финансовой информации.
Данный аналитический баланс имеет форму, аналогичную
утверждённой Приказом № 66 «О формах бухгалтерской отчётности
организаций», однако показатели такого баланса более аналитичны за счёт
расшифровки агрегированных показателей. Так, например, дебиторская
задолженность может быть показана по срокам возникновения, основные
средства — по группам основных средств
В качестве информационной базы анализа возьмём финансовые отчёты
за 2016 год двух крупнейших компаний металлургической отрасли: ПАО
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ», Холдинг «Мечел». Публичное акционерное
общество «Норильский никель» и его дочерние компании является одним из
лидеров мировой металлургии с полным циклом производства. [8] «Мечел» —
горно-металлургический холдинг, в который входят горно-рудные и
металлургические предприятия. [9] В рамках проведённого на основе
бухгалтерской финансовой отчётности компаний экспресс-анализа можно
сформировать ряд выводов. Структура актива баланса ПАО «НОРИЛЬСКИЙ
НИКЕЛЬ» относительно стабильна: около 50 % активов представлено
основными средствами, по 13 % приходится на краткосрочные финансовые
вложения и запасы в 2016 году, дебиторскую задолженность и запасы в 2015
году. Структура пассивов представлена капиталом (более 50 % пассивов),
долгосрочными займам (более 25 % пассивов и % обязательств), до 20 %
обязательств приходится на кредиторскую задолженность, до 15 % — на
краткосрочные заёмные средства. [2] Таким образом, коэффициент текущей
ликвидности компании в 2016 году равен 2,83, в 2015 году — 2,37.
Коэффициент оценивается как приемлемый для отрасли, так как пороговое
значение коэффициента от 1,5 до 2,5, и говорит о хорошей
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платёжеспособности компании. Однако коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами в 2016 и 2015 годах отрицательный,
что говорит о недостаточной обеспеченности организации собственными
источниками
финансирования
оборотного
капитала.
Финансовая
устойчивость организации оценивается как нормальная. [3]
Теперь обратимся к результатам деятельности организации. Чистая
прибыль компании за 2016 год по сравнению с 2015 годом выросла на 25 %,
что безусловно оценивается положительно и говорит о развитии компании,
растущих темпах производства. Рентабельность продаж компании в 2015 году
равна 12 %, в 2014–7,5 %, что говорит о её значительном росте. Рентабельность
затрат также растёт: в 2015 году она составила 17,6 %, в 2015 году — 10,5 %.
[1] Однако оборачиваемость оборотных активов снижается с 2,65 в 2014 году
до 2,15 в 2016.
Отчёт о движении денежных средств позволяет получить информацию
о входящих и исходящих потоках денежных средств. Так, ПАО
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» имеет положительный денежный поток от
операционной деятельности и отрицательные от финансовой и
инвестиционной. Это нормальная ситуация для отрасли и предприятия
соответствующего уровня, так как организацией осуществляется
приобретение и строительство основных средств, финансовых вложений,
погашение полученных займов и выплата дивидендов, перечисленные потоки
формируют уменьшение денежных средств от финансовой и инвестиционной
деятельности. [7]
Структура баланса «Мечела» сходна со структурой ПАО
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ». Так, большую долю в активе баланса занимают
основные средства: в 2015 году доля основных средств в активе баланса равна
26 %, в 2015 году — 28 %, около 10 % занимают права на добычу полезных
ископаемых, 34 % — финансовые вложения в 2016 году 28 % — в 2015.Запасы
и дебиторская задолженность занимают около 5–6 % соответственно, как в
2016, так и в 2015 году.
Такая структура актива объясняется спецификой отрасли, так как
большая часть актива представлена основными средствами — дорогостоящим
оборудованием, заводами. Пассив баланса представлен долгосрочными
кредитами и займами (около 56 % пассива в 2016 и 2015 годах). Около 10 %
пассива приходится на краткосрочные кредиты и займы. Доля кредиторской
задолженности в пассиве — около 5 % на конец года. [5]
Финансовое положение оценивается как неустойчивое, что
подтверждается анализом Отчёта о финансовых результатах. [6] Уже второй
год (согласно данным Отчёта о финансовых результатах) холдинг получает
совокупный убыток, однако его величина в 2016 году по сравнению с 2015
годом снизилась на 84 %. Рентабельность продаж, рассчитанная по прибыли
за год в 2016 году равна 5 %, в 2015 году — 1 %, оценивается как низкая.
Рентабельность затрат равна 10 % и 2 % соответственно. Рост рентабельности
может оцениваться как положительный факт в деятельности холдинга.
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Оборачиваемость оборотных активов снижается в 2016 году по сравнению с
2015 годом с 2,39 до 2,26, то же происходит и с дебиторской задолженностью.
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности в 2016 и 2015
годах положительна, от инвестиционной и финансовой — отрицательна, что в
целом оценивается как нормальное, типичное отражение денежных потоков
холдинга.
Таким образом, бухгалтерская отчётность организации, находящаяся в
открытом доступе, предоставляет широкие возможности для анализа
финансового положения организации, результатов её деятельности, принятия
на основе результатов анализа обоснованных управленческих решений.
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На структуру бюджетной системы наибольшее влияние оказывает
форма государственного устройства. Так, например, в странах федеративного
типа существует три уровня власти – федеральный, региональный и местный.
Каждый уровень власти в пределах, закрепленных за ним полномочий,
обладает самостоятельностью и имеет собственный бюджет.
Основополагающим правовым актом, который регламентирует
межбюджетные отношения в РФ, является бюджетный кодекс Российской
Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ в редакции от 28 ноября 2018 года.
В соответствии с данным кодексом принимаются федеральные законы, законы
субъектов и муниципальные правовые акты о федеральном бюджете,
бюджетах субъектов и местных бюджетах соответственно.
Согласно Бюджетному кодексу РФ, межбюджетные отношения – это
взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам
регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления
бюджетного процесса12. Субъектом межбюджетных отношений являются
органы государственной власти и местного самоуправления. Объектом
межбюджетных отношений выступают финансовые ресурсы, которые
перераспределяются между бюджетами различных уровней.
Характер межбюджетных отношений в странах федеративного
устройства, в том числе и в РФ, основывается на бюджетном федерализме.

12

«Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ (в редакции от 28 ноября 2018 года).
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Построение эффективной модели бюджетного федерализма является одной из
наиболее актуальных и злободневных проблем в России на сегодняшний день.
Бюджетный федерализм – это система принципов построения
межбюджетных отношений, которая позволяет в условиях самостоятельности
каждого бюджета сочетать интересы Российской Федерации с интересами
каждого ее субъекта и органа местного самоуправления13. Другими словами,
под бюджетным федерализмом принято понимать систему налоговобюджетных взаимоотношений органов власти и управления различных
уровней на всех стадиях бюджетного процесса.
Таким образом, бюджетный федерализм является сложным механизмом
регулирования федеративных отношений. При этом следует отметить, что
единая трактовка понятия «бюджетный федерализм» на законодательном
уровне на сегодняшний день отсутствует.
Среди основополагающих принципов бюджетного федерализма
выделяют: единство интересов государства и населения, сочетание
централизма и децентрализации, а также высокую степень самостоятельности
бюджетов всех уровней и ответственность органов власти за бюджетную
обеспеченность. То есть, иными словами, бюджетный федерализм
предполагает, с одной стороны, самостоятельность местных бюджетов, а с
другой стороны, сохранение доминирующего положения центра14.
Модель бюджетного федерализма в идеале предполагает, что объем
расходных полномочий, закрепленный за данным уровнем власти, должен
соответствовать объему доходных возможностей. Однако на практике, между
доходной и расходной частями бюджета, зачастую, существует дисбаланс,
который называют «вертикальный финансовый разрыв». Также, наряду с
«вертикальным», существует «горизонтальный финансовый разрыв», который
выражается в неравномерном распределении доходной базы между
регионами. Вследствие возникновения вертикальных и горизонтальных
разрывов, бюджетный федерализм предполагает вертикальное и
горизонтальное выравнивание, соответственно.
Вертикальная сбалансированность заключается в том, что объем
поступлений в совокупных бюджетах на каждом уровне власти в целом
достаточен
для
осуществления
их
функций.
Горизонтальная
сбалансированность, в свою очередь, состоит в соответствии доходов
расходам бюджетов разных уровней.
Обеспечение вертикального выравнивания является наиболее сложной
задачей и осуществляется за счет субсидий, субвенций, дотаций, та также
бюджетной ссуды и бюджетного кредита. Также выравнивание может
осуществляться за счет предоставления особого экономического режима
некоторым регионам.
Выделяют две основные модели бюджетного федерализма.
Московцев Н. Н. Межбюджетные отношения и принципы их организации в Российской Федерации / Н. Н. Московцев
// Научный результат. Экономические исследования. – 2018. - № 2. – С. 50-56.
14 Усков И. В. Особенности межбюджетных отношений в РФ / И. В. Усков // Международный научный журнал
«Инновационная наука». – 2017. - № 4-1. – С. 200-201.
13
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Децентрализованная модель существует в США, Канаде, Японии и
Великобритании. Особенностями данной модели являются высокая степень
финансовой самостоятельности региональных властей, четкое разделение и
закрепление соответствующих налогов за каждым уровнем бюджетной
системы, безразличие центральных властей к проблеме горизонтальных
дисбалансов, а также слабое развитие системы бюджетного выравнивания.
Центральное правительство не несет ответственности за дефицит
региональных бюджетов – средства для погашения дефицита региональные
правительства изыскивают самостоятельно. При этом регионы обладают
реальным правом устанавливать собственные налоги и определять порядок
налогообложения.
Наиболее популярна на сегодняшний день кооперативная модель
бюджетного федерализма, существующая в большинстве европейских стран.
Характерными особенностями данной модели являются: развитый механизм
перераспределения между уровнями бюджетной системы, наличие
собственных и регулирующих налогов для каждого уровня бюджетной
системы, введение местных ставок к федеральным и региональным налогам,
ответственность центральных властей за состояние региональных бюджетов,
а также ограничение самостоятельности регионов в вопросах внешних
заимствований.
Как правило, кооперативная модель используется в случае, когда
существуют значительные в уровнях бюджетной обеспеченности регионов
страны. К странам, в которых различия в уровнях бюджетной обеспеченности
весьма существенны, относится и Россия. В связи с этим Правительство РФ
вынуждено применять различные инструменты бюджетного выравнивания.
Например, в бюджете Республики Дагестан на протяжении многих лет доля
поступлений от федеральных налогов и сборов в налоговых доходах
составляет порядка 90%, а свыше 75% доходов бюджета приходится на
безвозмездные поступления из федерального бюджета15.
Справедливо будет отметить, что эффективная модель бюджетного
федерализма в Российской Федерации не возможна без достижения
экономической самодостаточности регионов. Для достижения экономической
самостоятельности регионов РФ необходимо создание реальных
инструментов, стимулирующих субъекты к пополнению доходов. В
противном случае, в РФ еще довольно долгое время будет продолжать
использоваться модель с высокой степенью централизации доходов и
большими объемами финансовой помощи регионам.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31 июля 1998 года № 145ФЗ (в редакции от 28 ноября 2018 года).

Баклаева Н. М. Проблемы согласования экономических интересов субъектов межбюджетных отношений в условиях
развития бюджетного федерализма в России / Н. М. Баклаева // Финансы и кредит. – 2016. - № 10. С. 46-60.
15

390

2. Афанасьев М. П., Шаш Н. Н. Бюджет города Москвы и рост эффективности
государственных финансов / М. П., Афанасьев, Н. Н. Шаш // Вопросы
государственного и муниципального управления. – 2016. - № 2. – С. 72-95.
3. Баклаева Н. М. Проблемы согласования экономических интересов
субъектов межбюджетных отношений в условиях развития бюджетного
федерализма в России / Н. М. Баклаева // Финансы и кредит. – 2016. - № 10. С.
46-60.
4. Московцев Н. Н. Межбюджетные отношения и принципы их организации в
Российской Федерации / Н. Н. Московцев // Научный результат.
Экономические исследования. – 2018. - № 2. – С. 50-56.
5. Усков И. В. Особенности межбюджетных отношений в РФ / И. В. Усков //
Международный научный журнал «Инновационная наука». – 2017. - № 4-1. –
С. 200-201.
УДК 33.2964

Титова Е.В., студентка
4 курса, специальность «Экономическая безопасность»
Оренбургский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова,
Россия, г. Оренбург
Аксенова Е.П., студентка
4 курса, специальность «Экономическая безопасность»
Оренбургский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова,
Россия, г. Оренбург
Научный руководитель - Огородникова Е.П.,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры финансов и кредита
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК РФ
Аннотация: Развитие внешнеэкономических отношений требует
особого инструмента, посредством которого субъекты, действующие на
международном рынке, могли бы поддерживать между собой тесное
финансовое взаимодействие. Таким инструментом выступают банковские
операции по обмену иностранной валюты. Важнейшим элементом в системе
банковских операций с иностранной валютой является обменный валютный
курс, т. к. развитие МЭО требует измерения стоимостного соотношения
валют разных стран.
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Annotation: The development of foreign economic relations requires a
special tool through which entities operating in the international market can
maintain close financial interaction. This tool is banking operations for the
exchange of foreign currency. The most important element in the system of banking
operations with foreign currency is the exchange rate, since the development of the
IER requires measuring the value ratio of currencies of different countries.
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Развитие валютного рынка и валютных операций в стране началось с
конца 80-х годов. Составной частью экономических реформ, направленных на
переход к рыночной экономике, явилась отмена государственной монополии
внешней торговли и валютной монополии и введение децентрализации
внешнеэкономической деятельности страны.
Валютный рынок - сфера экономических отношений, проявляющихся
при осуществлении операции по купле-продаже иностранной валютой и
ценных бумаг в иностранной валюте, а также операций по инвестированию
валютного капитала. На валютном рынке сталкиваются спрос в лице
покупателя и предложение в лице продавца. На рынке любой экономический
субъект (государство, хозяйствующий субъект, гражданин) всегда выступает
только в качестве продавца или покупателя.[4]
Внутренний валютный рынок России начал формироваться с 1990 г. В
это время Внешэкономбанк СССР приступил к проведению валютных
аукционов, на которых валютные средства предприятий покупались и
продавались по рыночным ценам. С 1991 г. начались торги на валютной бирже
Госбанка СССР. Важную роль в приближении отечественной экономики к
цивилизованному рынку сыграл демонтаж системы валютной монополии
государства, который начался после распада СССР. Национальная валютная
система находится в процессе становления и окончательно еще не
сформировалась. Однако ее контуры и основные тенденции выявились
достаточно определенно. Национальная валютная система России
формируется с учетом структурных принципов мировой валютной системы,
поскольку страна взяла курс на интеграцию в мировое хозяйство и вступила в
июне 1992 года в МВФ. Вот некоторые элементы современной валютной
системы России:
Основой р
евалютной системы реРоссии является рероссийский рубль,
ревведенный в р
еобращение в р
е1993 году и резаменивший рубль ребывшего СССР. Тем
ресамым было р
езавершено обособление ренациональной денежной и ревалютной
системы р
еРоссии от р
еденежной и ревалютной системы ререспублик бывшего реСССР,
в реобращении которых р
еоставались советские рерубли до ревведения национальных
реденежных единиц.
Валютный р
ерынок, как и релюбой другой рерынок, требует реопределенного
регулирования и р
еконтроля со рестороны государства. В ренашей стране они
реосуществляются в р
есоответствии с реЗаконом Российской рефедерации «О
ревалютном регулировании и р
евалютном контроле».
Валютное р
ерегулирование включает порядок репроведения валютных
реопераций, формирования евалютного
р
резерва рестраны и ревалютных фондов
рехозяйствующих субъектов, р
евалютный и реэкспортный контроль.
Государство р
еразрабатывает и репроводит определенную ревалютную
политику. р
еВалютная политика репредставляет собой редеятельность государства
по рецеленаправленному использованию ревалютных средств. реСодержание
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валютной р
еполитики многогранно и ревключает выработку реосновных
направлений р
еформирования и реиспользования валютных ресредств, разработку
ремер, направленное на р
еэффективное использование реэтих средств.
Конкретные р
енаправления валютной реполитики в рестране определяет
реВалютно-экономическая комиссия реРоссийской Федерации, рекоторая
принимает р
енормативно-законодательные акты в реобласти регулирования
ревалютными операциями и р
еуправления валютными рересурсами.
Главным р
еисполнительным органом ревалютного регулирования реявляется
Центральный р
ебанк России, а реконкретными исполнителями – реуполномоченные
коммерческие р
ебанки, хозяйствующие ресубъекты и реграждане.
Центральный р
ебанк России реуправляет валютными реоперациями, выдает
рекоммерческим банкам р
елицензии на реосуществление операций в ревалюте на
ретерритории Российской р
еФедерации и за реграницей, выдает реразрешения
хозяйствующим р
есубъектам на реоткрытие текущих и редепозитных счетов за
реграницей и др. р
еЦентральный банк репроводит контроль за реправомерностью
осуществления р
евалютных операций.
Цель р
евалютного контроля – реобеспечение соблюдения ревалютного
законодательства при р
еосуществлении валютных ресделок с ревалютными
ценностями.
Вр
езаконе №173- ФЗ р
езакреплены принципы валютного ререгулирования и
реконтроля. Наиболее р
езначимыми из них репредставляются:
ре1) приоритет р
еэкономических мер в ререализации государственной
реполитики в р
еобласти валютного ререгулирования;
2) р
еисключение неоправданного ревмешательства государства и его
реорганов в р
евалютные операции ререзидентов и ренерезидентов.[2]
Эти р
епринципы устанавливают ревысокий стандарт для редальнейших шагов
по реразвитию валютного р
езаконодательства. В ретоже время реочевидно, что
резначение норм-принципов для реправоприменительной практики ребыло и
реостается минимальным. р
еКроме того, репредставляется весьма респорной
возможность р
еопределения и, тем реболее, реальная резначимость нормативно
реустановленных принципов р
есуществования и редействия институтов, ресодержание
которых в р
еЗаконе четко не р
езакреплено.
Вр
е2017 году р
ебыло принято редовольно большое речисло законов, ревлияющих
на ресистему валютного р
ерегулирования и реконтроля в РФ. реСтоит отметить, что
еще ребольше было р
еразработано законопроектов в реэтой области. Как реотмечают
аналитики р
е-общая тенденция реновых законодательных реактов ведет к ретому, что
в реитоге к р
е2018 году р
езаконодательство будет реболее либеральным для ресубъектов,
являющихся р
еучастниками валютных реправоотношений на ретерритории РФ.
Операции р
ес валютой РФ и реинвалютами регулируются не ретолько
положениями р
езакона № р
е173-ФЗ «О ревалютном регулировании», но и
рекомплексом других р
ефедеральных и реотраслевых актов, в рекоторых
затрагиваются р
еаспекты валютных реправоотношений.
Например, р
езакон № ре115-ФЗ «О репротиводействии легализации
репреступных доходов» р
еустанавливает ограничительные рекритерии для рефизлиц,
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решивших р
еосуществить куплю-продажу ревалюты или реотправить денежный
реперевод без р
еоткрытия банковского ресчета.[3]

Таблица р
е1. Изменение рекурса доллара с ре2009-2017 гг.
Показа 200 201 201 201 201 201 201 201 201 Изме
тели
9
0
1
2
3
4
5
6
7
нение
ре2017
от
ре2009
Курс вре
начале
Курс вре
коце
Миним
ум
Макси
мум ре

29,3
916
30,2
442
28,6
701
36,4
267

30,1
851
30,4
769
28,9
31
31,7
798

30,3
505
32,1
961
27,2
625
32,6
799

31,8
729
30,3
727
28,9
468
34,0
395

30,4
215
32,7
292
29,9
251
33,4
656

32,6
587
56,2
584
32,6
587
67,7
851

56,2
376
72,8
827
49,1
777
72,8
827

72,9
299
60,6
569
60,2
73
83,5
913

59,8
961
57,6
002
55,8
453
60,7
503

30,50
45
27,35
6
27,17
52
24,32
36

Изме
нение
ре2017
от
ре2009
%
2,038
1,905
1,948
1,668

Максимальный р
екурс доллара реСША за последние 10 лет был 22 реянваря
2016 регода и р
есоставлял 83,5913 руб. реза $1, минимальный — 6 мая ре2011 года и
был реравен 27,2625 р
еруб. Среднее резначение курса за это ревремя — 43,9033 руб.,
что на 35% р
еменьше текущего резначения.
Изучая р
екурса доллара ЦБ РФ в ре2018 году, реминимальная отметка редоллара
в реэтом году р
есоставила 55,6717 реруб., максимальным резначением курса редоллара
стало 69,9744
ре
руб.
Сбербанк р
еРоссии делает ревесьма деликатный репрогноз росту
реамериканского доллара: р
е2018 год резавершится на реотметке 59 рерублей за доллар,
ре
а в ретечение 2019 р
егода увеличение рестоимости произойдет релишь на 50 рекопеек.
Согласно р
епредположений аналитиков реМинистерства, американский
редоллар будет р
есущественно повышать ресвою цену. реПостепенный рост в
резавершении 2018 р
егода принесет с ресобой соотношение 70 рерублей за
реамериканскую денежную р
еединицу, на репротяжении 2019 регода цифра ребудет
плавно р
еувеличиваться до р
е70-71 рубля. реМнение высказывается с реоговоркой, что
репрогноз сделан с р
ецелью перестраховки на реслучай, если ресобытия приобретут
ренегативный характер р
еразвития.
На р
естоимость рубля р
епо-прежнему влияет рецена нефти, но репрежде всего
реприходится ориентироваться на реполитическую атмосферы ревнутри России и
ревокруг нее. р
еВведут ли р
еновые санкции репротив национальной реэкономики нашей
рестраны, какими они р
ебудут — реэтого пока не резнают даже ресами будущие авторы
ре
возможных р
емер, но это и р
еявляется ключевым ревопросом в реподобных прогнозах.
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Таким р
еобразом, можно ресказать, что ревалютный рынок - это ремеханизм, с
ре
помощью
которого р
еустанавливаются правовые и реэкономические
взаимоотношения р
емежду потребителями и репродавцами валют. Это реявляется
его реосновной функциональной рехарактеристикой.
Валютный р
ерынок в р
еРоссии нельзя реназвать развитым ресравнительно с
ремировым, однако он р
евыполняет некоторые рефункции внутреннего ревалютного
рынка и р
еимеет структурированную ресистему во ремногом аналогичную редругим
системам р
евалютных рынков.
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ВАРИАНТЫ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ФЕРМ, ВОЗНИКАЮЩИХ В
РЕЗУЛЬТАТЕ КОРРОЗИИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются варианты
устранения дефектов ферм, которые возникают в результате коррозии,
образовавшейся из-за действия агрессивной среды совместно с
механическими напряжениями. Рассматриваются два примера дефектов
конструкций ферм, к которым прилагается варианты усиления. В заключении
составляется общий вывод о проделанном исследовании.
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Ключевые слова: Механические напряжения, ферма, коррозия, износ,
металл.
Annotation: In this article options of elimination of defects of farms which
result from the corrosion formed because of action of hostile environment together
with mechanical tension are considered. Two examples of defects of designs of farms
to which it is applied strengthening options are reviewed. In the conclusion the
general conclusion about the done research is formed.
Keywords: Mechanical tension, farm, corrosion, wear, metal.
Опытные данные показывают, что действие агрессивной среды в
условиях напряженного состояния металла, как правило, ускоряют
коррозионный процесс. Причем скорость коррозии особенно увеличивается
при неравномерном распределении напряжений в металле.
При одновременном воздействии агрессивной среды и механических
нагрузок металл разрушается вследствие коррозии под напряжением
коррозионной усталости, коррозии в условиях трения и др. В зависимости от
характера напряжений коррозионное разрушение металла имеет различный
характер.
Различают два вида механических напряжений — внутренние и
внешние. Внутренние напряжения возникают при термической и
механической обработке деталей, при сварке. Внешние, приложенные извне
напряжения, могут быть статическими и переменными.
Большую опасность представляет появление в отдельных сечениях
конструкций концентратов напряжения (надрезы, поверхностные дефекты и
др.).
Различают следующие виды коррозионного разрушения металла под
воздействием механических нагрузок: коррозионное растрескивание;
коррозионная усталость; коррозионная кавитация; коррозионная эрозия или
фреттинг-коррозия.
Коррозионные процессы при механических нагрузках протекают через
три последовательные стадии: инкубационный период, отвечающий
отсутствию видимых разрушений; период образования очагов коррозии;
период быстрого масштабного разрушения.
Коррозионному растрескиванию подвергается обычно металл сварного
шва: в околошовной зоне после сварки появляются растягивающие
напряжения, состав и структура металла меняются.
Растягивающие остаточные напряжения в верхнем слое металла,
способствующие коррозионному растрескиванию, возникают обычно при
штамповке, развальцовке изделий, гибке и других операциях. Максимальные
напряжения возникают на участках с резкими переходами. В связи с этим
переходы следует делать плавными, с применением выточек, галтелей и др.
Опыт показывает, что трещины появляются на тех участках
поверхности, где действуют растягивающие напряжения, и наоборот, участки,
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на которых возникают сжимающие напряжения, устойчивы против
растрескивания.
Рассмотрим это на некоторых примерах работы ферм при длительной
эксплуатации.
Пример №1
Сорваны сварные швы крепления листовой фасонки узла верхнего пояса
фермы с опорным фланцем. Произошло изменение проектной геометрической
схемы работы стропильной фермы с перераспределением усилий в элементах
(перегружен опорный раскос и вторая панель верхнего пояса фермы со
стороны обрыва сварных швов в узле). Уменьшилась жесткость конструкции
в целом.

Рис.1 Фотография дефекта. Сорваны сварные швы крепления фасонки
к опорному фланцу
Рекомендации по устранению дефектов:
1.Необходимо разгрузить конструкцию фермы путем подведения домкратов
под нижний узел фермы в середине пролета, заранее усилив коньковую стойку
фермы. Рекомендуется разгрузку фермы выполнять с мостового крана
грузоподъемностью не менее 10т путем устройства на мосту балочной клетки
(или подвести разгружающие конструкции с пола цеха), с которых подвести
домкраты в нижний узел фермы в середине пролета (работы по разгрузки
фермы
выполнять
по
специально
разработанному
проекту).
2. После разгрузки выполнить усиление опорного раскоса и второй панели
верхнего пояса фермы со стороны обрыва сварных швов в узле фермы.
3. После усиления опорного раскоса и второй панели верхнего пояса фермы
выполнить полную замену сорванной фасонки и опорного фланца на новую
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конструкцию из стали С255, восстановив проектное крепление фермы к
колонне и проектную геометрическую схему.
Примечание:
1. Все элементы усиления завести на фасонки не менее чем на 120мм и
приварить
швами
Н=6
мм.
2.
Сварку
вести
электродами
типа
Э42А.
3. Вначале накладываются расчетные швы по по концам детали в направлении
от ее торца к середине, а затем выполняют приварку по всей длине
усиливаемого элемента от середины к краям.
Пример №2
В монтажном стыке нижнего (верхнего) поясов ферм разрушены
(имеются сквозные трещины), либо не выполнены в полном объеме сварные
швы крепления монтажной накладки из уголка с уголками поясов.
Значительно снижена площадь поперечного сечения поясов ферм в
монтажном стыке. При полном разрушении сварных швов или увеличении
длины трещин возможно мгновенное разрушение поясов в монтажном стыке
и обрушения ферм.

Рис.2. Фотография дефекта. Трещины в сварных швах крепления
накладки из уголка в монтажном стыке пояса.
Порядок
усиления
монтажного
стыка
поясов:
1. В связи с опасностью мгновенного разрушения, при нагреве металла
монтажного стыка во время сварки, рекомендуется вначале усилить панель
нижнего (верхнего) поясов между ближайшими узлами фермы.
2. После усиления панели поясов в месте стыка проварить разрушенные или
отсутствующие швы в монтажном узле поясов, предварительно очистив
поврежденные участки швов шлифовальной машинкой.
Примечание: см. пример №1.
Перегрузка ферм возникает при возрастании собственного веса
покрытия (применение более тяжелых, чем принято в проекте, плит покрытия;
увеличение толщины и утяжеление утеплителя и стяжки; наложение
дополнительных слоев гидроизоляционного ковра и т.д.; подвеска
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дополнительных, не предусмотренных проектом, коммуникаций и
оборудования, отложений пыли на кровле, больших снегоотложений,
привышающих расчетное значение снеговых нагрузок, и образование
снеговых мешков).
При увеличении нагрузок сжатые элементы, особенно если они имели
начальные искривления или погибы, теряют устойчивость, что в конечном
счете может привести к обрушению ферм. В растянутых элементах при
увеличении нагрузки могут развиться пластические деформации, в результате
увеличивается прогиб фермы и перераспределяются усилия в элементах.
Однако, как показывают обследования, разрыв растянутых элементов —
явление чрезвычайно редкое даже при больших перегрузках, что
свидетельствует об определенных запасах их несущей способности.
Повреждение и разрушение сварных и клепаных соединений ферм от
перегрузок при качественном их изготовлении также бывает крайне редко.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные цели и задачи
календарного планирования, а также один из видов календарного
планирования – вероятностное календарное планирование. Показывается его
влияние на эффективность проекта в целом и на отдельные его показатели.
Ключевые слова: календарное планирование, вероятностное
календарное планирование, экономическая эффективность, показатели
экономической эффективности.
Abstract: The article discusses the main goals and objectives of scheduling,
as well as one of the types of scheduling - probabilistic scheduling. It shows its
impact on the effectiveness of the project as a whole and on its individual indicators.
Keywords: scheduling, probabilistic scheduling, economic efficiency,
indicators of economic efficiency.
Важнейшим актуальным фактором реализации строительства является
учет несвоевременности выполнения работ. Поэтому возникает проблема,
заключающаяся в том, как осуществить вероятностное календарное
планирование строительного производства, и как оценить его влияние на
экономическую эффективность проекта, связанного со строительством
недвижимых объектов
Для того, чтобы решить данную проблему необходимо начать с
определения
понятия
«календарное
планирование».
Календарное
планирование является одним из важнейших этапов, результатом которого
является план управления проектом. Его цель заключается в получении
точного, полного графика реализации работ в определенном проекте. План
управления проектом включает в себя длительность работ, количество
необходимых ресурсов и последовательность выполнения строительных
работ.
На рисунке 1 рассмотрены цели и задачи календарного планирования.
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Рис. 1. Цели и задачи календарного планирования
Рассмотрим отдельный вид календарного планирования – вероятностное
календарное планирование и дадим определение данному понятию.
Вероятностное календарное планирование – такой вид планирования, который
способен учитывать как объективные, так и субъективные факторы,
потенциально имеющие возможность оказывать положительное или
отрицательное влияние на инвестиционный проект. На рисунке 2 показано
влияние вероятностного календарного планирования на экономическую
эффективность проекта.

Рис. 2. Влияние вероятностного календарного планирования на
экономическую эффективность проекта
Экономическая эффективность — это отношение полученных
результатов к затратам на их достижение. Рассмотрим показатели
экономической эффективности и факторы, влияющие них.

Рис. 3. Показатели экономической эффективности
На экономическую эффективность
представленные в таблице 1.
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проекта

влияют

факторы,

Таблица 1. Факторы, оказывающие влияние на показатели экономической
эффективности
Факторы, положительно
влияющие на показатели
экономической эффективности

Факторы, отрицательно влияющие
на показатели экономической
эффективности

Природно-климатические условия

Увеличение временных затрат в
зимний период производства работ

Внедрение передовых технологий

Ошибки на стройплощадке во время
строительства
Ошибки во время подготовительного
периода
Потери из-за переделок работ
Неисправности строительного
оборудования
Ожидание строительных материалов
Ожидание инструментов (инвентаря)
для выполнения работ
Слабое внутрибригадное
взаимодействие
Непредвиденные перерывы в
выполнении работ (болезни, прогулы
рабочих итп)

Таким образом, на данном этапе можно сделать вывод о том, что на
практике существует минимальное количество факторов, способных
оказывать положительное влияние на экономическую эффективность проекта,
однако отрицательных факторов, которые должно учитывать рассматриваемое
в данной статье вероятностное календарное планирование значительно
больше.
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На рисунке 4 показаны методы осуществления вероятностного
календарного планирования.

Рис. 4. Методы осуществления вероятностного календарного
планирования
Таким образом, изучив данную проблему, можно сделать вывод о том,
что использование вероятностного календарного планирования может
позволить учесть возможные непредвиденные ситуации в процессе
производства строительных работ, тем самым улучшив показатели
экономической эффективности проекта.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ С ДРУГИМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖБАМИ В СФЕРЕ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Аннотация: В статье проведено исследование взаимодействия
таможенных и государственных органов исполнения правоохранительной
деятельности в сфере таможенного дела. Рассмотрена и проанализирована
статистика основных правонарушений за период 2014-2017 годов.
Ключевые слова: таможенные органы, государственные органы,
правонарушения, правоохранительная деятельность.
Annotation: In article researches of interaction of customs and public
authorities of execution of law-enforcement activity in the sphere of customs affairs
are made. Are considered and analyzed statistics of predicate offenses during 20142017.
Keywords: customs authorities, public authorities, offenses, law-enforcement
activity.
Одними из главных направлений деятельности таможенной службы
Российской федерации является осуществление в первую очередь фискальной
и правоохранительной функции, а также развитие и упрощение технологий
таможенного оформления и таможенного контроля. Правоохранительная
функция в деятельности таможенных органов занимает одно из важнейших
мест.
В настоящее время в мире происходит огромное количество изменений,
всесторонне усовершенствование мировых экономических отношений,
внедрение экономики нашей страны в международное экономическое
пространство, следовательно, будет происходить распространение
правонарушений в области таможенного дела. Огромное значение
представляет правоохранительная деятельность таможенных органов как
способ расследования и устранения преступлений в данной сфере.
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Таможенные органы – это часть правоохранительной структуры,
которая реализовывает защиту экономической безопасности и суверенитета
государства, контролирует порядок и условия перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу, взимает соответствующие
платежи, ведет борьбу с контрафактной продукцией. Из-за своего
специфического места в системе исполнительной власти, выполнение
возложенных задач предопределяет особенности правоохранительной
деятельности таможенных органов.
Для реализации поставленных перед таможенными органами задач, их
наделили широким кругом полномочий. Самостоятельно они не могут
осуществлять свою деятельность, и для повышения эффективности борьбы с
правонарушениями в сфере таможенного дела им приходится постоянно
взаимодействовать с правоохранительными и иными государственными
органами. Данные взаимодействия закреплены рядом соглашений,
регламентирующими отношения между таможенными и иными
правоохранительными органами.
Каждый год в итоговом докладе Федеральная Таможенная Служба РФ
сообщает об основных направлениях и результатах своей деятельности. Также
происходит отчет Министерству Финансов Российской Федерации о
поступлении средств в Государственный бюджет Российской Федерации за
счет сборов таможенных платежей и налогов, в соответствии с
законодательством деятельность по взысканию которых возложена на
таможенные органы.
В представленной схеме показана динамика перечислений таможенных
и иных платежей, администрируемых Федеральной Таможенной службой
Российской Федерации, в доход федерального бюджета за 2011-2017 года. С
2011 г. по 2014 г. заметно, как количество перечислений возрастает, а уже с
2014г. заметно как перечисление таможенных платежей в доход федерального
бюджета начал значительно снижаться.
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Рисунок 1. Схема динамика перечислений таможенных и иных
платежей, администрируемых ФТС России, в доход федерального бюджета в
2011 – 2017 годах.16
Динамика перечислений таможенных и иных платежей, администрируемых ФТС России, в доход федерального
бюджета в 2011 – 2017 годах. Источник:
URL:http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=185&Itemid=2099
16
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В обязанность таможенных органов входит информировать
Национальный банк Российской Федерации и соответствующие финансовые
органы Российской Федерации о количествах перечислений ими средств в
Государственную казну Российской Федерации.
Федеральная Таможенная Служба также взаимодействует с
Федеральной Налоговой Службой. Взаимодействуя, они обмениваются
плановой и оперативной информацией, подготавливают совместные
аналитические
материалы
и
согласованные
предложения
по
совершенствованию нормативно-правовых и законодательных актов.
Федеральная Таможенная служба, взаимодействуя с Федеральной
Службой Безопасности Российской Федерации, совместно анализируют
оперативную обстановку на границе Российской Федерации в пунктах
пропуска через нее и на приграничных территориях, вырабатывают меры по
предотвращению незаконного перемещения физических и юридических лиц,
товаров и транспортных средств. Оказывают взаимную помощь в проверке
оперативной информации и совместно разрабатывают и проводят оперативнорозыскные мероприятия в целях своевременного выявления, предупреждения
и пресечения преступлений в области таможенного дела.
При легализации транспортных средств Федеральная Таможенная
Служба РФ взаимодействует с Государственной Инспекцией Безопасности
Дорожного Движения Министерства Внутренних Дел для обмена информации
и издания совместных правовых актов.
На сегодня от одной из острых проблем борьбы с контрафактной
продукцией страдает не только экономика России, но и экономика других
ведущих стран мира. Благодаря чему модернизация существующей системы
защиты исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности
принимает особое значение как внутри страны, так и при перемещении таких
товаров через таможенную границу Российской Федерации.
При выявлении незаконного использования товарного знака при изготовлении
и продаже на внутреннем рынке Российской Федерации товаров, таможенным
органам необходимо передать всю имеющуюся на производителя
информацию, свидетельствующую о наличии признаков административного
правонарушения, в Управление Внутренних Дел.
Важнейшая служба, оказывающая всестороннюю помощь в
предотвращении, выявлении и пресечении правонарушений в области
объектов интеллектуальной собственности, является Федеральная служба по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской
Федерации (Роспатент). Для повышения эффективности таможенного
контроля товаров интеллектуальной собственности 30 июля 2007 года было
заключено «Соглашение о взаимодействии Федеральной таможенной службы
и Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам Российской Федерации».
Деятельность Федеральной Таможенной службы Российской Федерации
в области защиты прав интеллектуальной собственности положительно
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оценивается как международными, так и российскими организациями, данные
из схемы свидетельствуют о том, что основными правонарушениями в этой
области является
 незаконное использование товарного знака;
 нарушение авторских и смежных прав.
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незаконное
использование
товарного знака
нарушение авторских
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Рисунок 2. Схема основные правонарушения в области таможенного
дела. 17
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Рисунок 3. Схема статистка, выявления единиц контрафактной
продукции.18
Их данной схемы видно, что каждый год происходит рост выявления
единиц контрафактной продукции. Благодаря сотрудничеству таможенных и
государственных органов в 2016 году предотвращен ущерб, который мог быть
нанесен правообладателям объектов интеллектуальной собственности на
сумму 1,4 миллиард рублей, в 2015 году 3,9 миллиарда рублей, в 2014 году 9,5
миллиарда рублей.
В последние годы увеличилось количество обращений в таможенные
органы правообладателей интеллектуальной собственности с заявлениями о
защите их прав. Особое значение для защиты прав владельцев торговых марок
имеет Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности,
который ведет Федеральная таможенная служба. По состоянию на 25 апреля
Основные правонарушения в области таможенного дела. Источник: URL:
http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=185&Itemid=2099
18 Статистка, выявления единиц контрафактной продукции. Источник: URL:
http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=185&Itemid=2099
17
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2016 года, в реестре находится 3940 объектов интеллектуальной
собственности, принадлежащих как зарубежным, так и российским
компаниям. В товарной структуре таможенного реестра преобладают
алкогольные напитки, кондитерские изделия, спортивная одежда и обувь. 19
Также, в настоящее время контрабанда наркотиков приобретает более
опасный и распространенный характер. Ввоз в больших количествах
обостряет криминогенную обстановку в Российской Федерации. В
соответствии с Федеральным законом от 12 сентября 1995 года № 144 ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности» таможенные органы имеют право
осуществлять оперативно-розыскную деятельность по борьбе с
преступлениями, которые входят в компетенцию таможенных органов.
Взаимодействие таможенных органов с такими органами как
Министерством Внутренних Дел и Федеральная Служба Безопасности
Российской Федерации направлено на предупреждение, выявление и
предупреждение преступлений в деятельности незаконного пересечения
наркотических средств границы Российской Федерации. Также таможенные
органы предоставляют информацию о лицах, которые были привлечены к
уголовной ответственности за наркотические средства.
В свою очередь Министерство Внутренних Дел и Федеральная Служба
Безопасности Российской Федерации информирует таможенные органы:

о наркотиках иностранного происхождения, которые появляются
в незаконном обороте на внутреннем рынке страны;

предоставляют
сведения
о
лицах
и
участниках
внешнеэкономических связей, которые подозреваются в причастности к
контрабанде;

сообщают о новых формах и методах незаконного перемещения
товаров через таможенную границу Российской Федерации.
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры является одним из самых
популярных видов контрабанды.
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Статистика внешней торговли. Источник: URL:
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23190:2016-04
19
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Рисунок 4. Схема контрабанда наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или их прекурсоры20.
Из данной схемы видно, что число контрабанды наркотических средств
с каждым годом уменьшается. Хоть их число и уменьшается, по данным из
схемы 5 видно, что доля контрабанды от общего количества возбужденных
уголовных дел почти ровна половине от общего количества возбужденных дел
таможенными органами.
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Рисунок 5. Схема процентное соотношение возбужденных уголовных
дел по контрабанде в области таможенного дела.21
Каждый год из незаконного оборота изымается более нескольких сотен
наркотических и психотропных веществ. Статистика, представленная в схеме
6, незаконного оборота свидетельствует, о то, что наибольшее число изъятого
наркотического товара приходится на 2015 год. После 2015 года наблюдается
снижение количества изъятия незаконного оборота наркотических средств.
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Рисунок 6. Схема статистика изъятого незаконного оборота
наркотических средств и прекурсоров за 2014-2017 года в (в кг).22
20Контрабанда

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры. Источник: URL:
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22498:-2015-&catid=55:2011-01-24-16-4026&Itemid=1958
21 Процентное соотношение возбужденных уголовных дел по контрабанде в области таможенного дела. Источник:
URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24719:-2016-&catid=55:2011-01-24-16-4026&Itemid=1958
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Подразделения Министерства Внутренних Дел, Федеральная Служба
Безопасности Российской Федерации, Госнаркоконтроль ведут активное
сотрудничество с таможенными органами, которые помогают выявить,
пресечь и предупредить таможенные правонарушения в области контрабанды
наркотиков.
Таким образом, таможенные органы Российской Федерации,
осуществляя свою деятельность, оказывают взаимодействие, как с
правоохранительными, так и с государственными органами власти, что
способствует эффективному исполнению защиты экономики государства.
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Abstract: The article describes the cooperation of Federal Customs Service
with The Russian Orthodox Church. Also shown the mechanism and conditions for
the transfer of Church property across the customs border of the Eurasian economic
Union. We have studied the order of licensing of cultural values in the Russian
Federation. The cases of violations of customs rules in the sphere of movement of
Church objects are presented.
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control.
Сотрудничество между Федеральной таможенной службой (ФТС) и
Русской Православной церковью (РПЦ) длится долгое время, но официально
их взаимодействие было закреплено лишь в 2011 году. Со стороны Русской
Церкви документ подписал Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, со стороны Федеральной таможенной службы — руководитель ФТС
России А.Ю. Бельянинов. Основными направлениями их сотрудничества
являются:
1. Пресечение незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС и
(или) через Государственную границу Российской Федерации предметов
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религиозного содержания, отнесенных законодательством Российской
Федерации к культурным ценностям;
2. Проведение совместных мероприятий по передаче Русской Православной
Церкви предметов религиозного содержания, отнесенных законодательством
Российской Федерации к культурным ценностям, принадлежащих Российской
Федерации, и задержанных таможенными органами Российской Федерации;
3. Оказание помощи в проведении материаловедческих экспертиз предметов
религиозного содержания, отнесенных законодательством Российской
Федерации к культурным ценностям;
4. Информационно-консультативное взаимодействие Русской Православной
Церкви и таможенных органов Российской Федерации;
5. Оказание социальной поддержки сотрудникам и ветеранам таможенной
службы;
6. Проведение мероприятий, связанных с предупредительной и воспитательнопрофилактической работой в таможенных органах Российской Федерации;
7. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся кадетских
училищ, студентов вузов, готовящих кадры для службы в таможенных
органах, на основе исторических традиций таможенной службы Российской
Федерации;
8. Проведение информационно-воспитательных мероприятий патриотической
направленности среди должностных лиц таможенных органов Российской
Федерации;
9. Организация и осуществление межрегиональных и международных научных,
творческих, деловых и культурных связей и обменов;
ФТС и РПЦ также имеют определенные обязательства в рамках данного
соглашения. Например, взаимное содействие в реализации поставленных
задач, участие в мероприятиях и информирование по вопросам, относящихся
к предмету соглашения.
В РПЦ сотрудничество с ФТС России осуществляется через сектор по
взаимодействию с Федеральной таможенной службой России, которая
включена в Синодальный Отдел Московского Патриархата по
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами.
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Рисунок 1. Структура Синодального Отдела Московского
Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и
правоохранительными органами
Перемещение церковных ценностей через таможенную границу ЕАЭС
главным образом касается обеих организаций, поэтому актуально будет
рассмотреть этот механизм подробнее.
Церковные ценности относятся к культурным ценностям, ввоз и вывоз
которых, в свою очередь, регламентируются Законом РФ от 15 апреля 1993 г.
№ 4804-I «О вывозе и ввозе культурных ценностей».
Культурные ценности - движимые предметы материального мира
независимо от времени их создания, имеющие историческое, художественное,
научное или культурное значение23.
Они, в основном, помещаются под такие таможенные процедуры, как
выпуск для внутреннего потребления, экспорт, временный ввоз и временный
вывоз. Общим условием помещения под данные таможенные процедуры
является соблюдение запретов и ограничений.
Перечень культурных ценностей, подлежащих контролю при
перемещении через таможенную границу ЕАЭС, определен разделом 2.20
Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения
на ввоз или вывоз государствами - членами ЕАЭС в торговле с третьими
странами, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 21 апреля 2015 года № 30. К такой категории товаров относятся
художественные ценности, скульптуры, иконы, антикварное оружие,
предметы техники, монеты и т.д.
Перемещение культурных ценностей осуществляется в соответствии с
Положением о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза
23

Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-I «О вывозе и ввозе культурных ценностей»
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и вывоза с таможенной территории Таможенного союза культурных
ценностей, документов национальных архивных фондов и оригиналов
архивных документов, утвержденным Решением.
Культурные ценности, перемещаемые через таможенную границу
ЕАЭС, подлежат таможенному декларированию при помещении под
таможенную процедуру.
Культурные ценности, ввозимые физическими лицами, освобождаются
от уплаты таможенных платежей вне зависимости от их стоимости и веса. В
данном случае осуществляется их таможенное декларирование в письменной
форме с применением пассажирской таможенной декларации, подача которой
должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на
основании которых заполнена таможенная декларация, в том числе письма
Министерства культуры Российской Федерации (Минкультуры РФ) на бланке
с гербовой печатью либо заключения уполномоченных экспертов.
Если культурные ценности ввозятся юридическими лицами и
физическими лицами, зарегистрированными в качестве субъектов
предпринимательской деятельности, их таможенное декларирование должно
производиться путем подачи декларации на товары. При этом представляются
письма Минкультуры России на бланке с гербовой печатью, подтверждающие
целевое назначение, и ввозимые культурные ценности освобождаются от
уплаты таможенных пошлин, налогов.
На вывоз культурных ценностей с таможенной территории ЕАЭС
применяются меры нетарифного регулирования, а именно разрешительный
порядок. Он осуществляется путем лицензирования или применения других
административных мер регулирования ВТД.
Основным разрешительным документом, необходимым для вывоза
культурных ценностей с таможенной территории ЕАЭС, является лицензия,
выдаваемая Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации. Данная лицензия выдается на основании заключения
(разрешительного документа), выданного Минкультуры РФ.
Выдача заключения (разрешительного документа) на вывоз культурных
ценностей осуществляется уполномоченным органом по результатам
рассмотрения заявления физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя, или юридического лица о выдаче
заключения (разрешительного документа) на вывоз культурных ценностей и
прилагаемых к нему документов.
Заявление,
на
основании
которого
выдается
заключение
(разрешительный документ), должно содержать информацию о собственнике
культурных ценностей, об основаниях возникновения у него права
собственности на заявленные к вывозу культурные ценности, а также об
основаниях возникновения у заявителя, который не является собственником
этих культурных ценностей, права владения ими. К нему прилагаются
следующие документы: экспертное заключение; копия внешнеторгового
договора (контракта) с приложениями и (или) дополнениями к нему; копии
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документов, подтверждающих право владения вывозимыми культурными
ценностями, подписанные заявителем; письменное согласие собственника
культурных ценностей на вывоз культурных ценностей в случае, если к вывозу
заявлены культурные ценности, не находящиеся в собственности заявителя;
список культурных ценностей в двух экземплярах с их описанием, а также
цветные фотографии культурных ценностей в двух экземплярах.
Культурные ценности, заявленные к вывозу, подлежат обязательной
экспертизе. Положение о проведении экспертизы и контроля за вывозом
культурных ценностей находится в Постановлении Правительства РФ от 27
апреля 2001 г. № 322 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы
и контроля за вывозом культурных ценностей».
Экспертиза культурных ценностей, заявленных к вывозу или
временному вывозу с таможенной территории Союза, осуществляется по
заявлению собственника культурных ценностей либо уполномоченного им
лица, которое должно быть представлено в Минкультуры РФ или его
территориальные органы.
Заявление должно содержать информацию о собственнике культурных
ценностей, об основании возникновения у него права собственности на
заявляемые к вывозу или временному вывозу с таможенной территории Союза
культурные ценности, а также их описание. При временном вывозе
культурных ценностей с территории РФ в заявлении должны быть указаны
цель, условия и сроки их нахождения за её пределами.
К заявлению прилагаются:
список с описанием культурных ценностей при количестве предметов более
двух (в 3 экземплярах);
по 3 фотографии каждой культурной ценности размером не менее 8х12 см (при
вывозе и временном вывозе с территории Российской Федерации архивных
документов, печатных изданий, предметов филателии, нумизматики,
бонистики и фалеристики представления фотографий не требуется);
копии документов, подтверждающих право собственности юридического лица
на вывозимые с территории РФ культурные ценности (с представлением
оригиналов);
документы, удостоверяющие стоимость культурных ценностей;
копия документа, удостоверяющего личность гражданина РФ за её пределами,
или документа, удостоверяющего личность гражданина или подданного
иностранного государства на территории РФ, либо копия документа,
подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц.24
На основании экспертного заключения, решения Государственной
экспертной комиссии Минкультуры РФ или Центральной экспертнопроверочной комиссии Федеральной архивной службы России, а также по
результатам проверки культурных ценностей по государственным охранным
Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2001 г. № 322 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы
и контроля за вывозом культурных ценностей»
24
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спискам или реестрам Минкультуры РФ или его территориальные органы
принимают решение о возможности или невозможности вывоза или
временного вывоза культурных ценностей с таможенной территории Союза.
При принятии решения о возможности вывоза или временного вывоза
культурных ценностей, Министерством культуры РФ или его
территориальными органами выдается заключение (разрешительный
документ) на право вывоза культурных ценностей с территории РФ. На
основании
данного
заключения
(разрешительного
документа)
Минпромторгом выдается лицензия, позволяющая вывезти культурные
ценности с таможенной территории ЕАЭС.
Таким образом, вывоз церковных ценностей может быть достаточно
трудным процессом в связи с прохождением экспертизы и предоставлением
необходимых документов.
Церковные ценности также могут быть задекларированы под
таможенные процедуры временный ввоз или временный вывоз, например, для
их демонстрации на выставках. Эти таможенные процедуры подразумевают
последующее возвращение товаров на таможенную территорию ЕАЭС. С
целью временного вывоза культурных ценностей участнику ВЭД достаточно
предоставить заключение (разрешительный документ).
В ходе таможенного контроля при таможенном досмотре или осмотре
важно знать классификацию признаков, по которым нужно идентифицировать
предметы религиозного назначения. Церковные ценности могут быть
идентифицированы в зависимости от их происхождения, природы
возникновения, степени значимости, условиям проявления и др. В качестве
исходных данных при идентификации товара, выполняемой должностными
лицами таможенных органов, осуществляющих контроль вывоза или ввоза
предметов религиозного назначения, принимаются фактические данные,
установленные при проведении досмотра, информация на маркировке товара
или его упаковке, а также сведения из товарно-сопроводительной накладной.
При совершении правильной и своевременной идентификации предметов
религиозного назначения, должностные лица таможенных органов могут
пресечь их незаконное перемещение через таможенную территорию ЕАЭС.
При перемещении церковных ценностей могут быть нарушены
таможенные правила, в результате чего может быть возбуждено дело об
административном правонарушении или уголовное дело. Рассмотрим
несколько примеров.
В 2010 году сотрудники Брянской таможни в 15 километрах от
государственной границы РФ задержали автомобиль, водитель которого
пытался миновать таможенный контроль. В машине находились 44 коробки с
церковной утварью. В основном, это церковная атрибутика массового
производства: ладанки, пасхальные салфетки, иконы с ликами трех святых,
сделанные в виде брелоков для автомобилей, складень венчальный, браслеты
с изображением лика святых и многое другое. По предварительной оценке,
сумма задержанного товара составляет 1 миллион рублей. По факту
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перемещения коммерческой партии товара помимо таможенного контроля
оформлено определение по ст.16.5 КоАП РФ (Нарушение режима зоны
таможенного контроля).
В 2016 году Миллеровской таможней возбуждено дело об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.1 КоАП РФ в отношении
гражданина Украины, нарушившего порядок прибытия товаров на
таможенную территорию Союза. Данный мужчина, двигаясь пешком из села
Зориновка Меловского района (Украина) в сторону хутора Лесовой
Чертковского района (Россия), переносил 12 тюков с товарами помимо
официальных мест перемещения товаров через таможенную границу
Таможенного союза, и в 15 метрах от прохождения линии Государственной
границы РФ был задержан российскими пограничниками. При опросе
задержанного гражданина и осмотре тюков выяснилось, что внутри находится
церковная утварь – рушники разных размеров с изображением православных
святых и храмов. Документы, подтверждающие происхождение и качество
рушников, у мужчины отсутствовали, как и документы, подтверждающие
прохождение таможенного контроля и соответствующего оформления.
Таможенники церковную утварь изъяли, составили протокол об аресте
товаров и отправили на экспертизу.
После изъятия незаконно перемещаемых церковных ценностей,
таможенные органы, как правило, передают их Русской Православной церкви.
В 2016 и 2017 годы соответственно 25 октября – День таможенника РФ –
сотрудники Федеральной таможенной службы передали представителям
Русской Православной Церкви и Русской Православной Старообрядческой
Церкви 40 икон конца XIX века и 11 икон XVIII-XX вв., которые были
задержаны Шереметьевской таможней при попытке вывоза их вывоза за
рубеж.
По факту, прямое взаимодействие между ФТС и РПЦ происходит только
во время передачи ранее изъятых таможенными органами церковных
ценностей заведующему сектором ФТС Синодального отдела иерею
Александру Терпугову. Перемещение предметов религиозного назначения
конкретно Русской Православной церковью не осуществляется. Данные
товары могут перевозить священники в качестве физических лиц, а также
организации, приближенные к РПЦ. Индивидуальные и коллективные
субъекты, не относящиеся к РПЦ, также могут осуществлять перевозку
церковных товаров для различных целей.
Таким образом, Федеральная таможенная служба России и Русская
Православная церковь достаточно редко взаимодействуют в сферах своей
деятельности. В целом, перемещение церковных ценностей через таможенную
территорию Российской Федерации осуществляется в общем порядке и
является достаточно сложной процедурой, которую целесообразно было бы
упростить в условиях международной торговли.
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Аннотация:
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сущность
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совершенствования
механизма
информационного
взаимодействия
таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности.
Определены основные задачи, которые необходимо решить для оптимизации
этой деятельности. Обосновывается значимость применения принципа
«одного окна» при оформлении документации, предоставляемой в
таможенные органы.
Ключевые слова: взаимодействие, таможенные органы, участники
внешнеэкономической деятельности, система управления рисками,
издержки, Союз, бизнес, Федеральная таможенная служба, информационные
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RELATIONS OF CUSTOMS AUTHORITIES WITH PARTICIPANTS OF
FOREIGN TRADE: PROBLEMS AND PROSPECTS
Abstract: The article is devoted to the problems of mutual relations of
participants of foreign trade activities and customs. The essence and necessity of
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improving the mechanism for interoperability between them. It is proposed to
improve the mechanism of interaction on the basis of the application of the principle
«single window».
Key words: interaction, customs bodies, participants in foreign economic
activity, risk management system, costs, Union, business, Federal Customs Service,
information systems, single window principle.
В современных условиях таможенные органы все больше уделяют
внимание не только мерам регулирования, но и инструментам, которые, в
свою очередь, оказывают немалое воздействие, как на деятельность
участников ВЭД, так и на торговлю в целом.
Отношения таможенных органов и участников внешнеэкономической
деятельности (далее ВЭД) основывается на принципах и, конечно же, на
нормативно-правовой базе.
Рассмотрим, более подробно, основные принципы отношения
таможенных органов и участников ВЭД.
К таким принципам относят:
- равенства лиц перед законом;
- уважения и соблюдения прав и свобод;
-единство системы таможенных органов, а также централизованное
руководство;
- недопущения возложения на участников внешнеэкономической
деятельности, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела,
перевозчиков и других лиц чрезмерных и неоправданных издержек при
осуществлении полномочий в области таможенного дела;
- совершенствования таможенного контроля;
- равенство и не дискриминация участников внешнеторговой деятельности;
- обеспечение права на обжалование в судебном или ином установленном
законом порядке незаконных действий (бездействия) государственных
органов и их должностных лиц, а также права на оспаривание нормативных
правовых актов Российской Федерации (далее РФ), ущемляющих право
участника внешнеторговой деятельности на осуществление внешнеторговой
деятельности [1, с.78].
Как уже было ранее сказано, любые отношения основываются на
нормативно-правовой базе и регулируются законами.
Так, нормативно-правовую базу таможенного сотрудничества
таможенных органов и участников ВЭД составляют:
1) Договор о ЕАЭС, подписанный в г. Астоне 29. 05. 2014 года.
Данный договор регулирует деятельность Евразийского Экономического
Союза и Евразийской Экономической Комиссии. А так же различных
образованных советов, комитетов и рабочих групп.
2)
Следующим,
наиболее
важным
документом,
регулирующим
взаимоотношения таможенных органов России с участниками ВЭД, является
Решение Коллегии ЕЭК от 4.12. 2012 года № 241 «О Консультативном совете
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по взаимодействию ЕЭК и белорусско-казахстанско-российского бизнессообщества». Данный нормативно-правовой акт определяет порядок принятия
решений, а также, включает порядок взаимодействия членов Совета.
3) Следующим нормтивно-правовым актом является указы Президента РФ,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,
которые регламентируют специфические стороны осуществления отдельных
таможенных процедур [5, с.387].
Таким образом, можно сделать вывод, что ВЭД выступает одним из
главных регулятором экономического развития России, а таможенное
регулирование, в свою очередь, в структуре внешнеэкономической
деятельности является основным рычагом воздействия на ВЭД.
Из всего вышесказанного можно понять, что в системе
внешнеэкономической деятельности существует рядом таких проблем как:
высокая степень издержек, а именно издержек производства, поскольку
издержки - это основной ограничитель прибыли и одновременно главный
фактор, влияющий на объем производимой продукции.
недостаточно
развитая
нормативно-правовая,
организационноуправленческая и кадровая база, обеспечивающая взаимодействие
таможенных органов и участников ВЭД [7, с.257].
Все больше проблем в регулировании внешней торговой деятельности
возникает в результате реализации таможенной службой России
международных конвенций и национальных концепций. И лишь благодаря
взаимодействию таможенных органов и участников внешнеэкономической
деятельности решаются основные задачи, например, такие как:
- ускорение таможенных процедур,
- упрощение таможенных процедур,
- обмен информацией,
- оптимизация и синхронизация совместной деятельности таможенных
органов и участников ВЭД [2, c.85].
Основным результатом данной деятельности будет являться
минимизация издержек на реализацию таможенных операций, а также
создание наиболее благоприятных условий для перемещения товаров, услуг и
транспортных
средств
через
таможенные
границы.
Одним из вопросов, успешно решаемых в последние годы, стал процесс
информационного воздействия с участниками ВЭД [3, c.244].
Рассмотрим количество участников ВЭД, применяющих электронную
форму декларирования в период с 2012 по 2016 гг. от общего количества
участников ВЭД в Российской Федерации (рис. 1).
Исходя из данных, указанных на рисунке 1 следует, что с каждым годом
процент количества участников ВЭД, подающих электронные декларации на
товар, увеличивается. В 2016 г. процент участников ВЭД, подающих
декларации на товары на бумажном носителе, составил 0,1% [4].
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Рисунок 1. Количество участников ВЭД, подающих электронные декларации
на товары от общего количества участников ВЭД
К 2017 году таможенные органы России оформили более 580 тысяч
электронных деклараций, что составляет около 61% от их общего числа. Всё
это привело к объему электронного декларирования в 4,6 раза. Стоит
отметить, что в 2016 году было оформлено всего 126 тысяч декларации (рис.2).

Бумажная форма
декларации

39
Электронная форма
декларации

61

Рисунок 2. Количество участников ВЭД, подающих электронные декларации
на товары за 2017г. (%)
Согласно постановлению Правительства РФ от 28 декабря 2004 № 863
при подаче электронной декларации на товары применяются ставки
таможенных сборов за таможенные операции в размере 75 % от ставок
таможенных сборов за таможенные операции.
Доля автоматически выпущенных электронных деклараций в общем
количестве выпущенных деклараций на товары в виде электронного
документа, поданных участниками внешнеэкономической деятельности
низкого уровня риска, при экспорте товаров должна будет составить:
К 2017 год — не менее 25%;
К 2018 год — не менее 40%;
К 2019 год — не менее 60%;
К 2020 год — не менее 80%.
при импорте товаров:
К 2017 год — не менее 5%;
К 2018 год — не менее 25%;
К 2019 год — не менее 50%;
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К 2020 год — не менее 80% [4].
Предоставление предварительной информации не в электронном виде, а
в качестве бумажных документов значительно снижает скорость принятия
управленческого решения, что в свою очередь вызывает задержки
транспортных средств в пунктах пропуска. Все это ведет к увеличению
издержек участников ВЭД.
Электронная декларация, попадая в информационную базу таможенных
органов, проходит проверку на соблюдение условий ее принятия, списания
денежных средств, анализ применения СУР в автоматическом режиме.
Данный процесс способствует облегчению и экономии времени
декларанта и инспектора по предоставлению и проверке информации.
Несмотря на представление предварительной информации при
прибытии в пункт пропуска, грузоперевозчик попадает в общую очередь и
проходит все виды контроля.
В приоритете находится документооборот. Помимо использования
предварительной информации в электронном виде, также повторно
представляется эта же информация в бумажном виде [6., c.465].
Используемый в России принцип «одного окна», в свою очередь, можно
назвать прототипом принципа «единого окна», который уже применяется в
европейских странах.
Таким образом, деятельность таможенных органов, в первую очередь,
направлена на повышение качества предоставляемых услуг, а также
сокращение издержек. Для решения такой проблемы как, низкая
информированность участников внешнеэкономической деятельности на
официальном сайте ФТС России ежедневно появляется самая актуальная
информация в сфере таможенного дела, в том числе и нормативно-правовая
база. Также, своевременно, выпускаются ежемесячные издания ФТС России,
содержащие сведения о новых правовых актах и практике работы таможенных
органов [8, с.198].
Исходя из всего вышесказанного, хочется сделать обобщенный вывод.
Таким образом, внешнеэкономическая деятельность всегда была и остается
приоритетным направлением развития любого государства.
Современные процессы глобализации, в лучшую сторону, изменили
условия внешнеэкономической деятельности, сделав основной упор на
уровень регионов и муниципальных образований. И, конечно же,
внешнеэкономическая деятельность была и будет направлена на изменение
объемов импорта и экспорта, в целях получения экономической выгоды, а
также на обеспечение экономического роста и развития.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА И УРОВНЯ
КОНФЛИКТНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация: В статье на основе теоретического анализа
раскрывается понятие акцентуаций характера, а так же понятие
конфликтности. Представлены результаты эмпирического исследования
взаимосвязи акцентуаций характера и конфликтности в подростковом
возрасте.
Ключевые
слова:
акцентуации
характера,
конфликтность,
подростковый возраст.
Abstract: The article on the basis of theoretical analysis reveals the concept
of character accentuation, as well as the concept of conflict. The results of an
empirical study of the relationship of character accentuations and conflict in
adolescence are presented.
Keywords: character accentuation, conflict, adolescence.
Подростковый
возраст
отличается
мощным
подъемом
жизнедеятельности, а так же глубокой перестройкой организма. В это время
происходит физическое созревание, интенсивное формирование личности,
энергичный рост моральных, а так же интеллектуальных сил. [1].
Конфликтное поведение содержит в себе противоположные
направления поступков участников конфликта. В данных действиях имеют
свою реализацию скрытые от внешнего восприятия процессы в мыслительной,
эмоциональной и волевой сферах оппонентов. Разработкой данного понятия
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занимались такие специалисты как И. Ю. Воронин, Г. Е. Григорьева, Д. В.
Колесов, Э. З. Халимов [2]. Таким образом, конфликтность рассматривается в
виде интегрального качества личности, которое в свою очередь определяет
нравственное отношение индивида в отношении окружающих людей и
проявляется в выборе способов разрешения конфликтов [1; 2].
Изучением понятия акцентуаций характера занимались такие авторы как
В. М. Бехтерев, П. Б. Ганнушкин, М. Фрамер, О. В. Кербиков, К. Леонгард, А.
Е. Личко, Е. Филатова [4]. Так, акцентуации рассматриваются как крайние
варианты нормы, при которых отдельные черты характера гипертрофированы
и проявляются в форме «уязвимых мест» в психике индивида - избирательной
ее уязвимости в отношении некоторых воздействий при хорошей и даже
повышенной устойчивости к другим воздействиям [1; 4].
Теоретический анализ проблемы позволил определить логику и
содержание собственного эмпирического исследования, проведенного на базе
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 143».Всего в
исследовании приняло участие 95 учащихся, в возрасте от 15 до 17 лет. В
качестве диагностических методов исследования использовались методика О.
Л. Гончаровой «Экспресс - диагностика выявления уровня конфликтности»,
методика «Тест описания поведения К. Томаса (адаптация Н. В. Гришиной)»,
проведение методики на выявление акцентуаций характера - методика
Леонгарда – Шмишека: формальные критерии оценки для идентификации
типов акцентуаций характера у подростков[2; 3].
О. Л. Гончаровой «Экспресс - диагностика выявления уровня
конфликтности» показали, что в данной адресной группе у 42 подростков
высокий уровень конфликтности, что равно 44 %. У 44 человек был выявлен
средний уровень, что соответствует 46 %. Низкий уровень конфликтности
наблюдается у 9 испытуемых – это 10 %. Итак, в данной группе в большинстве
средний уровень конфликтности.
Так, с помощью методики «Тест описания поведения К. Томаса
(адаптация Н. В. Гришиной)» нам удалось установить, что у 18 подростков тип
поведения в конфликте соперничество, что равно 19 %. У двух человек тип
приспособление, что соответствует 2 % от всей группы испытуемых. У 23
исследуемых тип компромисс – это 25 %. Тип избегание наблюдается у 14
индивидов, что соответствует 15 %. Однако у 37 подростков был выявлен тип
сотрудничество, что соответственно равно 39 % от всей группы исследуемых.
Таким образом, в данной группе испытуемых преобладает тип поведения в
конфликте сотрудничество.
В ходе исследования акцентуаций характеравыявлено, что:
- у 42 подростков не выраженный гипертимный тип акцентуации, что
равно 44 %. У 33 человек средне выражен данный тип, что соответствует 35 %
от всей группы испытуемых. У 20 исследуемы хгипертимный тип
акцентуирован – это 21 %;
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- у 45 человек, не выраженный циклоидный тип, что равно 37 %.
Средне выраженный циклоидный тип наблюдается у 33 подростков, что
соответствует 37 %. Акцентуированный тип был обнаружен у 17 испытуемых
– это 13 % от всей группы исследуемых;
- у 56 подростков не выраженный дистимический тип акцентуации,
что равно 59 %. У 27 человек средне выражен данный тип, что соответствует
28 % от всей группы испытуемых. У 12 исследуемыхдистимический тип
акцентуирован – это 13%;
- у 67 подростков не выраженный возбудимый тип, что равно 71 %. У
21 человека был выявлен средне выраженный возбудимый тип, что
соответствует 22 %. Акцентуированный возбудимый тип наблюдаются у 7
учащихся – это 7 %;
- у 57 подростков не выраженный застревающий тип, что равно 60 %.
У 25 человек был выявлен средне выраженный застревающий тип, что
соответствует 26 %. Акцентуированный застревающий тип наблюдаются у 13
учащихся – это 14 %;
- у 52 подростков не выраженный эмотивный тип акцентуации, что
равно 55 %. У 30 человек средне выражен данный тип, что соответствует 31 %
от всей группы испытуемых. У 13 исследуемых эмотивный тип акцентуирован
– это 14 %;
- у 49 человек, не выраженный экзальтированный тип, что равно 52 %.
Средне выраженный экзальтированный тип наблюдается у 27 подростков, что
соответствует 28 %. Акцентуированный тип был обнаружен у 19 испытуемых
– это 20 % от всей группы исследуемых;
- у 65 подростков не выраженный тревожный тип акцентуации, что
равно 69 %. У 23 человек средне выражен данный тип, что соответствует 24 %
от всей группы испытуемых. У 7 исследуемого тревожный тип акцентуирован
– это 7 %;
- у 76 человек, не выраженный педантичный тип, что равно 80 %.
Средне выраженный педантичный тип наблюдается у 12 подростков, что
соответствует 13 %. Акцентуированный тип был обнаружен у 7 испытуемых –
это 7 % от всей группы исследуемых;
- у 40 подростков не выраженный демонстративный тип акцентуации,
что равно 42 %. У 42 человек средне выражен данный тип, что соответствует
44 % от всей группы испытуемых. У 13 исследуемых демонстративный тип
акцентуирован – это 14 %.
Таким образом, в данной группе в большинстве своем не выраженные
типа акцентуаций.
Статистический анализ данных с помощью корреляции Спирмена
подтверждает наше предположение о том, что существует взаимосвязь между
определёнными типами акцентуаций и конфликтностью. Следовательно,
акцентуации характера являются причиной конфликтности.
Подводя краткий итог, обладание знаниями о факторах подростковой
конфликтности приводит к формированию у подростков навыков адекватной
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самооценки, развитию способности анализировать события межличностного
общения, а так же способствует изменению персонального поведения в
отношениях с другими индивидами.
Использованные источники:
1. Большой психологический словарь / Сост. и общ.ред. Б. Мещеряков,
В. Зинченко. СПб: Прайм. 2013
2. Кашапов М. М. Психология конфликта : учебник и практикум для
академического бакалавриата. Юрайт. 2017
3. Кортнева Ю. В. Диагностика актуальной проблемы. Методика
Леонгарда-Шмишека. Москва: ИОИ. 2017. с.546
4. Леонгард К. Акцентуированные личности. Феникс. 2011
УДК 159.9
Дятлова В.Е.
Магистрант
Новосибирский государственный педагогический университет,
Россия, Новосибирск
ВЗАИМОСВЯЗЬ АКЦЕНТУПЦИЙ ХАРАКТЕРА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
ПОДРОСТКА
Аннотация: В статье на основе теоретического анализа
раскрывается понятие акцентуаций характера, а так же понятие
профессионального
самоопределения.
Представлены
результаты
эмпирического исследования взаимосвязи акцентуаций характера и
профессионального самоопределения личности подростка.
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самоопределение личности, подростковый возраст.
Abstract: The article on the basis of theoretical analysis reveals the concept
of character accentuation, as well as the concept of professional selfdetermination. The results of an empirical study of the relationship of character
accentuations and professional self-determination of the personality of an
adolescent are presented.
Keywords: character accentuation, professional self-determination of
personality, adolescence.
Изменяющиеся условия труда современного человека, постоянное
внедрение в производство наукоемких технологий, постоянное повышение
требований к специалистам разного уровня и направления подготовки
требуют соответствующих психологических исследований в области
профессионального самоопределения личности и формирования ее
направленности на профессиональные достижения[1; 2].
Актуальность данной темы обусловлена тем, что для подростка важно
осознание того, что стать успешным человеком в условиях рынка сможет тот,
кто имеет хорошую профессиональную подготовку, владеет умениями и
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навыками общения, обладает способностью адаптироваться к новым условиям
труда.
Необходим поиск новых методов и форм стимулирования
профессионального самоопределения учащихся, что является значимым
аспектом в теории и практике обучения и воспитания. Проблемой
профессионального самоопределения человека занимались педагоги и
психологи на протяжении многих лет, но, на наш взгляд, до сих пор некоторые
вопросы профессиональной ориентации подростков остаются до конца не
изучены. Проблемой профессионального самоопределения занимались такие
авторы как, Е. А. Климова, Л. Ю. Боликова, Ю. А. Шургина, С. В. Офицерова,
Е. И. Головах, а также К. А. Абульханова – Славская [1;2;5]. Таким образом,
профессиональное самоопределение личности– социальный процесс,
основным содержанием которого выступает выбор субъектом своей
профессии [5].
Профессиональное сообщество подчеркивает, что типы акцентуаций
характера имеют общие черты и в некой мере совпадают с типами
психопатий. В. М. Бехтерев в самом начале пути изучения психопатий,
отмечал сложности отграничения их от крайних вариантов нормы, а так же
подчеркивал о переходных состояниях между психопатией и нормальным
состоянием [3]. Разработкой данного понятия занимались такие специалисты
как П. Б. Ганнушкин, О. В. Кербиков, Г. К. Ушаков и другие. Наиболее
подробно акцентуации характера были описаны К. Леонгардом и А. Е. Личко
[3].Так, акцентуации - крайние варианты нормы, при которых
отдельные черты характера гипертрофированы и проявляются в форме
«уязвимых мест» в психике индивида - избирательной ее уязвимости в
отношении некоторых воздействий при хорошей и даже повышенной
устойчивости к другим воздействиям [3].
Теоретический анализ проблемы позволил определить логику и
содержание собственного эмпирического исследования, проведенного на базе
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения поселка
Железнодорожного «СОШ № 121».Всего в исследовании приняло участие 49
учащихся, в возрасте от 15 до 16 лет. В качестве диагностических методов
исследования использовались методики «тест-опросник Г. Шмишека», К.
Леонгарда «Методика акцентуации характера и темперамента личности»,тест
Дж. Голланда на определение профессионального типа личности[3; 6].
Результаты полученные с помощью методики тест-опросник Г.
Шмишека, К. Леонгарда «Методика акцентуации характера и темперамента
личности»показали, что у 18 подростков не выраженный демонстративный
тип акцентуации, что равно 38 %, у 16 человек средняя степень выраженности
данного типа, что соответствует 34 % от всей группы испытуемых, у 13
исследуемых демонстративный тип акцентуирован – это 28 %. Итак, у 20
человек, не выраженный застревающий тип, что равно 42 %,средне
выраженный застревающий тип наблюдается у 13 подростков, что
соответствует 28 %,акцентуированныйтип был обнаружен у 14 испытуемых –
это 30 % от всей группы исследуемых. Нам удалось выяснить, что у 31
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подростка не выраженный педантичный тип акцентуации, что равно 66 %,у 14
человек средне степени выраженности возбудимый тип, что соответствует 30
% от всей группы испытуемых,у 2 исследуемых педантичный тип
акцентуирован – это 4 %.У 25 человек, не выраженный возбудимы тип, что
равно 53 %,средне выраженный возбудимый тип наблюдается у 7 подростков,
что соответствует 15 %,акцентуированный тип был обнаружен у 15
испытуемых – это 32 % от всей группы исследуемых. Итак, у 22 человек, не
выраженный гипертимный тип, что равно 47 %, средней степени
выраженненности гипертимный тип наблюдается у 11 подростков, что
соответствует 23 %, акцентуированный тип был обнаружен у 14 испытуемых
– это 30 % от всей группы исследуемых. Нам удалось выяснить, что у 19
подростков не выраженный дистимный тип акцентуации, что равно 40 %,у 15
человек средне выражен данный тип, что соответствует 32 % от всей группы
испытуемых,у 13 исследуемых дистимный тип акцентуирован – это 28 %.
Итак, у 22 человек, не выраженный тревожный тип, что равно 47 %, средне
выраженный тревожный тип наблюдается у 11 подростков, что соответствует
23 %, акцентуированный тип был обнаружен у 14 испытуемых – это 30 % от
всей группы исследуемых. Таким образом, нам удалось выяснить, что у 27
подростков не выраженный экзальтированный тип акцентуации, что равно 58
%,у 11 человек средне выражен данный тип, что соответствует 23 % от всей
группы испытуемых,у 9 исследуемого экзальтированный тип акцентуирован –
это 19 %. Таким образом, нам удалось выяснить, что у 8 подростков не
выраженный эмотивный тип акцентуации, что равно 17 %,у 17 человек
средней степени выраженности данный тип, что соответствует 36 % от всей
группы испытуемых,у 22 исследуемых эмотивный тип акцентуирован – это 47
%. У 20 человек, не выраженный циклотимный тип, что равно 43 %,средне
выраженный циклотимный тип наблюдается у 16 подростков, что
соответствует 34 %,акцентуированный тип был обнаружен у 11 испытуемых –
это 23 % от всей группы исследуемых. Следовательно, в данной группе
исследуемых в большинстве своем не выраженные типы акцентуаций.
В ходе исследования профессионального типа личностивыявлено, что:
- по шкале «реалистический тип»: 19 подростков имеют ярко
выраженный показатель, что соответствует 40 %. У 22 учащихся был выявлен
показатель средней выраженности, это 47 % испытуемых. Слабо выраженный
показатель был обнаружен у 5 человек, что равно 11 % от всего группы
исследуемых. Отсутствие данного типа было обнаружено у 1 подростка, что
равно 2 %.
- по шкале «интеллектуальный тип» мы получили следующие
результаты: 10 подростков имеют ярко выраженный показатель, что
соответствует 21 %. У 18 учащихся был выявлен показатель средней
выраженности, это 39 % испытуемых. Слабо выраженный показатель был
обнаружен у 18 человек, что равно 38 % от всего группы исследуемых.
Отсутствие данного типа было обнаружено у 1 подростка, что равно 2 %.
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- по шкале «социальный тип» мы получили следующие результаты: 26
подростков имеют ярко выраженный показатель, что соответствует 55 %. У 18
учащихся был выявлен показатель средней выраженности, это 38 %
испытуемых. Слабо выраженный показатель был обнаружен у 3 человек, что
равно 7 % от всего группы исследуемых. Отсутствие данного типа обнаружено
не было.
- по шкале «конвенциальный тип» мы получили следующие
результаты: 17 подростков имеют ярко выраженный показатель, что
соответствует 36 %. У 26 учащихся был выявлен показатель средней
выраженности, это 55 % испытуемых. Слабо выраженный показатель был
обнаружен у 4 человек, что равно 9 % от всего группы исследуемых.
Отсутствие данного типа обнаружено не было.
- по шкале «предприимчивый тип» мы получили следующие
результаты: 19 подростков имеют ярко выраженный показатель, что
соответствует 41 %. У 23 учащихся был выявлен показатель средней
выраженности, это 50 % испытуемых. Слабо выраженный показатель был
обнаружен у 4 человек, что равно 9 % от всего группы исследуемых.
Отсутствие данного типа обнаружено не было.
- по шкале «артистичный тип» мы получили следующие результаты:
17 подростков имеют ярко выраженный показатель, что соответствует 36 %. У
20 учащихся был выявлен показатель средней выраженности, это 43 %
испытуемых. Слабо выраженный показатель был обнаружен у 10 человек, что
равно 21 % от всего группы исследуемых. Отсутствие данного типа
обнаружено не было.
Статистический анализ данных с помощью корреляции Спирмена
подтверждает наше предположение о том, что существует взаимосвязь между
определёнными типами акцентуаций и профессиональным самоопределением
личности. Следовательно, акцентуации характера являются наиболее важным
фактором профессионального самоопределения и, главным образом, выбора
профессии.
Подводя краткий итог, подростки с ярко выраженными типами
акцентуаций характера склонны к дезадаптации, что часто приводит к
трудностям выбора будущей профессии, а также в более взрослом возрасте к
отсутствию
работы
или
недовольству своей
профессиональной
деятельностью. Именно по данной причине необходим поиск новых методов
и форм стимулирования профессионального самоопределения учащихся, что
является значимым аспектом в теории и практике обучения и воспитания.
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Подростковый возраст - период жизни человека от детства до юности. В
этот период подросток проходит огромный путь в своем развитии: через
внутренние конфликты с самим собой и с другими, через внешние срывы и
восхождения он может обрести чувство личности. Однако раскрывающееся
его сознанию общество жестоко инициирует его[3].
Социально-психологическая адаптация является важной частью жизни
человека. Только в социуме мы можем реализовать большую часть своих
потребностей. Подростковый возраст - отличается мощным подъемом
жизнедеятельности, а так же глубокой перестройкой организма. В это время
происходит физическое созревание, интенсивное формирование личности,
энергичный рост моральных, а так же интеллектуальных сил. В подростковом
возрасте вопросы социально-психологической адаптации становятся крайне
важными. В данном возрастном периоде довольно ярко проявляются
особенности черт характера, что в свою очередь может стать препятствием для
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социально-психологической адаптации подростка. Проблема социальнопсихологической адаптации отражена в работах следующих авторов Ю. А.
Александровский, В. М. Воловик, Ф. Б.Березин, В. М. Воробьев, Б. Г. Ананьев,
Л. И. Вассерман, М. А. Беребин, П. С.Кузнецов и другие[2]. Таким образом,
социально-психологическая адаптация личности определяется как степень
реализации личностного потенциала в конкретных условиях деятельности,
наличием условий для свободного проявления сущностных сил[1; 2].
Разработкой понятия акцентуаций характера занимались такие авторы
как В. М. Бехтерев, П. Б. Ганнушкин, М. Фрамер, О. В. Кербиков, К. Леонгард,
А. Е. Личко, Е. Филатова.Так, акцентуации - крайние варианты нормы, при
которых отдельные черты характера гипертрофированы и проявляются в
форме «уязвимых мест» в психике индивида - избирательной ее уязвимости в
отношении некоторых воздействий при хорошей и даже повышенной
устойчивости к другим воздействиям [5].
Теоретический анализ проблемы позволил определить логику и
содержание собственного эмпирического исследования, проведенного на базе
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 143».Всего в
исследовании приняло участие 95 учащихся, в возрасте от 15 до 17 лет.В
качестве диагностических методов исследования использовались методика на
исследование социально-психологической адаптации - шкала СПА,
проведение методики на выявление акцентуаций характера - методика
Леонгарда – Шмишека: формальные критерии оценки для идентификации
типов акцентуаций характера у подростков[4;6].
Результатыполученные с помощью методики результаты полученные с
помощью методики «шкала СПА»показали, что:
- пошкале «адаптивность» мы получили следующие результаты: 11
подростка имеют показатель выше нормы, что соответствует 12%. У 82
учащихся был выявлен показатель нормы, это 86% испытуемых. Показатель
ниже нормы был обнаружен у 2 человек, что равно 2 % от всего группы
исследуемых;
- по шкале «дезадаптивность» нами были сделаны такие выводы:
показателя выше нормы не было обнаружено ни у одного подростка из данной
группы исследуемых. У 52 человек был выявлен показатель нормы, что
соответствует 55 %. Однако у 43 испытуемых был обнаружен показатель
ниже, что соответственно равняется 45 %;
- по шкале принятие себя: у 30 подростков из числа испытуемых
показатель по данной шкале выше нормы, что равно 32 %. Показатель нормы
наблюдается у 65 испытуемых, что соответствует 68 %. Испытуемых с
показателем ниже нормы обнаружено не было;
- по шкале «непринятие себя» нами были получены такие результаты:
У пяти подростков был обнаружен показатель выше нормы, что соответствует
5 % от всей группы испытуемых. 31 подростков имеют показатель нормы, что
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равно 33 %. Однако у 59 испытуемых был обнаружен показатель ниже нормы,
что в свою очередь соответствует 66 %;
- по шкале «непринятие себя»: у 7 подростков по данной шкале
показатель выше нормы, что соответствует 4 %. У 84 человек показатель
нормы, что равно 89 %. Однако, у четырех учеников был обнаружен
показатель ниже нормы, это 7 % от всей группы испытуемых;
- по шкале «непринятие других» не было обнаружено показателя
выше нормы среди испытуемых. У 54 подростков показатель нормы, что
соответствует 57 %. 41 человек имеют показатель ниже нормы, что равно 43
%;
- результаты, полученные по шкале «эмоциональный комфорт» ,
таковы: все подростки из группы испытуемых имеют показатель нормы, что
соответствует 100 %;
- пошкале «эмоциональный дискомфорт» мы получили следующие
результаты: показатель выше нормы у испытуемых обнаружен не был.
Показатель нормы выявлен у 53 подростков, что равно 56 %. У 42 человек
показатель ниже нормы, что соответствует 44 %;
- по шкале «внутренний контроль» мы обнаружили, что: у 15
подростков выявлен показатель выше нормы, что соответствует 16 %. 80
подросток имеет показатель нормы, что равно 84 %. Показателя ниже нормы
у испытуемых обнаружено не было;
- по шкале «внешний контроль»: показатель выше нормы обнаружен
не был. У 49 подростков показатель нормы, что соответствует 48 %.
Показатель ниже нормы выявлен был у 46 человек, что равно 52 %;
- по шкале «доминирование» нами были получены такие результаты:
показатель выше нормы не был обнаружен у испытуемых. 83 человека имеют
показатель нормы, что равно 87 %. У 12 подростков был обнаружен показатель
ниже нормы, что соответствует 13 %;
- по шкале «ведомость» показателя выше нормы нет у испытуемых.
Показатель нормы имеется у 68 подростков, что соответствует 72 %. У 27
учащихся выявлен показатель ниже нормы, что равно 28 %;
- по шкале «эскапизм» обнаружены такие показатели: ниже нормы
выявлено не было. У 75 подростков наблюдается показатель нормы, что
соответствует 79 %. 20 человек имеют показатель ниже нормы, что равно 21
%.
В ходе исследования акцентуаций характеравыявлено, что:
- у 42 подростков не выраженный гипертимный тип акцентуации, что
равно 44 %. У 33 человек средне выражен данный тип, что соответствует 35 %
от всей группы испытуемых. У 20 исследуемыхгипертимный тип
акцентуирован – это 21 %;
- у 45 человек, не выраженный циклоидный тип, что равно 37 %.
Средне выраженный циклоидный тип наблюдается у 33 подростков, что
соответствует 37 %. Акцентуированный тип был обнаружен у 17 испытуемых
– это 13 % от всей группы исследуемых;
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- у 56 подростков не выраженный дистимический тип акцентуации,
что равно 59 %. У 27 человек средне выражен данный тип, что соответствует
28 % от всей группы испытуемых. У 12 исследуемыхдистимический тип
акцентуирован – это 13%;
- у 67 подростков не выраженный возбудимый тип, что равно 71 %. У
21 человека был выявлен средне выраженный возбудимый тип, что
соответствует 22 %. Акцентуированный возбудимый тип наблюдаются у 7
учащихся – это 7 %;
- у 57 подростков не выраженный застревающий тип, что равно 60 %.
У 25 человек был выявлен средне выраженный застревающий тип, что
соответствует 26 %. Акцентуированный застревающий тип наблюдаются у 13
учащихся – это 14 %;
- у 52 подростков не выраженный эмотивный тип акцентуации, что
равно 55 %. У 30 человек средне выражен данный тип, что соответствует 31 %
от всей группы испытуемых. У 13 исследуемых эмотивный тип акцентуирован
– это 14 %;
- у 49 человек, не выраженный экзальтированный тип, что равно 52 %.
Средне выраженный экзальтированный тип наблюдается у 27 подростков, что
соответствует 28 %. Акцентуированный тип был обнаружен у 19 испытуемых
– это 20 % от всей группы исследуемых;
- у 65 подростков не выраженный тревожный тип акцентуации, что
равно 69 %. У 23 человек средне выражен данный тип, что соответствует 24 %
от всей группы испытуемых. У 7 исследуемого тревожный тип акцентуирован
– это 7 %;
- у 76 человек, не выраженный педантичный тип, что равно 80 %.
Средне выраженный педантичный тип наблюдается у 12 подростков, что
соответствует 13 %. Акцентуированный тип был обнаружен у 7 испытуемых –
это 7 % от всей группы исследуемых;
- у 40 подростков не выраженный демонстративный тип акцентуации,
что равно 42 %. У 42 человек средне выражен данный тип, что соответствует
44 % от всей группы испытуемых. У 13 исследуемых демонстративный тип
акцентуирован – это 14 %;
Таким образом в данной группе в большинстве своем не выраженные
типа акцентуаций.
Статистический
анализ
данных
с
помощью
корреляции
Спирменаподтверждает наше предположение о том, что существует
взаимосвязь между определёнными типами акцентуаций и особенностью
социально-психологической адаптацией. Следовательно, акцентуации
характера являются наиболее важным фактором в социально –
психологической адаптации подростка.
Подводя краткий итог, обнаружение акцентуированных черт, является
главной предпосылкой к улучшению качества жизни. Выявление и осознание
собственных «слабых мест» в характере может привести к тому, что человек
сможет предвидеть факторы, условия, обстоятельства, способные вызвать
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реакции, которые ведут к дезадаптации, и тем самым скорректирует и
адаптирует свое поведение.
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Сравниваются показатели заболеваемости по классам вредности. Выявлена
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взаимосвязь между развитием конкретных заболеваний и возрастом
работников, их стажем работы, полом. Сделаны выводы о влиянии факторов
производственной среды на развитие данных заболеваний.
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стаж работы, ИБС и ГБ, патология верхних дыхательных путей.
Annotation: The article discusses the data of two enterprises of
Magnitogorsk: Prokatmontazh and a branch of Chelyaboblkommunenergo.
Compared incidence rates by harm classes. The relationship between the
development of specific diseases and the age of workers, their work experience, and
gender has been revealed. The conclusions about the influence of factors of the
production environment on the development of these diseases.
Key words: harm class, factors of the working environment, work experience,
coronary artery disease, arterial hypertension, pathology of the upper respiratory
tract.
Введение
Вопросы безопасности здоровья человека на производстве всегда
являются актуальной темой. На современном этапе на работников сферы
энергетики воздействует комплекс производственных факторов большой
интенсивности, контакт с которыми приводит к неспецифическим
заболеваниям полиэтиологичной природы. На основе учета ведущих факторов
трудового процесса и условий труда можно оценить риск развития этих
заболеваний и начальные формы возможной профессиональной патологии.
Проведенными ранее исследованиями установлено, что наиболее
распространенными неблагоприятными факторами производственной среды
на данных предприятиях являются повышенный уровень, шума, пыль, низкие
температуры на стройплощадках и перегрев в условиях котельной.
Цель данной работы
Выявление взаимосвязи возникновения различных заболеваний со
стажем, полом, возрастом работников и воздействием вредных
профессиональных факторов.
Обзор литературы
Профессиональные заболевания- заболевания, развившееся в результате
воздействия факторов риска, обусловленных трудовой деятельностью
( определение Международной Организации Труда- МОТ).
Профессионально обусловленные заболевания- группа болезней,
полиэтиологических по своей природе, возникновение которых
производственные факторы вносят определенный вклад.
К профессионально обусловленным заболеваниям относятся
заболевания сердечно-сосудистой системы( ГБ, ИБС), нервно-психические
заболевания типа невроза, болезни опорно-двигательного аппарата( например,
пояснично- крестцовый радикулит), ряд заболеваний органов дыхания.
Профессионально обусловленная заболеваемость- заболеваемость
общими ( не относящимися к профессиональным ) заболеваниям различной
этиологии( преимущественно полиэтиологичным), имеющая тенденцию к
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повышению по мере увеличения стажа работы в неблагоприятных условиях
труда и превышающая таковую в профессиональных группах,
неподвергающихся воздействию вредных факторов. ( Гигиена труда под
редакцией акад.РАМН, проф. Н.Ф, Измерова , проф.В.Ф. Кириллова)
Данные о влиянии стажа работы на формирование заболеваний у
работников основных профессий локальных теплоэнергетических комплексов
представлено в научной статье в Бюллютень ВСНЦ СО РАМН , 2005, №8 (46)
О.В.Плотникова , В.Г.Демченко, С.И. Ериниев «Условия труда и
профессиональный риск для здоровья работников основных профессий
локальных теплоэнергетических комплексов.
Выявляют профессиональную обусловленность заболеваний ИБС, ГБ.
Доля влияния производственных факторов (шум,вибрация) на
заболеваемость работников и степень профессиональной обусловленности
нарушений здоровья в данной статье:

Гипертоническая болезнь доля влияния 34% , средней степени
профессиональной обусловленности.

ИБС доля влияния 33,3% , средней степени профессиональной
обусловленности.
Материал и методы исследования
Мы рассмотрели данные на двух предприятиях г. Магнитогорска
Прокатмонтаж и филиал Челябоблкоммунэнерго. Строительная компания и
компания по коммунальной энергетике имеют собственные особенности
трудового процесса, но в ходе нашей работы были выявлены общие аспекты
(факторы вредности, расположение, средний возраст рабочих, СОУТ), что
позволило нам объединить данные этих производств и судить о влиянии
общих факторов на формирование различных заболеваний.
Ниже представлена общая характеристика обоих производств.
Общее число работников на 2х предприятиях ОАО «Прокатмонтаж» и
Челябоблкоммунэнерго составляет 1430 человек. Из них женщин 267 (17%) и
мужчин 1163 (83%) (рис.4). Возрастные группы следующие (рис.1) : 18-30 лет
– 316 (22%), 30-50 лет – 654 (46%), старше 50 лет – 460 (32%). Стаж работы
(рис.2) : до года-241 (17 %), стаж от 1 до 5 – 321 (22%), стаж от 5 до 10 – 248
(17%), стаж 10 и выше – 620 (44%). Классы вредности (рис.3) : 1- 100 (7%), 2288 (20%), 3.1- 801 (56%), 3.2 -73 (5%), 3.3 -168 (12%).

Рис.1 Возрастные группы

Рис.2 Стаж работы
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Рис. 3 Классы вредности
Рис.4 пол
Для выявления закономерности влияния условий труда и стажа на
здоровье необходимо дать определение основным понятиям.
Оптимальные условия труда (1 класс) - условия, при которых
сохраняется здоровье работника и создаются предпосылки для поддержания
высокого уровня работоспособности. Оптимальные нормативы факторов
рабочей среды установлены для микроклиматических параметров и факторов
трудовой нагрузки. Для других факторов за оптимальные условно принимают
такие условия труда, при которых вредные факторы отсутствуют либо не
превышают уровни, принятые в качестве безопасных для населения.
Допустимые условия труда (2 класс) характеризуются такими уровнями
факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных
гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения
функционального состояния организма восстанавливаются во время
регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не оказывают
неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние
здоровья работников и их потомство. Допустимые условия труда условно
относят к безопасным.
Вредные условия труда (3 класс) характеризуются наличием вредных
факторов, уровни которых превышают гигиенические нормативы и оказывают
неблагоприятное действие на организм работника и (или) его потомство.
1 степень 3 класса (3.1) - условия труда характеризуются такими
отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов,
которые вызывают функциональные изменения, восстанавливающиеся, как
правило, при более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании
контакта с вредными факторами и увеличивают риск повреждения здоровья
такими как шум, световая среда. Профессии: штукатур, маляр, токарь, слесарь
по сборке металлоконструкции, монтажник технологического оборудования и
связанных с ним конструкций, машинист автомобильного крана, бетонщик,
слесарь по ремонту котельного оборудования, оператор котельных.
2 степень 3 класса (3.2) - уровни вредных факторов, вызывающие
стойкие функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев к
увеличению профессионально обусловленной заболеваемости (что может
проявляться повышением уровня заболеваемости с временной утратой
трудоспособности и, в первую очередь, теми болезнями, которые отражают
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состояние наиболее уязвимых для данных факторов органов и систем),
появлению начальных признаков или легких форм профессиональных
заболеваний (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих
после продолжительной экспозиции (часто после 15 и более лет), аэрозоли
преимущественно фиброгенного действия, шум, тяжесть трудового процесса.
Профессии: машинист крана(крановщик), изолировщик на термоизоляции,
газосварщик, каменщик, мозаичник, газорезчик.
3 степень 3 класса (3.3) - условия труда, характеризующиеся такими
уровнями факторов рабочей среды, воздействие которых приводит к
развитию, как правило, профессиональных болезней легкой и средней степени
тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в периоде трудовой
деятельности, росту хронической (профессионально обусловленной)
патологии, химические факторы, неионизирующее излучение, тяжесть
трудового процесса. Профессии: электрогазосварщик, электросварщик ручной
сварки, кузнец на молотах и прессах.
Содержание научной работы
Изучение заболеваемости на предприятиях было проведено на основе
данных полученных от медицинских работников медицинских пунктов и
работников отделов кадров.
Всего рассмотрено 150 случаев по 30 случаев в каждом классе труда.
Каждый из случаев мы распределяли по ряду критериев : пол, возрастная
группа ( от 18 до 30 лет, от 30 до 50 лет и старше 50) , стаж работы ( до 1 года,
от 1 до 5 лет, от 5 до 10 лет, более 10 лет) и нозология.
В классе 3.1 73% мужчин, 27% женщин(рис.5) По возрасту 18-30 лет
20%, 30-50 лет 27%, старше 50 лет- 53% (рис.6).
По стажу работы до года 4%, от года до 5 лет- 13%, от 5 до 10 лет-33%
, более 10 лет-50% (рис.7).
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Рис.5 Распределение по полу

Рис.6 Распределение по возрасту
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Рис.7 Распределение по стажу работы
В классе 3.2 : мужчин 80%, женщин 20% (рис.8) , по возрасту от 18 до
30 не встретилось, 30-50 лет – 63%,старше 50 лет- 37%. (рис. 9) По стажу
работы : до года- 17%, от года до 5 лет- 13%, от 5 до 10 лет- 26%, больше 10
лет- 44% (рис.10) .
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Рис. 8 Распределение по полу

Рис.9 Распределение по возрасту
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Рис.10 Распределение по стажу работы в классе 3.2
В классе 3.3
Представлен только мужским полом , возрастом от 30 до 50 лет- 27% и
старше 50 лет- 73% (рис.11), со стажем работы от 5 до 10 лет- 40%, больше 10
лет-60%. (рис.12).
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Рис.11 Распределение по возрасту в классе 3.3
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Рис. 12 Распределение по стажу работы в классе 3.3
В классе 1 и 2 (контрольной группе)
Женщин 80%, мужчин 20%. (рис.13) По возрасту от 18 до 30 лет-30%, от
30 до 50лет – 50%, старше 50 лет- 20%.(рис. 14) По стажу до года- 7%, от 1 до
5 – 13%, от 5 до 10 – 36%, более 10- 44 % (рис. 15).
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Рис. 13 Распределение по полу

Рис. 14 Распределение по возрасту
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Рис. 15 Распределение по стажу работы в классе 1 и 2
Результаты научной работы
По результатам работы в классе вредности 3.1 выявлено, 17%
заболевания верхних дыхательных путей и патологии сердечно-сосудистой
системы, по 13% заболевания ЖКТ и заболевания мочеполовой системы, по
10% заболевания глаз, травмы, кожные болезни, остеохондроз( рис.16).
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Рис. 16 Структура заболеваемости в классе 3.1
Болеют преимущественно мужчины старше 50 лет со стажем более 10
лет.
В классе 3.2 выявлено 23 % заболеваний верхних дыхательных путей, по
7 % заболевания ЖКТ, заболеваний глаз, заболевания мочеполовой системы,
по 3% травмы и кожные болезни, 13% патология сердечно-сосудистой
системы, 37 % остеохондроз (рис.17).

Рис.17 С труктура заболеваемости в классе 3.2
Болеют мужчины возрастной группы от 30-50 лет со стажем работы
более 10 лет.
В классе 3.3 47 % заболеваний верхних дыхательных путей, 10 %
заболевания ЖКТ, 23% ИБС и ГБ, 7% остеохондроз, 13% заболевания уха и
сосцевидного отростка (рис.18).

Рис. 18 Структура заболеваемости в классе 3.3
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Болеют только мужчины возрастом старше 50 лет со стажем работы
более 10 лет.
В контрольной группе (классы 2 и 1) среди заболеваний по 13%
приходит на ЖКТ и психические расстройства, 40% на заболевания глаз, 10 %
на заболевания мочеполовой системы, 24% заболевания щитовидной железы
(рис.19).

Рис.19 Структура заболеваемости в классе 2 и 1 (контрольной группе)
Болеют женщины возрастной группы от 30-50 лет со стажем работы
более 10 лет.
Выводы научной работы
В классе 3.1 среди заболеваний на первое место выходят заболевания
верхних дыхательных путей и заболевания ИБС и ГБ по 17 %, на второе
заболевания ЖКТ и Мочеполовой системы по 13% .
Среди заболеваний верхних дыхательных путей: чаще болеют мужчины
(60%) в возрасте старше 30 лет -80%, со стажем работы более 5 лет – 80%
Среди ИБС и ГБ: болеют мужчины 100%, старше 50 лет 60% , стаж 5-10
лет -60%
Среди заболеваний ЖКТ: чаще мужчины 75 % ,старше 50 лет -75 % ,
стаж более 10 лет-75%
Среди заболеваний Мочеполовой системы: мужчины 75%,старше 50 лет
75%, стаж больше 10 лет-50%
В классе 3.2 среди заболеваний на первое место выходит остеохондроз
-37 %,на второе заболевания верхних дыхательных путей 23%, на 3 место ИБС и ГБ 13%
Остеохондрозом чаще болеют мужчины (73%) в возрасте 30-50 лет 63%, со стажем работы больше 10 лет-73 %
Среди заболеваний верхних дыхательных путей: чаще болеют мужчины
(71%) в возрасте 30-50 лет -57%, со стажем работы до года- 57%
Среди ИБС и ГБ: болеют мужчины 100 %, старше 50 лет-75% , со стажем
поровну 50/50: 5-10 и больше 10 лет
В классе 3.3 среди заболеваний на первое место выходят заболевания
верхних дыхательных путей - 47 %, на второе ИБС и ГБ 23%, на 3 место
заболевания уха и сосцевидного отростка 13%
Среди заболевания верхних дыхательных путей : чаще болеют мужчины
(100%) в возрасте старше 50 лет -71%, со стажем работы больше 10 лет- 65 %
442

Среди ИБС и ГБ: болеют мужчины 100 %, старше 50 лет-71%, со стажем
больше 10 лет -57%
Среди заболеваний уха и сосцевидного отростка болеют мужчины
100%, старше 50 лет -100%, со стажем больше 10 лет -75%
В классе 1 и 2 (контрольная группа) среди заболеваний на первое место
выходят болезни глаз 40%, ,на второе заболевания щитовидной железы- 24%,
на 3 место заболевания ЖКТ и психические расстройства 13%
Среди болезней глаз: чаще болеют женщины (83%) в возрасте 30-50 лет
-67%, со стажем работы больше 10 лет- 75 %
Заболеваниями щитовидной железы болеют женщины 100 %, поровну
18-30 лет, 30-50 лет-43%, со стажем работы 5-10 лет 43%
Среди заболеваний ЖКТ болеют мужчины 75%, от 18-30 лет -50% , со
стажем поровну от 5-10 лет и более 10-50%
Психическими расстройствами страдают женщины 100% 18-30 лет -100
%,со стажем 5-10 лет- 75%
Таким образом, можно сделать вывод о том, что с увеличением стажа
работы, возраста и класса вредности, ИБС и ГБ встречаются чаще. Сравнивая
с контрольной
группой (предполагая отсутствие воздействия
производственных факторов среды), в которой данные нозологии не
встретились, можно предположить, что на развитие ИБС и ГБ оказали
действия факторы производственной среды.
Заболевания верхних дыхательных путей не встретились в контрольной
группе, однако частота повысилась вместе с увеличением класса вредности, не
зависимо от возраста и стажа.
Так же выявлены заболевания, присущие определенному классу
вредности: для класса 3.2 – остеохондроз, для класса 3.3- заболевания уха и
сосцевидного отростка, для класса 1+2- заболевания глаз и щитовидной
железы.
В развитии других заболеваний не выявлено связи между действием
производственных факторов и самой нозологии.
Использованные источники:
1.
Брускин З.З. Гигиеническая оценка производственной среды по
степени риска для работающих: Метод. Рекомендации / З.З.Брускин. – Омск,
1994. – 33 с.
2.
Измеров Н.Ф. Гигиена труда / Н.Ф. Измеров, В.Ф.КирилловМ.:Медицина, 2002 . – 392 с. – С. 66-92.
3.
Плотников О.В. Условия труда и профессиональный риск для
здоровья работников основных профессий локальных теплоэнергетических
комплексов / О.В.Плотникова , В.Г.Демченко, С.И. Ериниев // Бюл. ВСНЦ СО
РАМН. – 2005. - № 8. – С. 4-10.
4.
Скепьян Н.А. Профессиональные заболевания: диагностика,
лечение, профилактика : справочник / Н.А.Скепьян. – Минск, 2003. – С. 20-24.

443

5.
Фридлянд И.Г. Значение неблагоприятных производственных
факторов в возникновении и течении некоторых заболеваний / И.Г.Фридлянд.
– Спб., Медицина, 1996. – 235 с. – С. 125-142.
УДК 340.12
Бабакишиев Манаф Бабакиши оглы
Магистрант
Российский университет дружбы народов
ВЗАИМОСВЯЗЬ РИСКОВ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И
ПРАВОРЕАЛИЗАЦИИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРАВОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ
ОБЛАСТИ РИСКА
Аннотация: Статья посвящена исследованию взаимосвязи рисков
правоприменения и рисков правореализации, раскрывает проблему реализации
права на гедонистический риск, которая обусловлена отсутствием правовой
регуляции. В статье обозначены пути возможного решения проблемы
регуляции рисков за счет объединения зон правореализации и правоприменения
в области возникновения риска.
Ключевые слова: правоприменение, правореализация, правовой риск,
правовая регуляция.
Annotation: The article is devoted to the study of the relationship between the
risks of law enforcement and the risks legal implementation, reveals the problem of
the realization of the right to hedonistic risk, which is caused by the lack of legal
regulation. The article identifies ways of a possible solution to the problem of risk
regulation by combining law-enforcement areas and law enforcement in the area of
risk occurrence.
Key words: law enforcement, legal implementation, legal risk, legal
regulation.
Понятия, связанные с областью термина «реализации права» отражают
многоаспектность самого термина. Право в реализации своих свойств по своей
сути это одновременно процесс и результат разрешений (дозволений),
запретов и обязанностей позитивного характера, которые отражены в правах
субъекта и его юридических обязанностях.
Осмысление риска в качестве средства достижения цели может быть
использовано для истолкования правоприменительного и правореализующего
риска. Тогда обобщающим свойством риска правоприменения и
правореализации будет локализация во времени, потому что сам риск длится
от начала правореализующих действий до возникновения положительного или
отрицательного исхода правореализации.
Правореализующий риск включает как субъективные, так и
объективные элементы в свою структуру. Субъективная сторона
правореализующего риска связана с осознанным выбором вариантов
правореализующих
действий,
учитывающим
положительный
и
отрицательный вариант исхода, учетом вероятных последствий, значимых
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юридически. Объективная сторона риска выражается в правореализующих
действиях, которые предпринимает субъект, что является следствием
субъективного решения, но объективируется последствиями, не зависящими
от воли и сознания субъекта, принявшего решение.
Ю.А. Дятлов, анализируя юридически значимые последствия риска,
предпринятого
субъектом
правореализации
приводит
примеры
положительного и отрицательного исходов. Например, возникновение права
на выигрыш в результате пари или лотереи, приобретение права участия в
прибыли, возникшей в результате коммерческой сделки, имеют
положительный характер, а обязанность разделить убытки в результате
сделки, возникновение деликтных обязательств или утрата права
собственности – отрицательный характер. [1, С.228-230]
Тогда можно рассматривать правореализующий риск как разновидность
правового состояния, что позволяет определить его, как возникающее в
определенный
момент
времени
сочетание
субъектно-объектных
обстоятельств, в котором существует вероятность как положительных, так и
отрицательных
исходов
варианта
правореализующего
поведения,
учитывающего возможные юридические последствия. Следовательно, в
изучении правореализующий риск следует рассматривать, как юридический
факт – возможный или состоявшийся.
Правоприменительный же риск проявляется исключительно в
человеческой
деятельности,
становясь
способом
преобразования
действительности. Правореализующая деятельность выступает не как особая
разновидность деятельности человека, а как деятельность специфическая,
имеющая исключительно юридический характер.
Тогда творческий (преобразующий в риске) характер деятельности в
правореализации не имеет всеобщего характера, потому что формами
реализации права являются соблюдение, исполнение и использование права.
Ряд авторов исключают форму реализации права – соблюдение права –
из рисковых категорий, потому что при соблюдении права субъект
воздерживается от выходящего за рамки дозволенного поведения, то есть риск
относится лишь поведению, которое связано с исполнением и использованием
права. Выход за рамки такой модели – уже нарушение права, реализация
неправомерного поведения. Именно поэтому риск в области как
правоприменения, так и правореализации это отражение сознательного
волевого поведения.
А.Р. Губайдуллин, исследуя преемственность в правореализации очень
тесно связывает преемственность форм в реализации права с поведением,
которое характеризуется правомерностью, указывая на то, что формы
реализации права стабильнее, чем содержание самих форм. [Ошибка! И
сточник ссылки не найден., С. 27-28]
Н.В. Завьялова, изучая образовательную среду, как пространство
профилактики экстремизма, указывает на то, что современной молодежи
присуща низкая правовая культура, что приводит их к реализации
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неправомерного поведения в форме гедонистического риска, причем, как
отмечает автор, формы риска достаточно стабильны, хотя содержание
трансформируется в поисках приемлемости с социальной точки зрения, хотя
правовой преемственности в реализации права такого риска не возникает. [3,
С.200-202]
Преодолением такого поведения молодежи автор считает неформальные
уроки, как управление гедонистическим риском, создание условий, в которых
молодежь получает возможность правомерно реализовать экстремальные
фантазии и увлечения под контролем, то есть обучение правомерному
поведению с помощью экстремальных мероприятий может научить студентов
безопасному поведению, технике безопасности и т.п.
Гедонистический правореализующий риск, как форма правомерного
поведения чаще всего лишь «риск ради риска», но в рамках применения норм
права гедонистический риск чаще выступает, как социально опасное, а при
наличии последствий, связанных не только с субъектом, реализующим свое
право, уже расценивается как противоправное деяние, хотя, если
рассматривать гедонистический риск в рамках экстремального туризма,
рафтинга (спуска по горным рекам), дайвинга (погружения с аквалангом),
сноуборда (спуска без лыжных трасс с горных вершин), то возникают
ситуации, которые могут быть разрешены на стыке правореализации и
правоприменения.
Гедонистический риск, как вид отдыха является неотъемлемым
субъективным правом конкретного человека, и риск, возникающий в
результате осуществления такого права, не может расцениваться, как
противоправное деяние, а равно не может быть признан социально-опасным.
Вместе с тем, как было показано выше, гедонистический риск, в котором риск
может уменьшаться за счет «наложения» норм правореализации, как права
субъекта, и правоприменения, как права организации, предоставляющей
услугу, связанную с гедонистическим риском. О возможности такого
наложения норм в области прав, связанных с социальной жизнью, пишет А.В.
Солдатова [5, С. 21-23] и Д. Е. Стороженко, в части уточнения норм. [6]
Риск, понимаемый как средство достижения заданной цели, становится
содержанием рискованной деятельности. Солдатова А.В. указывает, что риск
в области правоприменения, ограничивающий риск в области реализации
права, должен рассматриваться на разных уровнях своего проявления, с тем,
чтобы наложение норм создавало определенную «область» рисковой, но
контролируемой деятельности.
Например, ситуации в работе социальных служб, когда при ведении
семьи с малолетними детьми возникают случаи, в которых может быть
реализовано право матери на оставление ребенка в семье, и со стороны
органов опеки применено откладывание по времени решения об изъятии
ребенка из социально-неблагополучной семьи. Зона регламентации, в которой
возникают риски как реализации права (пьющая мать может угрожать
безопасности ребенка) так и применения права (орган социальной защиты
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вправе некоторое время бездействовать, давая матери предупреждение о
прекращении поведения, составляющего риск для ребенка) должна быть
юридически формализована.
Здесь риск органа социальной защиты можно рассматривать как
действие, так и как бездействие, в обоих случаях создающее ситуацию
опасности для правоохраняемых отношений, а также как ситуацию выбора
одного из двух возможных варианта действий, причем оба варианта несут в
себе потенциал риска.
Аналогично можно говорить и о зоне пересечения прав субъекта,
который реализует право на гедонистический риск на экстремальном отдыхе,
и организации, которая этот отдых реализует, создавая условия с
необходимыми мерами профилактики риска. Нельзя утверждать, что субъект
не реализует право, допустим, спуститься со склона, представляющего
высокий уровень опасности – но организация, что должно быть закреплено
договором, имеет право ограничить доступ на склоны повышенной опасности
в определенные дни и при определенных погодных условиях, предложив
субъекту иную форму реализации его права. Регламентация договоров в
области предоставления услуг в условиях повышенного риска создаст
возможность если не нивелировать, то снизить риск правореализации за счет
риска правоприменения, который будет проявляться в действиях по выбору
наименее опасного варианта реализации права клиента. Правореализующая
деятельность, как было сказано выше, представляет собой активность самого
носителя субъективного права или своей правовой обязанности, которая
направляется на достижение юридически значимых целей, как выборе и
реализации в поведении субъекта вариантов как должного, так и допустимого
поведения, предусмотренных или не запрещенной юридической нормой в
целях реализации охраняемых правом интересов субъекта, сопряженная с
выбором варианта правореализующего поведения из ряда альтернатив.
Тогда, если юридические нормы связаны с целью правореализации
посредством права на имущественные и неимущественные блага, то именно
нормы внешние относительно выбираемой альтернативы действия границы
возможного и должного поведения, посредством которого достигаются такие
блага. Если в пределах внешних границ, действуя для достижения цели,
субъект осуществил выбор правореализующего поведения, то в области,
сопряженной с риском правоприменения должно быть регламентировано
возможное сочетание положительного и отрицательного исхода, что может
быть достигнуто обращением нормативной регламентации на область
вероятного риска, если это риск гражданского или административного
характера.
Безусловно, такой подход меняет сам механизм правотворчества на
уровне отношений субъекта, реализующего права и организаций,
предоставляющих возможность такой реализации или относящихся к области,
связанной с риском.
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Электрическая энергия неотъемлемая составляющая человеческой
жизни. Было изобретено много разных способов получения этого вида
энергии. Условно их делят на два вида. Традиционные источники получения
электроэнергии: тепловая ТЭС, энергия потока воды - ГЭС, атомная энергия АЭС. Спецификой традиционного способа является то, что для его реализации
требуется большое количество используемого топлива.
Тепловые электростанции (ТЭС) производят электроэнергию в
результате преобразования тепловой энергии, выделяемой в процессе
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сжигания органического топлива. Органическим топливом являются уголь,
нефть и газ. Невосполнимость этих ресурсов побуждает задуматься о
рациональном их использовании и замене на другие, более дешевые способы
получения электроэнергии.
Гидроэлектростанция (ГЭС) — большой комплекс зданий и
оборудования, с помощью которого кинетическая энергия водного потока
преобразуется в электрическую энергию. При их строительстве также
наносится вред окружающей природе: перекрываются реки, изменяется их
русло, затопляются долины рек. Важная особенность гидро-технических
ресурсов по сравнению с топливно-энергетическими — их непрекращающаяся
восполняемость.
Атомная электростанция (АЭС) — электростанция, в которой атомная
(ядерная) энергия используется для получения электроэнергии. Энергию здесь
генерирует атомный реактор. Тепловая энергия, получаемая в нем в ходе
цепной реакции ядерного деления некоторых тяжелых элементов,
преобразуется в электрическю. АЭС работают на ядерном топливе. Ядерным
топливом являются уран, плутоний и т.п., их запасы в мире значительно
больше запасов органического топлива.
Альтернативные же методы опираются на экологически чистую и
возобновляемую энергию солнца, ветра или воды. Нетрадиционные
источники электрической энергии, где энергоресурсы практически не
тратятся.
Приливная энергетика использует для производства электроэнергии
энергию прилива и отлива Мирового океана. Дважды в сутки уровень воды в
океане изменяется. Это происходит под действием гравитационных сил
Солнца и Луны, которые притягивают к себе массы воды. У берегов моря
разности этих уровней во время прилива и отлива могут различаться более чем
на 10 м. Если в заливе на берегу моря в устье реки сделать плотину, то в таком
водохранилище во время прилива можно хранить определенное количество
воды, которое при отливе будет спускаться в море и приводить в движение
гидротурбину. В нашей стране уже построены и введены в работу приливные
электростанции. Основными недостатками такого способа производства
электроэнергии являются, неравномерность выработки электроэнергии во
времени и необходимость сооружения дорогих плотин и резервуаров для
хранения воды.
Гелиоэнергетика (энергия Солнца). Во второй половине XX в. в связи с
быстрым развитием космонавтики начали изучать проблему гелиоэнергетики
— преобразование солнечного излучения в электрическую энергию. В
настоящее время получение электроэнергии от гелиоустановок происходит с
помощью солнечных батарей. Основная часть таких батарей это
фотоэлементы — кристаллы кремния, покрытые тонким, прозрачным для
света слоем металла. Поток фотонов, при прохождении сквозь слой металла,
выбивает электроны из молекул в кристалле. Электроны при этом начинают
сосредотачиваться в слое металла, в результате этого между слоем металла и
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кристаллом возникает разность потенциалов - напряжение. Если множество
таких фотоэлементов соединить параллельно друг другу, то получается
солнечная батарея, которая будет способна питать электроэнергией
электронную аппаратуру на космических кораблях, а также спутниках. В
южных районах, где много солнечных дней в году, установка на крышах домов
солнечных батарей может удовлетворить потребность в необходимой
электроэнергии. Такие батареи устанавливают для питания мелких
электронных устройств.
МГД-генераторы. Основную часть нынешней электроэнергетики
составляют теплоэлектростанции и гидроэлектростанции, в которых очень
большие потери при преобразовании одного вида энергии в другой.
Техническим устройством, в котором количество потерь оказывается
минимальным, является магнитогидродинамический генератор (МГДгенератор). Его принцип действия основан на явлении электромагнитной
индукции: в магнитном поле двигается проводник, и в нем наводится
электрический ток. В МГД-генераторе осуществляется изменение энергии,
которая двигается в магнитном поле, содержащем плазму — раскаленный до
крайне высокой температуры газ. Электрический ток, образованный
валентными электронами и положительными ионами, появляется прямиком в
плазме и передается во внешнюю цепь. Основной технической проблемой при
создании МГД-генераторов является получение больших температур
(несколько тысяч градусов), которые необходимы для образования плазмы —
газообразной смеси из свободных электронов, положительных ионов и
нейтральных атомов.
Электроэнергию из ветра получают с помощью ветроэнергетических
установок (ВУЭ). Объем ветровой энергии на территории нашего государства
огромный, поскольку в большинстве районов среднегодовая скорость ветра
составляет более 5 м/с. Стоимость производства электроэнергии на ветровых
электростанциях меньше, чем на всех других. Помимо этого, ветроэнергетика
экономит запас недр Земли. Недостатком ветроэнергетических установок
является низкий КПД, малая мощность. Они используются там, где нет
стабильного обеспечения электроэнергией, к примеру, на нефтяных
разработках, горных пастбищах, в пустынях. Устройство ветроэнергетической
установки довольно простое: вал ветряного колеса, вращающейся под
действием силы ветра, передает вращение ротору генератора, который
вырабатывает электрическую энергию.
Генератор является одним из самых важных элементов. В зависимости
от конструктивных особенностей и целей использования ВЭУ, генераторы
могут различаться. Всего существует три основных вида, каждый со своими
преимуществами и недостатками: генератор на постоянных магнитах,
синхронный генератор (СГ), асинхронный генератор (АГ).
Генераторы, использующие постоянные магниты, за последнее
десятилетие получили огромное распространение в вэтроэнергетических
установках, ввиду их большой мощности и малого веса. Зачастую именно эти
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машины рассматриваются для установки в ВЭУ малой мощности. В машинах
постоянного тока якорь находится на роторе, а магнитное поле возникает в
статорной обмотке. Сам же статор включает в себя некоторое количество
полюсов, возбуждаемых постоянными магнитами, либо обмоткой
постоянного поля. Для генераторов, работающих на постоянном токе,
справедлива закономерность, согласно которой, ток увеличивается по мере
увеличения рабочей скорости, в то самое время как фактическая частота
вращения ветродвигателя определяется балансом между моментом нагрузки и
крутящим моментом [1]. Поверх ротора генератора, отливаемого из
алюминия, наматываются на арматуру проводники. Саму электроэнергию
извлекают с помощью щеток, соприкасающихся с коллектором, либо с
помощью контактных колец, состоящих из меди. Кольца и щетки требуют
постоянного обслуживания и являются элементами достаточно дорогими.
Самую надежную конструкцию среди всех генераторов имеют
синхронные генераторы. С тех пор как они появились, их хорошо изучили для
выработки электроэнергии. Синхронный генератор это машина, работающая в
режиме генерации энергии, при этом частота вращения магнитного поля
статора совпадает с частотой вращения ротора. Ротор, имеющий магнитные
полюса, создает вращающееся магнитное поле, пересекающее статорную
обмотку, и наводящее в ней ЭДС. В синхронном генераторе ротор выполнен в
виде постоянного магнита. Ротор может иметь различное число полюсов.
Изменяя ток в обмотке ротора можно изменять магнитное поле таким образом,
чтобы оно обеспечивало стабильное выходное напряжение. Именно высокое
стабильное напряжение является одним из главных преимуществ синхронного
генератора. Недостатком синхронных генераторов является возможность
перегрузки по току. Происходит это при превышении допустимой нагрузки, в
результате чего регулятор может слишком сильно повысить ток в обмотке
ротора. Кроме того синхронные генераторы требует своевременного
обслуживания, хотя необходимость такового события не несет частый
характер. Когда они работают в энергосистеме, требуется очень аккуратно
синхронизировать их частоты. По сравнению со своими асинхронными
собратьями, синхронные генераторы имеют более сложную дорогостоящую
конструкцию и чаще отказывают в работе. Различают несколько видов СГ, со
своими преимуществами и недостатками:
1) Синхронный генератор с магнитоэлектрическим возбуждением.
Преимуществом такого типа является: отсутствие скользящего контакта;
высокая надежность работы; высокое значение КПД. Недостатки: существует
необходимость приобретать дорогие постоянные магниты; обеспечивается
постоянство магнитного потока; отсутствие возможности его регулирования;
высокая стоимость [2].
2) Специальные СГ с магнитоэлектрическим возбуждением.
Преимущества: отсутствие скользящего контакта; простое и удобное
эксплуатирование; высокое значение КПД; сохранение устойчивых рабочих
характеристик в течение десяти лет. К недостаткам можно отнести следующее:
452

существует необходимость приобретать дорогие постоянные магниты;
постоянство магнитного потока, т.е. невозможность его регулировать;
большая стоимость генераторов.
3) СГ с электромагнитным возбуждением имеют следующие
преимущества: при применении преобразователя с явным звеном,
содержащим постоянный ток, и инвертором напряжения при широтноимпульсном управлении, имеется возможность получить в токе низкий состав
гармоник, которые улучшают динамические свойства объекта; возможность
управлять реактивной мощностью со стороны генератора. Из недостатков
следует выделить: большую стоимость; довольно сложную конструкцию;
более низкую надежность, чем у асинхронных машин; наличие скользящего
контакта и необходимость источника постоянного тока для обмотки
возбуждения; при необходимости безредукторной установки усложняется
конструкция, что приводить к увеличению веса и цены; частота ЭДС жестко
зависит от скорости вращения; для того чтобы обеспечить необходимые
параметры тока и напряжения нужно применять преобразователи,
содержащие явное звено постоянного тока и инвертор напряжения.
Асинхронный генератор переменного тока представляет собой
асинхронный двигатель, который работает в режиме торможения. В этом
случае направления вращения ротора и магнитного поля статора практически
совпадают. Ротор немного опережает магнитное поле. Такой вид генераторов
можно использовать только с приборами, которые не имеют высоких значений
стартовых токов, а также устойчивы к незначительным перепадам
напряжения. Данные генераторы обладают меньшей стоимостью, чем
синхронные генераторы, вдобавок имеют более высокий класс защиты от
внешних
условий.
Вращающееся
магнитное
поле,
создаваемое
вспомогательной обмоткой статора, создает на роторе магнитное поле,
вращающееся вместе с ротором и наводящее ЭДС в рабочей обмотке статора.
Используется тот же принцип, что в синхронном генераторе. Вращающееся
магнитное поле нельзя регулировать, а его значение остается всегда
неизменным, поэтому частота и напряжение на выходе генератора зависят от
частоты оборотов ротора. Асинхронные генераторы делятся на два типа:
индукционные генераторы с фиксированной скоростью с короткозамкнутым
и двойные индукционные генераторы с намотанным ротором. Каждый тип
имеет свои особенности и недостатки.
1) АГ с короткозамкнутым ротором имеет следующие преимущества:
простота и надежность в обслуживании; невысокая стоимость; сравнительно
малые колебания производимой мощности, электромагнитного момента и
тока при параллельной работе и при переменной скорости ветра и его порывах;
имеется возможность устанавливать безредукторные установки с хорошими
массогабаритными показателями, большим КПД и возможностью
регулировать напряжение вместе с его частотой в широких пределах.
Недостатки: необходимость установления редукторов; невозможность
управлять режимными параметрами, что необходимо при порывистом ветре;
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для автономной работы необходимо установить автономный источник
реактивной мощности; ограничение в промышленном применении из-за
искаженной формы выходного напряжения и неудовлетворительных
динамических свойств.
2) Особенности АГ с фазным ротором схожи с АГ с короткозамкнутым
ротором, но имеется ряд отличий: можно использовать в автономных системах
в сочетании с другими машинами; возможно каскадное соединение двух АГ
или соединение АГ и ДПТ с параллельным возбуждением; простое
обслуживание; надежность; малые колебания производимой мощности,
электромагнитного момента и тока при параллельной работе, при переменной
скорости ветра и его порывах; необходимость установления редукторов;
невозможность управлять режимными параметрами, что является
необходимостью в случае порывистого ветра; в автономном режиме
необходим автономный источник реактивной мощности; ограничение в
промышленном применении из-за искаженной формы выходного напряжения
и неудовлетворительных динамических свойств; наличие скользящего
контакта, приводящего к снижению надежности.
Асинхронный генератор с короткозамкнутым ротором преобладал на
рынке ветряных турбин, не давая широкому внедрению асинхронных
генераторов с двойным питанием. В настоящее время, более 85%
установленных ветряных турбин используют асинхронные генераторы с
двойным питанием. В схемах асинхронных генераторов с двойным питанием,
статор напрямую подключен к сети через трансформаторы, и ротор подключен
к сети через ШИМ-преобразователей энергии. В результате таких
подключений появляется множество преимуществ, а именно, высокий выход
энергии, уменьшение механических напряжений, колебаний мощности и
управляемой реактивной мощности. Нестабильность напряжения не
оказывает влияния на работу асинхронных генераторов. Ротор асинхронного
генератора с двойным питанием механически соединен с ветродвигателем
через специальную систему приводов, которые могут содержать
высокоскоростные и низкоскоростные валы, подшипники и редуктора. Ротор
питается от двунаправленного преобразователя источника напряжения. Таким
образом, скорость и крутящий момент асинхронного генератора с двойным
питанием можно регулировать путем контроля со стороны крыльчатки
преобразователя. В качестве генераторов в ВЭУ чаще используются
асинхронные генераторы с короткозамкнутым ротором, отличием которых от
синхронных генераторов является большая надежность, простота
конструкции и малая масса, что необходимо для повышения надежности
ветроэнергоустановки. Основное преимущество асинхронного генератора
заключается в том, что в качестве его может быть использован обычный
асинхронный электродвигатель без каких-либо переделок. Кроме того, в
случае параллельной работы с синхронным генератором нет необходимости в
синхронизации и в применении конденсаторов.
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В качестве преобразователя электромеханической энергии ВЭУ в
основном используют синхронные генераторы. При выборе генератора с
постоянными магнитами на роторе необходимо учитывать высокую стоимость
постоянных магнитов и возможность их размагничивания при возникновении
коротких
замыканий
в
нагрузке.
Асинхронные
генераторы
с
короткозамкнутым ротором также перспективны для ВЭУ малой и средней
мощности. В частности, при использовании АГ отпадает необходимость в
настройке генераторов на параллельную работу, повышается надёжность за
счёт отказа от щёточных контактов, как в АГ двойного питания. Снижается
стоимость ВЭУ. Компоновка предполагает возможность использования как
горизонтально-осевых ветроколёс, так и вертикально-осевых, например,
быстроходных роторов Дариуса. Вентильное возбуждение асинхронных
генераторов позволяет более эффективно осуществлять запуск генератора, а
также требует меньших габаритов, чем конденсаторное.
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ВИДЫ ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Виды пожарных насосов
и их характеристики». Рассмотрены определение, виды и их характеристики
насосов. Наглядно описаны насосов и техника использования.
Ключевые слова: виды, характеристики.
Annotation: The article discusses the topic - "Types of fire pumps and their
characteristics." The definition, types and their characteristics of pumps are
considered. The pumps and the technique of use are clearly described.
Keywords: types, characteristics.
Определение и классификация насосов
Насосы – это машины, преобразующие подводящую энергию в
механическую энергию перекачиваемой жидкости или газа. В пожарной
технике применяют насосы различного вида. Наибольшее применение
находят механические насосы, в которых механическая энергия твердого тела,
жидкости или газа преобразуются в механическую энергию жидкости.
Общая классификация насосов







Механические насосы
Объемные:
o
Поршневые
o
Шестеренные
o
Пластинчатые (шиберные)
o
Водокольцевые
Динамические:
Смешанные:
Струйные:
o
Газоструйные
o
Водоструйные
Тангенциально-дисковые:
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o
Вихревые
o
Жидкостного трения
o
Инерционные
o
Клапанно-вибрационные

Лопастные:
o Осевые
o Центробежно-осевые
o Центробежные.
Общее устройство центробежных насосов
Основные элементы центробежного насоса: рабочие органы, корпус,
опоры вала, уплотнение.
Рабочие органы – это рабочие колесо, подводы и отводы.
Рабочие колесо насоса нормального давления выполнено из двух дисков
– ведущего и покрывающего. Между дисками расположены лопасти, загнутые
в сторону, противоположную направлению вращения колеса. При работе
насосов на рабочее колесо действует гидронамическая осевая сила, которая
направлена по оси в сторону всасывающего патрубка и стремиться сместить
колесо по оси, поэтому важным элементом в насосе является крепление
рабочего колеса.
Осевая сила возникает за счет разности давлений на рабочее колесо, так
как со стороны всасывающего патрубка на него действует меньшая сила
давления, чем справа. Для уменьшения осевых сил, действующих на рабочее
колесо насоса, в ведущем диске высверлены отверстия, через которые
жидкость перетекает из правой части в левую. При этом величина утечек равна
утечкам через целевое уплотнение за колесом, КПД насоса снижается.
В двух- и многоступенчатых насосах рабочие колеса на одном валу
могут размещаться с противоположным направлением входа – это также
компенсирует или снижает действие осевых сил. В современных пожарных
насосах разгрузка вала и рабочего колеса от действия радиальных сил
осуществляется путем изменения конструкций отводов. Отводы в
большинстве пожарных насосов спирального типа.
Проверка водоподачи насоса по упрощенной схеме после ТО-2.
Нвс.= 1-3,5 м, п = 2650 - 2750 об/мин, д/б = 8,3 - 8,5 кг/м2
Назначение и общее устройство газоструйного вакуумного аппарата.
ГВА предназначен для предварительного заполнения центробежного
насоса водой. Применяется на пожарных автомобилях с карбюраторными
двигателями.
Общее устройство:
Струйный вакуум-насос состоит из чугунного (СЧ 15-32) диффузора и
стального (Х6СМ) сопла. Кроме фланца для крепления к распределительной
камере на вакуум-насосе имеется фланец для присоединения трубопровода,
который соединяет вакуумную камеру струйного насоса с полостью
пожарного насоса через вакуумный клапан (кран). Газовая сирена состоит из
распределителя выхлопных газов и резонатора, собранного из шести трубок
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различной длины.
При включении газоструйного вакуумного аппарата рычагом в насосном
отсеке заслонка перекрывает выходное отверстие в распределительной
коробке. Время всасывания воды вакуумным аппаратом с высоты 7 метров –
35 … 40 секунд.
Забор воды из водоисточника
1.
Поставить машину на водоисточник так, чтобы всасывающая
линия была по возможности на 1 рукав, изгиб рукава был плавно направлен
вниз и начинался непосредственно за всасывающим патрубком.
2.
Для включения насоса при работающем двигателе необходимо,
выжав сцепление, включить коробку отбора мощности в кабине водителя, а
затем выключить сцепление рукояткой в насосном отсеке.
3.
Погрузить всасывающую сетку в воду на глубину не менее 60 см,
проследить, чтобы всасывающая сетка не касалась дна водоема.
4.
Проверить перед забором воды закрытие всех задвижек и кранов
на насосе и водопенных коммуникациях.
5.
Забрать воду из водоема включением вакуумной системы, для чего
выполнить следующие работы:
5.1. Включить подсветку, повернуть на себя рукоятку вакуумного
клапана;
5.2. Включить газоструйный вакуумный аппарат;
5.3. Увеличить частоту вращения рычагом «Газ»;
5.4. При появлении воды в смотровом глазке вакуумного клапана
закрыть его поворотом рукоятки;
5.5. Снизить рычагом «Газ» частоту вращения до холостого хода;
5.6. Плавно включить сцепление рычагом в насосном отсеке;
5.7. Выключить вакуумный аппарат;
5.8. Довести рычагом «Газ» напор на насосе (по манометру) до 30 м;
5.9. Плавно открыть напорные задвижки, рычагом «Газ» установить
необходимое давление на насосе;
5.10. Следить
за
показаниями
приборов
и
возможными
неисправностями;
6.
При работе от пожарных водоемов особое внимание уделить
контролю за уровнем воды в водоеме и положению всасывающей сетки;
7.
Через каждый час работы насоса смазать сальники поворотом
крышки масленки на 2 … 3 оборота;
8.
После подачи пены с использованием пеносмесителя промыть
насос и коммуникации водой от цистерны или водоисточника;
9.
Заправлять водой цистерну после пожара от используемого
водоисточника рекомендуется только в том случае, если есть уверенность, что
вода не имеет примесей;
Применение и общее устройство пеносмесителя (типа ПС-5)
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Пеносмеситель ПС-5 находит наибольшее применение на пожарных
насосах ПН-40 и относится к предвключенным пеносмесителям.
Максимальная подача пенообразователя 1,8 л/с.
Пеносмеситель ПС-5 состоит из: двух корпусов, дозатора, сопла, пробки
крана, шкалы, стрелки, маховика, обратного клапана, крышки клапана и
ручки.
Во время работы насоса с пеносмесителем напор на насосе должен быть
0,7 … 0,8 Мпа (7 … 8 кгс/см2) (в зависимости от длины и диаметра рукавных
линий), подбор во всасывающей полости насоса – не более 0,25 Мпа (2,5
кгс/см2).
Гидроэлеватор Г-600А
Предназначен для забора воды из открытых водоисточников,
находящихся ниже уровня насоса до 20 м и удалены от пожарного автомобиля
на расстояние до 100 м. Гидроэлеватор может забирать воду из
водоисточников с небольшой глубиной (5…10см). Это свойство
гидроэлеваторов позволяет использовать их для откачки воды, пролитой при
тушении пожара.
Гидроэлеватор Г-600А состоит из корпуса, на котором шпильками
закреплены колено и диффузор со смесительной камерой. Внутри корпуса
установлен конический насадок, через который проходит поток рабочей
жидкости, подаваемой от центробежного насоса ПА. Для соединения
гидроэлеватора пожарными рукавами предусмотрены на колене
гидроэлеватора и диффузора муфтовые соединительные головки.
Техника безопасности при работе с пожарными насосами ПОТРО 012002
Водителям (мотористам) при работе на пожаре запрещается без команды
РТП и должностных лиц перемещать пожарные автомобили, мотопомпы,
производить какие-либо перестановки автолестниц и автоподъемников, а
также оставлять без надзора автомобили, мотопомпы и работающие насосы.
При ТО пожарных автомобилей на пожаре водитель обязан:

не допускать резких перегибов на всасывающих рукавах, при этом
всасывающая сетка должна быть полностью погружена в воду и находиться
ниже уровня воды (не ниже 200 мм);

смазывать при работе насоса через каждый час его подшипники и
сальники (поворотом на 2 - 3 оборота крышек колпачковых масленок при
открытых краниках);

следить, чтобы температура воды в системе охлаждения двигателя
была 80 - 95 град. С, а также за давлением масла в двигателе. При средних
оборотах последнего давление должно быть не менее 2,0 кг/см2;

промывать чистой водой в случае подачи пены все внутренние
полости насоса и проходные каналы пеносмесителя;

открыть краники и выпустить воду из рабочей полости насоса,
после чего краники закрыть.
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ВИЧ-инфекция — инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита
человека (англ. Human Immunodeficiency Virus Infection — HIV-infection).
ВИЧ-инфекция — медленно прогрессирующее антропонозное заболевание с
контактным механизмом передачи, характеризующееся специфическим
поражением иммунной системы с развитием синдрома приобретенного
иммунодефицита (СПИДа). Клинические проявления СПИДа, приводящие к
гибели инфицированного человека, — оппортунистические (вторичные)
инфекции, злокачественные новообразования и аутоиммунные процессы. [1,
с. 7].
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Вирус поражает клетки иммунной системы, имеющие на поверхности
рецепторы CD4+. Наряду с иммунной системой при ВИЧ-инфекции наиболее
часто встречаются поражения нервной системы. Согласно литературе, до 70%
ВИЧ-инфицированных имеют различные неврологические проявления. При
патоморфологическом исследовании поражение НС выявляется у 80-90%
больных, умерших от СПИДа.
ВИЧ-ассоциированные поражения головного мозга, протекающие с
клиникой объемного образования ЦНС:
• токсоплазмоз
• первичная лимфома ЦНС
• прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия.
Токсоплазмоз является одной из частых причин гибели больных ВИЧинфекцией. Токсоплазмоз – заболевание, вызываемое Toxoplasma gondii, чаще
всего возникающее у ВИЧ-инфицированных пациентов на фоне СПИДа. К
факторам риска развития токсоплазмоза у больных ВИЧ-инфекцией относится
количество CD4-лимфоцитов менее 100 клеток/мкл. Хотя токсоплазмы могут
поражать все органы и ткани, но, как правило, у ВИЧ-инфицированных
пациентов регистрируют церебральную форму заболевания. [4, с. 36].
Первичная лимфома ЦНС возникает у ВИЧ-инфицированных при
выраженной иммуносупрессии и количестве СD4-лимфоцитов в крови менее
50 клеток в 1 мкл. Происходит поражение мягкой и паутинной мозговых
оболочек. Опухоль не является проявлением системной лимфомы. Она
возникает из ткани головного мозга и не выходит за его пределы.
Прогрессивная мультифокальная лейкоэнцефалопатия вызывается
вирусом JC, относящимся к семейству Papovaviridae, тропен к
олигодендроцитам. Чаще заболевание возникает при выраженной
иммуносупрессии со снижением количества СD4-лимфоцитов до 100 и менее
клеток в 1 мкл, однако у некоторых ВИЧ-инфицированных уровень СD4лимфоцитов может превышать 200 клеток в 1 мкл. Считается, что ПМЛ
возникает менее чем у 5% больных со СПИДом.
За период 2017–2018 гг. было проанализировано 30 случаев вторичного
поражения центральной нервной системы с клинической картиной объемного
образования головного мозга у больных ВИЧ/СПИД (по данным СПб КИБ им.
С.П. Боткина).
За указанный период было выявлено 19 (63,3%) случаев церебрального
токсоплазмоза, 3 (10%) случая лимфомы головного мозга и 6 (20%) случаев
прогрессивной мультифокальной лейкоэнцефалопатии. В 2 (6,7%) случаях
церебральный токсоплазмоз сочетался с ПМЛ.
Большую часть заболевших составили женщины – 23 (76,6%) человека.
Возраст пациентов варьировал от 31 до 58 лет (средний возраст – 40,67 ± 5,42
года).
У всех пациентов была диагностирована ВИЧ-инфекция 4В стадии. 8
(26,6%) человек имели стаж ВИЧ-инфекции более 10 лет. У 10 (33%)
пациентов ВИЧ-инфекция была выявлена впервые. 27 (90%) пациентов на
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момент госпитализации не принимали антиретровирусную терапию (АРВТ).
Следует также отметить, что 83% пациентов имели крайне низкие показатели
CD4+ лимфоцитов (менее 50 кл/мкл) и высокую вирусную нагрузку HIV.
Дифференциальная
диагностика
церебрального
токсоплазмоза,
прогрессивной мультифокальной лейкоэнцефалопатии и лимфомы головного
мозга основывалась на данных МРТ и данных иммунологической
диагностики. У всех пациентов с церебральным токсоплазмозом имелись МРпризнаки характерного (узелкового или кольцевидного) мультифокального
поражения головного мозга и антитела IgG к Toxoplasma gondii более 200
МЕ/мл. В остальных случаях антитела Toxo IgG, IgМ не были обнаружены.
ПЦР-диагностика ликвора проводилась лишь в 2 случаях: пациенты имели
сочетанное поражение головного мозга (ЦТ и ПМЛ).
Вывод: Таким образом, анализ наблюдаемых случаев показал, что
церебральный токсоплазмоз является наиболее частой причиной вторичного
поражения головного мозга, протекающего с клиникой объемного
образования на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. Особую актуальность
представляет ранняя диагностика как самой ВИЧ-инфекции, так и ВИЧассоциированных поражений головного мозга, совместное ведение пациентов
врачом-инфекционистом и неврологом. Большая роль должна отводиться
повышению приверженности пациентов к лечению ВИЧ-инфекции:
постоянному приему АРВТ. С этой целью к работе с пациентом может
привлекаться психолог.
При лечении больных ВИЧ-инфекцией очень важную роль играет
терапия вторичных и сопутствующих заболеваний. В большинстве случаев
лечение таких болезней имеет приоритет перед началом АРВТ, поскольку
тяжесть состояния больного определяется наличием той или иной нозологии.
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Аннотация: в данной статье рассматривается вклад Николая
Васильевича Склифосовского в развитие не только российской хирургии, но и
медицины в целом. Упоминается целый ряд операций, которые впервые были
выполнены Николаем Васильевичем, говорится об их значимости, нужности.
Обсуждаются не только профессиональные, но и личностные качества
хирурга, делая акцент на том, что Николай Васильевич был не только
хорошим врачом, но и, что не маловажно, хорошим человеком.
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Abstract: this article discusses the contribution of Nikolai Vasilyevich
Sklifosovsky in the development of not only Russian surgery, but also medicine in
General. Mentioned a number of operations that were first performed by Nikolai
Vasilyevich, refers to their importance, necessity. Not only professional, but also
personal qualities of the surgeon are discussed, focusing on the fact that Nikolai
Vasilyevich was not only a good doctor, but also, not least, a good person.
Key words: Sklifosovsky, surgeon, military field surgery, abdominal surgery,
doctor.
Николай Васильевич Склифосовский – гениальный хирург, выдающийся
российский профессор, автор трудов по военно-полевой хирургии и хирургии
брюшной полости. Свою жизнь Николай Васильевич посвятил медицине, ее
развитию и совершенствованию. Об этом говорят его открытия и проведенные
операции, которые сохранили жизнь огромному количеству людей. Николай
Васильевич является ярким примером настоящего врача. Его чуткость и
сострадание к больным, решительность и смелость в ходе операций, верность
медицине и внимательное отношение к ученикам тому подтверждение. Целью
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Николая Васильевича было усовершенствование и разработка новых методов
оперативных вмешательств, сохранение жизней, восстановление и
поддержание здоровья людей. Именно эта цель объединяет Николая
Васильевича и НИИ Скорой помощи в г. Москва, который назван в честь врача
и ученого России – Николая Васильевича Склифосовского.
Интерес к медицине пробудила в Николае мать, которая часто
рассказывала о работе отца во время эпидемии холеры. Позже семье
Склифосовских пришлось отдать часть детей в приют, среди которых оказался
Николай. После приюта он окончил Одесскую гимназию и поступил на
медицинский факультет в Московский университет. После обучения он
отправился в командировку по странам Европы (Германия, Франция, Англия),
которая дала возможность ознакомиться с различными хирургическими
школами, приобрести опыт и знания. В 1871 году Склифосовский назначен
заведующим кафедрой хирургической патологии Киевского университета, а
через 9 лет - деканом медицинского института Московского университета.
Одной из главных заслуг Склифосовского в оперативной хирургии стало
проведение лапаротомии и овариотомии. Именно эти операции положили
начало развитию "полостной" хирургии. Также именно Николай Васильевич
первым начал говорить об условиях в операционной, а точнее о температуре в
помещении, которая должна быть не ниже 16-27 градусов, а переохлаждение
больного может привести к смерти.
Склифосовский в числе первых хирургов произвел гастростомию в 1879
году. При этом он описал показания и противопоказания к данной операции.
В 1890 году вышла статья Склифосовского "Идеальная холецистомия", где он
подробно описал ход операции, показания и противопоказания для ее
проведения. Также он первый наложил соустье между желчным пузырем и
тонким кишечником, минуя общий желчный проток.
Большой вклад Склифосовского в разработке техники операции на
мочевом пузыре. Надлобковое вскрытие мочевого пузыря с последующим
наложением шва по Н.В. Склифосовскому долгое время считалось основным
видом операции при опухолях и камнях мочевого пузыря.
Николай Васильевич разработал новый доступ к корню языка для его
удаления при тотальном раке. Для того, чтобы не было обильной кровопотери,
он перевязал артерии в пироговском треугольнике, что позволило удалить
язык без минимальной кровопотери.
В 1874 году впервые Склифосовским была произведена операция
иссечения зоба.
Нововведением Склифосовского считается предложенная им операция
ложных суставах. Он предложил произвести срединный распил обоих концов
бедренной кости, затем сделать второй распил в поперечном направлении, при
этом поверхности на костях соприкасаются друг с другом. Затем их
закрепляют металлическими швами.
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Николай Васильевич не только один из первых применил методы
асептики и антисептики, но и старался привить использование этих методов
другим врачам.
Склифосовский был не только хорошим хирургом, но и отличным
психологом, умевшим расположить к себе больных. Он никогда не был груб,
дерзок. Николай Васильевич был скромным, чутким, внимательным врачом,
вежливо общался не только с больными, но и с младшим медицинским
персоналом, студентами.
С 1866 года, когда началась Австро-прусская война молодой врач
Николай Васильевич Склифосовский начал участвовать в военных действиях
в качестве хирурга, чтобы постичь такую науку как военно-полевая хирургия.
После окончания войны, в 1867 году, Николай Васильевич написал статью
«Заметка по поводу наблюдений во время последней германской войны 1866
года», которая явилась итоговым результатом работы хирурга во время
военных действий. Статья была опубликована в «Медицинском вестнике».
В 1876 году в «Военно – медицинском журнале» опубликовали работу
Николая Васильевича с названием « Из наблюдений во время Славянской
войны 1876 года», после того, как 4 месяца он пробыл в лазарете Красного
Креста в Черногории в должности консультанта по хирургии. Из наблюдений
Склифосовского стало известно, что не все огнестрельные ранения грудной
клетки опасны для жизни. Опасными он считал их в том случае, если
произошло дробление ребер и проникновение осколков кости в легочную
ткань, вследствие чего развивается нагноение. Пиоторакс Склифосовский
описывает так: «Непосредственно за ранением грудной клетки навылет
обнаруживается кровохарканье, наступает картина излияния крови в грудную
полость. Спустя несколько дней показывается лихорадочное состояние и
развивается картина гнойного скопления в грудной клетке». Н.В. указал связь
характера огнестрельного ранения с появлением гноя в грудной клетке и
наличием инфекционных осложнений.
В ходе Русско-Турецкой войны 1877 года, Николай Васильевич смог
применить свои великолепные знания и богатый опыт в области медицины.
Николай Васильевич Склифосовский минимизировал численность
инфекционных больных в своем отделении благодаря строжайшему
гигиеническому режиму. После окончания военных действий Николай
Васильевич опубликовал новые работы: «В госпиталях и на перевязочных
пунктах во время Турецкой войны», «Наше госпитальное дело на войне»,
«Перевозка раненых и больных по железным дорогам», «Тарантасный станок
в вагоне для перевозки раненых».
Благодаря своим замечательным качествам как человека, врача и
патриота в клинику, которой руководил Николай Васильевич Склифосовский,
приезжали множество студентов, работников научной сферы, докторов, чтобы
повысить и улучшить свои знания и навыки.
Николай Васильевич всегда стремился сделать так, чтобы медицина
процветала за счет соотечественников. Так, при выборе нового метода
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остеопластики на стопе, куда вмешался Склифосовский, в приоритете над
немцем Микуличем оказался отечественный доктор Владимиров.
Несмотря на жизнь в военных условиях, Николай Васильевич свои
примером показывал всем окружающим его людям, насколько важно не терять
настроя бодрости, не падать духом, оставаться верным своему делу и родине.
Благодаря рассказам свидетелей деятельности Склифосовского, известно, что
проводя огромное количество времени в госпиталях, в перевязочных пунктах,
за операционным столом, он мог не спать и не принимать пищу несколько
суток.
Николай Васильевич пользовался большой популярностью среди
интеллигенции, что связано с его достижениями как в научной, так и в
медицинской деятельности.
Под редакцией Николая Васильевича Склифосовского в городе Москва
выпускались первые научные журналы по хирургии – «Летопись русских
хирургов» и «Хирургическая летопись», на издание которых он тратил
немалые суммы из своих сбережений. Проходили заседания ученых советов,
съезды деятелей науки и медицины, вследствие которых повышалось
образование хирургов. 7 августа 1897 года в городе Москва Николай
Васильевич Склифосовский стал президентов XII Международного конгресса
врачей, в ходе которого было показано великое значение отечественной науки,
а также в ходе которого ученые развеяли миф о мнимом превосходстве
иностранных ученых над русскими.
Интересная жизнь, которую прожил Николай Васильевич, оставила
огромный след в развитии медицины. Свою жизнь он посвятил развитию
практической медицины и решению проблем в данной сфере. Например такой
проблемы как послеоперационные осложнения. Также Николай Васильевич
находил время для обучения студентов, к которым он готов был прийти на
помощь в любое время суток. На протяжении всей своей жизни Николай
Васильевич был патриотом, который прославил свою Родину. Благодаря
таким качествам как чуткость, сила духа, преданность делу, внимательность к
ученикам и сострадание к больным, Николай Васильевич оставил о себе
славную память, которую мы будем передавать из поколения в поколение.
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ВЛИЯНИЕ «ЗЕЛЕНОГО» МАРКЕТИНГА НА ПОВЕДЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Аннотация: В статье рассмотрено влияние «зеленого» маркетинга на
поведение потребителей. Авторами приводится обзор задач и функций
«зеленого» маркетинга, на основе понятий экологически безопасного
производства товаров и услуг с точки зрения маркетингового подхода.
Выявлено, что воздействие «зеленого» маркетинга на потребителя может
носить как положительный характер, что отождествляется с
удовлетворенностью товарами и услугами, так и отрицательный характер,
выраженный в гринвошинге.
Ключевые слова: зеленый маркетинг, гринвошинг, защита
окружающей среды, ответственность производителей, эко-продукция,
безопасная деятельность.
Annotation: The article discusses the impact of «green» marketing on
consumer behavior. The authors provide an overview of the objectives and functions
of «green» marketing, based on the concepts of environmentally safe production of
goods and services from the point of view of the marketing approach. It has been
revealed that the impact of «green» marketing on a consumer can be both positive,
which is identified with satisfaction with goods and services, and negative, expressed
in greenwashing.
Key words: green marketing, greenwashing, environmental protection,
producer responsibility, eco-friendly products, safe operations.
В наши дни экологическая ситуация в мире стремительно ухудшается:
растет концентрация парниковых газов, уничтожается все больше лесов,
вымирают многие виды животных, увеличиваются дыры в озоновом слое,
нарушаются экосистемы. Человечество начинает искать более устойчивые и
рациональные способы производства, потребления и существования. Именно
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поэтому сегодня маркетинг вынужден подстраиваться под постоянные
изменения природы, технологий, политики, находить баланс между защитой
окружающей среды и получением экономических выгод. Маркетологам
необходимо задействовать новые привила, учитывать экологические
проблемы, социальный дух в построении стратегического управления
компанией. Таким образом, компании все больше задумываются о разработке
внутренних и внешних тактик своей деятельности с «зеленой»
направленностью.
Термин «зеленый» маркетинг зародился в 1980-1990-х гг. как
продолжение социально-этического маркетинга в результате столкновения
традиционного маркетинга с качеством окружающей среды, нерациональным
использованием ресурсов, инфляцией и более осознанными запросами
потребителей. Из-за множества подходов к пониманию и восприятию понятия
«зеленого» маркетинга в литературе не существует его конкретного
определения, поэтому обратимся к наиболее распространенным трактовкам
данного понятия различных авторов, представленных в таблице 1.
Таблица. 1
Определения понятия «зеленый» маркетинг
Автор
Глумсков В.А.

Беляев И.К.
Сармузина А.Г.
Смирнова Е.К.
Энциклопедия
маркетинга
Козлова О.А.

Определение
Завоевание лояльности потребителей, повышение узнаваемости бренда
и объемов продаж за счет производства экологически чистой продукции
или использования экологически чистых технологий, а также
инвестирование средств в проекты по защите среды.
Экологическая направленность бизнеса, открытость организации и
прозрачность производственных процессов, направленных на
удовлетворение потребностей.
Экологически безопасная деятельность по разработке, производству и
продажи продукции для удовлетворения потребностей потребителей,
учитывая экологические последствия.
Деятельность по удовлетворению потребностей путем производства и
реализации товаров и услуг, наносящих минимальный вред
окружающей среде на всех этапах жизненного цикла.
Маркетинг, призванный изменить мировоззрение покупателей,
открывая новые направления для конкуренции предприятий и
достижения новаторских решений проблем окружающей среды.
Маркетинг, направленный на выявление интересов и потребностей
рынка, обеспечивающий их посредством предоставления новой
ценности – экологической безопасности, как для потребителя, так и для
общества в целом.

Исходя из представленных в таблице 1 понятий «зеленого» маркетинга,
можно сказать, что «зеленый» маркетинг является новым направлением,
основанным на поиске новых рыночных интересов и потребностей, их
удовлетворении с помощью создания и реализации экологически чистых
товаров, наносящих минимальный вред окружающей среде. Помимо этого
«зеленый» маркетинг подразумевает инвестирование средств предприятий в
проекты по охране и защите окружающей среды.
Рассмотрим задачи «зеленого» маркетинга на сегодняшний день,
которые представлены на рисунке 1 [3, c.72].
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Задачи «зеленого» маркетинга
Обеспечение продукцией
потребителей, наносящей
минимальный вред окружающей
среде

Стремление к предложению
безвредной продукции
большинству населения

Удовлетворение потребностей
населения в более «чистых»
товаров

Обоснование ценовой политики
для «зеленой» продукции

Рисунок 1. Задачи «зеленого» маркетинга
Данные задачи сформулированы в связи со следующими факторами:
- озабоченность потребителей состоянием природы;
- государственные решения в сфере экологии;
- появление сообществ потребителей, групп общественной защиты
экологии.
Влияние «зеленого» маркетинга на поведение потребителей достаточно
велико. Потребители хотят приобретать «чистые» продукты, вместо обычных.
Согласно исследованию компании «Information Resources» 30 % опрошенных
покупают товары «зеленого» маркетинга исходя из этических соображений
касаемо продукта и его упаковки, 25 % респондентов утверждают, что для них
имеет значение экологичность и политика в эко-сфере магазина, в котором
совершают покупки. В целом, 49 % опрошенных заявляют о важности хотя бы
одного компонента их всех показателей экологичности товаров [2 , c. 58].
Существуют два аспекта влияния «зеленого» маркетинга на поведение
потребителей, которые отображены на рисунке 2.
«Зеленый»
маркетинг

Негативное
влияние

Положительное
влияние

Запугивание
потребителя, обман,
ложные обещания гринвошинг

Удовлетворенность потребителя
покупкой – совершение вклада в
улучшение экологии мира и
своего здоровья

Рисунок 2. Аспекты влияния «зеленого» маркетинга на поведение
потребителей
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Положительное влияние экологического маркетинга на поведение
потребителей обусловлено моральным удовлетворением человека,
приобретающим «зеленые» товары. Здесь имеет значение психологический
фактор – потребитель чувствует, что вносит свой вклад в решение проблем
окружающей среды. Таким образом, если компании удается внедрить в свою
деятельность «зеленую» направленность стратегии развития, то она может
рассчитывать на лояльность потребителей к высоким ценам на свою
продукцию. Негативный аспект будет рассмотрен ниже.
Но стоит учитывать, что существует некоторая неготовность рынка к
предложению «чистых» товаров потребителям, даже несмотря на имеющийся
спрос. Чаще всего это связано с тем, что экологически чистые товары
производятся из качественного и натурального сырья, что сказывается на их
ценообразовании. Также предприятия, реализующие концепцию «зеленого»
маркетинга должны грамотно использовать средства продвижения
информации о своей деятельности. Международное исследовательское
агентство «Deloitte» заявляет, что 98 % потребителей готовы приобретать
«экологическую» продукцию, но лишь 20 % действительно совершают
данную покупку. Основные причины отказа представлены в
таблице
2 [4, c. 386].
Таблица. 2
Основные причины отказа потребителей от «зеленой» продукции
98%
потребителей
хотят
приобрести экотовары
Не достаточно
знают о такой
продукции

79% знают о
существовании
такой продукции

60% ищут экотовары в
магазинах

Причины несовершения покупки
Не готовы
Нет в наличии
переплачивать
необходимых
продуктов

50% видели
«зеленую»
продукцию

Не мотивированы
к покупке

20 %
потребителей
приобрели
«зеленую»
продукцию

Таблица 2 отражает упущенные возможности производителей и
продавцов по привлечению потребителей к данному виду товаров. Основная
причина несовершения покупки заключается в повышенной цене на
экологически чистые товары по сравнению с аналогичными товарами, а также
плохой информированности потребителей, что говорит о слабой
эффективности использования традиционных инструментов маркетинга.
Порой компании настолько концентрируются на выпуске экологически
чистых продуктов, что забывают об организации экологически безопасного
производственного процесса. Но существуют компании, которые к такому
вопросу относятся более ответственно. Так, например, «IKEA» нидерландская производственно-торговая группа компаний, хоть и использует
большое количество древесины в производстве мебели, но применяет
качественные и передовые методы лесоводства, без вреда огромным участкам
леса. Также компания инвестирует значительные доходы в разработки
возобновляемых источников энергии. Обувной гигант «Nike» совершает
значительный вклад в защиту окружающей среды. С помощью строгого
470

соблюдения экологических норм, компания смогла уменьшить масштабы
выбросов загрязняющих веществ на 80 % за последнее десятилетие.
В «зеленом» маркетинге применяют такой термин как «гринвошинг», в
котором заключается негативный аспект его влияния на поведение
потребителей.
Гринвошинг – это маркетинговые коммуникации, которые включают
демонстрацию экологичности продукта или компании, а не реальную
деятельность. Предприятие всячески изображает свою «зеленую»
направленность, но при этом не делает ничего для минимизации вреда от
своего производства на окружающую среду. Существуют определенные
показатели, по которым можно понять применяет ли эко-компания
гринвошинг или, иначе говоря, грязный «зеленый» маркетинг. Данные
показатели отображены на рисунке 3 [5, c. 374].
Сокрытие
недостатков
продукции

Несуществующие
маркировки

Отсутствие
доказательств

Признаки
гринвошинга

Неопределенность
высказываний

Прямая
ложь

«Меньшее
из двух
зол»

Бесполезность
характеристик
продукции

Рисунок 3. Признаки гринвошинга
Из рисунка можно заметить, что существуют семь основных критериев,
о которых должен знать каждый потребитель, решивший приобрести экопродукцию.
1) Несуществующие маркировки – отсутствие подтвержденных экознаков, подделывание «зеленых» сертификатов.
2) Сокрытие недостатков заключается в позиционировании «зеленых»
товаров на базе одного или пары утверждений, скрывающих важные
недостатки.
3) Отсутствие доказательств – отсутствие аргументов и сведений об
экологичности товара, на фоне необоснованных обещаний производителя о
его экологичности.
4) Неопределенность высказываний состоит из использования «пустых»
фраз, например, 100% натуральный продукт – высказывание слишком
размыто, ни к чему не обязывает, однако убеждает в полезности данного
товара.
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5) Бесполезность характеристик - демонстрация очевидного факта как
некого достоинства, например, подсолнечное масло с содержанием витамина
Е (данный витамин и так присутствует в масле).
6) «Меньшее из двух зол» заключается в производстве вредных
продуктов с указанием только их пользы.
7) Прямая ложь – открытое заявление производителя о том, чего нет.
Гринвошинг наиболее применим в сфере косметических и товаров,
предназначенных для ухода за внешностью. Куда не посмотри, везде можно
найти наклейку со стандартной фразой «натуральный продукт». Однако это ни
о чем не говорит. Так, например, российский косметический бренд «Чистая
линия» выпускает очередную «био» линейку, состав которой не имеет ничего
общего с натуральными ингредиентами. Детская косметика «Принцесса» на
каждый свой продукт клеит маркировку «eco kids», несмотря на различные
парабены и продукты нефтепереработки в своем составе. А вот белорусская
компания «Витэкс» на упаковках своей косметической линейки «Organic
Therapy care» отметили международный знак «Ecocert», свидетельствующий о
натуральном происхождении товара. После соответствующего скандала
компания «Витэкс» продолжает выпускать свои товары, но уже без данного
международного сертификата.
Помимо гринвошинга, еще одним элементом негативного влияния
«зеленого» маркетинга на поведение потребителей является запугивание.
Например, внушение мысли о том, что в изменении климата вина человека, а
никак не природной динамики. Если говорить, что мир ждет экологическая
катастрофа из-за безответственности людей, то на выходе получим
потребителя Z, то есть зомби, для которого имеет значение лишь значок эко.
В целом, «зеленый» маркетинг имеет большой потенциал развития, он
дает возможность компаниям занять позиции в открывшейся нише с растущей
перспективой, а для потребителей создает альтернативы выбора. Рост спроса
на эко-продукцию формирует положительные возможности в сфере занятости
и инвестиций, а главное увеличивает экономию ресурсов и потребляемой
энергии.
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НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
И СОСТОЯНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Аннотация: В статье рассмотрены основные показатели финансовой
устойчивости организации. Определены и рассчитаны основные
коэффициенты
финансовой
устойчивости
на
примере
ООО
«ЗемСтройИнвест». На основе расчётов разработаны мероприятия по
улучшению финансово - экономического состояния предприятия. Выделены
основные принципы кредитной политики организации.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, коэффициент,
строительство, кредитная политика, платежеспособность.
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Annotation: The article describes the main indicators of financial stability of
the organization. The basic coefficients of financial stability on the example of OOO
«Zemstroyinvest» are determined and calculated. On the basis of calculations
measures for improvement of financial and economic condition of the enterprise are
developed. The basic principles of credit policy of the organization are allocated.
Key words: financial stability, coefficient, construction, credit policy, solvency.
В ходе производственного процесса на предприятии происходит
постоянное пополнение запасов товарно-материальных ценностей. Для этого
используются как собственные оборотные средства, так и заемные источники
(краткосрочные кредиты и займы). Необходимо контролировать излишек или
недостаток средств для формирования запасов, устанавливать абсолютные
показатели финансовой устойчивости. Чтобы детально отражать разные виды
источников в формировании запасов используется система показателей.
Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта
хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих
активов и пассивов в изменяющейся внешней и внутренней среде,
гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную
привлекательность в границах допустимого уровня риска.
Для финансовой устойчивости предприятию необходимо иметь гибкую
структуру капитала, уметь организовать его движение таким образом, чтобы
обеспечить непрерывное превышение доходов над расходами с целью
сохранения
платежеспособности
и
создания
условий
для
самовоспроизводства.
Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым
(предкризисным) и кризисным. Способность предприятия своевременно
производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной
основе, переносить непредвиденные потрясения и поддерживать свою
платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах, все это
свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии и наоборот.
Главным образом оценка финансовой устойчивости основывается на
относительных показателях. Абсолютные показатели баланса, в свою
очередь, в условиях инфляции достаточно трудно привести в сопоставимый
вид.
Анализ финансовой устойчивости любого хозяйствующего субъекта –
это важнейшая характеристика его деятельности и финансово-экономического
благополучия. Она характеризует результат его текущего, инвестиционного и
финансового развития, содержит необходимую информацию для инвестора,
отражает способность предприятия отвечать по своим долгам и
обязательствам и устанавливает размеры источников для дальнейшего
развития. Задача анализа финансовой устойчивости – это оценка величины и
структуры активов и пассивов. Все это необходимо, чтобы ответить на
вопросы: насколько организация независима с финансовой точки зрения,
растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние его
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активов и пассивов задачам ее финансово-хозяйственной деятельности.
Показатели, которые характеризуют независимость по каждому элементу
активов и по имуществу в целом, дают возможность измерить, достаточно ли
устойчива анализируемая организация в финансовом отношении.
Главная цель анализа – своевременно выявлять и устранять недостатки
в финансовой деятельности предприятия и находить резервы укрепления его
финансовой устойчивости.
Рассмотрим
финансовую
устойчивость
на
примере
ООО
«ЗемСтройИнвест». Основным видом деятельности компании является
строительство жилых и нежилых зданий, консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления. Организация также осуществляет
деятельность по следующим неосновным направлениям: разборка и снос
зданий; производство земляных работ, а так же производство
общестроительных работ по возведению зданий.
Для оценки финансовой устойчивости ООО «ЗемСтройИнвест»
применяется система коэффициентов, представленная в таблице 1.
Таблица 1.
Оценка финансовой устойчивости организации
Коэффициент
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Коэффициент автономии
0,004
0,005
0,002
Коэффициент
финансовой
0,004
0,005
0,002
независимости
Коэффициент
финансовой
0,996
0,995
0,998
зависимости
Коэффициент
финансовой
245,3
200,9
512,6
активности
Коэффициент
обеспеченности
оборотных активов
Коэффициент покрытия ВНА
собст. капитала

-0,0001

- 0,011

-0,012

0,98

0,32

0,14

Из
таблицы
видно,
что
коэффициент
автономии
ООО
«ЗемСтройИнвест» за 2015 год составил 0,004, за 2016 год – 0,005, за 2017 год
– 0,002. Данные показатели говорят о низкой финансовой устойчивости
организации. Если сравнивать данные за 2016 и 2017 годов, то можно увидеть,
что показатели ухудшаются. ООО «ЗемСтройИнвест» в 2015 году имеет
коэффициент финансовой зависимости 0,996, в 2016 – 0,995 и в 2017 году –
0,998. Показатель 2017 года вырос по отношению к показателю 2016 года, это
свидетельствует об отрицательной тенденции развития огранизации.
Коэффициент финансовой активности в рассматриваемой организации в
2015 году равен 245,3, в 2016 – 200,9 и в 2017 году – 512,6. Уровень
коэффициента во много раз выше единицы, что свидетельствует о
потенциальной опасности возникновения недостатка собственных денежных
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средств, что может служить причиной затруднений в получении новых
кредитов.
Рассчитывается, как отношение собственного капитала к величине
внеоборотных активов.
Величины данного коэффициента ООО «ЗемСтройИнвест» в 2015 году
– 0,14, 2016 – 0,32 и в 2017 году – 0,98, что свидетельствует о глубоком
финансовом кризисе.
Разработка мероприятий по улучшению финансово - экономического
состояния предприятия является заключительным этапом анализа,
необходимость которого обоснована результатами анализа финансово экономической деятельности. К числу возможных мероприятий по выбранной
организации ООО «ЗемСтройИнвест» можно отнести реструктуризацию
кредитной задолженности и работу с дебиторами, а именно формирование
кредитной политики.
Снижая ежемесячную кредитную нагрузку, заемщик получает
возможности не загубить бесповоротно кредитную историю, избежать
судебного разбирательства с банком, сохранить свое имущество от
принудительного взыскания, вернуть кредит в новый установленный срок.
Для банка реструктуризация – тоже положительное явление, поскольку
позволяет сократить количество проблемных кредитов.
Кредитная политика предприятия – это совокупность мероприятий по
управлению дебиторской и кредиторской задолженностью и определению
оптимальных условий предоставления и получения коммерческих кредитов и
кредитов кредитующих организаций.
Содержание кредитной политики заключается в выборе оптимального
уровня и рациональной структуры оборотных активов с учетом специфики
деятельности каждого предприятия, а также в определении величины и
структуры источников финансирования оборотный активов.
Целями эффективной кредитной политики являются увеличение
объемов реализации продукции в краткосрочном и долгосрочном периоде для
достижения
необходимой
прибыльности.
Достижение
требуемой
оборачиваемости дебиторской задолженности. Ограничение относительного
роста просроченной дебиторской задолженности.
Определенные на базе данных финансовой отчетности показатели
финансовой устойчивости имеют очень важную задачу: показать, насколько
эффективно предприятие в течение данного отчетного периода управляло
своими финансовыми ресурсами. И в то же время существующая отчетность
не содержит какой-либо специальной формы, которая была бы посвящена
оценке финансовой устойчивости предприятия, в то время, как данные
показатели необходимы не только для руководства для принятия
управленческих решений, но и для инвесторов.
На основе проведенного анализа, можно сделать выводы, что изучение
финансовой устойчивости организации играет важную роль в планировании
будущей деятельности компании. Полученные данные дают объективную
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оценку положения дел организации на сегодняшний день и помогают
скорректировать дальнейшую кредитную политику, работу с дебиторами,
увеличение или сохранение собственного капитала и т. д.
Таким образом, финансовая устойчивость считается залогом
стабильного существования и функционирования предприятия. Вследствие
чего анализу и оценке финансовой устойчивости предприятия, а также
рациональному управлению финансовой устойчивостью необходимо уделять
большое внимание.
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ВЛИЯНИЕ ДЕСИКАЦИИ НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН
ГИБРИДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Аннотация: В статье рассмотрены результаты полевых опытов по
оценке влияния различных способов десикации на посевные качества и
влажность семян гибридов сахарной свеклы. Доказано, что при однофазной
уборке десикация является обязательным приемом, обеспечивающим
подсушивание растений, уменьшение влажности и ускорение дозревания
семян, что позволяет в сжатые сроки и более эффективно провести обмолот
и первичную очистку вороха семян. Проведенные опыты выявили
отличительные особенности различных приемов десикации, при этом
наиболее эффективной оказалась смесь Реглон, 2 л/га + Сульфат меди, 12,5
кг/га + ПАВ, применение которой обеспечило наиболее полное подсушивание
растений и семян без снижения их посевных характеристик.
Ключевые слова: сахарная свекла, Реглон, Сульфат меди, поверхностноактивное вещество, десикация, уборка, посевные качества, семена
Annotation: The article describes the results of field experiments to assess the
impact of different methods of desiccation on the sowing quality and moisture of
sugar beet hybrid seeds. It is proved that for single phase cleaning of the dessication
is required, providing the drying plant, reducing humidity and acceleration of
ripening of seeds that allows you to quickly and more effectively carry out threshing
and primary cleaning of seeds heap. The experiments revealed the distinctive
features of various methods of desiccation, with the most effective was a mixture of
Reglon, 2 l/ha + copper Sulfate, 12.5 kg/ha + surfactant, the use of which provided
the most complete drying of plants and seeds without reducing their sowing
characteristics.
Keywords: sugar beet, Reglon, copper Sulfate, surfactant, desiccation,
harvesting, sowing qualities, seeds.
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Введение. Одним из факторов получения высококачественных семян
гибридов сахарной свеклы, отвечающих требованиям современной
технологии возделывания фабричных посевов, является их своевременная и
качественная уборка. Традиционная двухфазная уборка семян включает
операции скашивания семенных растений и естественного подсушивания
сформированных в поле валков с последующим подбором и обмолотом.
Однако, при продолжительной дождливой, прохладной погоде в период
уборки, или при мощном развитии вегетативной части семенных растений
(при орошении, на повышенном фоне удобрений) в ряде случаев используют
однофазную уборку (прямое комбайнирование).
Обязательным приемом при однофазной уборке семян является
подсушивание семенных растений – десикация. Десикацию, кроме сахарной
свеклы, применяют так же на хлопчатнике, семенниках трав, клещевине,
подсол-нечнике, рисе, люпине. В результате этого приема в 4-5 раз
уменьшается влажность семян и значительно ускоряется их дозревание. Это
позволяет более эффективно проводить обмолот и первичную очистку вороха
семян. С целью снижения фитотоксичности используемых препаратов, для
высушивания растений на корню, десикацию стараются проводить уже после
созревания семян. Особенностью семенных растений сахарной свеклы
является и то, что даже на одном кусте одновременно могут наблюдаться
различные фазы развития растения, растянутые по времени: бутонизация,
цветение, налив и созревание семян. Это создает определенные трудности при
выборе сроков обработки растений десикантами и уборки.
Первые исследования по десикации в семеноводстве кормовой и
сахарной свеклы были проведены А.Г. Бродским и М.В. Шестопалом в 50-е
годы прошлого века и в дальнейшем продолжены А.В. Добротворцевой (1959),
В.С. Доля (1975), А.С. Горячих (1981), Н.М. Бондарчуком, В.И. Васильевым,
А.М. Фомичевым (1988), Н.Г. Гизбуллиным (1992) и др. В исследованиях
определялись оптимальные сроки проведения десикации, особенности
действия различных препаратов на растения и их влияние на урожай и
качество семян. При этом для проведения десикации в большинстве случаев
использовали препараты контактного действия - хлорат магния,
пентахлорфенолят натрия, сульфат меди, арсенит натрия, монохлоруксусную
кислоту, грамоксон, акрофол, дипиридилфосфат, глуфосинат и др. Результаты
опытов, проведенных в 1965-67 гг Институтом кормов по десикации семенных
растений кормовой свеклы, показали высокую эффективность обработок
сульфатом меди (CuSO4) – медным купоросом. В среднем, за три года
исследований, показатель энергии прорастания семян составил 71%, а
урожайность 17,7 ц/га, что было выше показателей, полученных в
контрольном варианте без десикации на 9% и 2,3 ц/га соответственно, при
этом норма расхода сульфата меди составляла 25 кг/га [1].
Наибольшее распространение при проведении десикации получил
препарат Реглон или Реглон Супер ВР (дикват, 150 г/л), наблюдения показали
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его высокую эффективность в подсушивании растений и семян. По разным
оценкам, влажность семян перед уборкой в экспериментальных вариантах с
десикацией Реглоном находилась в пределах от 12,0 до 14,5%. Норма расхода
препарата выбиралась в зависимости от степени развития растений и
изменялась в широком диапазоне от 2 до 8 л/га. Однако действие Реглона на
качественные характеристики семян было неоднозначным, поэтому, как
наиболее безопасной, была рекомендована доза его применения – 4-6 л/га [2,
3, 4].
Анализ исследований и производственный опыт показали, что при
обработке растений контактными препаратами особенно важным является
равномерное распределение рабочего раствора по листовой поверхности. С
этой целью используют форсунки с различными видами распыления
(конусные, щелевые). Однако при мощном развитии семенных растений это
не всегда дает положительный результат. Повысить равномерность
распределения рабочего раствора можно и за счет использования
поверхностно-активных веществ (ПАВ). Основной характеристикой ПАВ
является способность их снижать поверхностное натяжение водных
растворов. Свойствами ПАВ обладают обычное мыло и синтетические
моющие средства, а также спирты и препараты аминной группы. Структура и
состав ПАВ постоянно совершенствуется, поэтому они широко применяются
при обработке растений пестицидами.
Цели, условия и методика проведения исследований. Целью
исследований являлась разработка приема десикации семенных растений
сахарной свеклы, обеспечивающего наиболее полное подсушивание растений
и семян без снижения их посевных характеристик. В качестве объекта
исследований были выбраны растения МС-компонента гибрида РМС-120.
Площадь учетной делянки составляла 25 м2, повторность опыта –
четырехкратная. Посадку корнеплодов осуществляли вручную по схеме 70×70
см. Для посадки использовали корнеплоды массой 150-300 г, соотношение
опылителя и МС-формы 1:4. Для десикации использовали медный купорос в
нормах 6,25; 12,5 и 25 кг/га, препарат системного действия Реглон Супер в
нормах 2; 3 и 4 л/га. В качестве поверхностно-активного вещества для
проведения опыта был выбран препарат Трансфер (фирмы НПП «ЗИПО» ТМ
«МинСемЛаб») с нормой расхода 0,2 л/га. Десикацию экспериментальных
вариантов проводили при побурении 70-80% семян во второй декаде августа
ранцевым опрыскивателем Solo-417, оборудованным для равномерного
внесения рабочего раствора препаратов поперечной штангой с четырьмя
щелевыми распылителями. Срезку семенных растений в контрольном
варианте проводили вручную. Несмотря на обильные осадки в третьей декаде
августа 2017 года, обмолот семян и прямое комбайнирование с помощью
селекционного комбайна Сампо-500 удалось провести еще до их выпадения.
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Схема опыта включала в себя следующие варианты:
1. Двухфазная уборка (эталон);
Однофазная уборка:
2. Реглон, 4 л/га (контроль 1);
3. Сульфат меди, 25 кг/га (контроль 2);
4. Реглон, 4 л/га + ПАВ;
5. Сульфат меди, 25 кг/га + ПАВ;
6. Сульфат меди, 12,5 кг/га + Реглон, 2 л/га + ПАВ;
7. Сульфат меди, 12,5 кг/га + Реглон, 2 л/га.
Сульфат меди CuSO4 (медный купорос, медь сернокислая) был выбран в
качестве варианта опыта вследствие его комплексного воздействия на
семенные растения. Кроме подсушивающего, препарат обладает фунгицидным и антисептическим действием, а также применяется как медно-серное
удобрение, содержащее микроэлементы медь и серу, необходимые для
нормального роста и развития растений в процессе вегетации. Медь
регулирует дыхание, фотосинтез, углеводный и белковый обмен в клетках,
повышает засухо, морозо и жароустойчивость растений. Сера участвует в
обмене и транспорте веществ, в общих процессах ионного равновесия в
клетках растений. Входит в состав белков, являясь одним из исходных
продуктов для биосинтеза аминокислот, что особенно важно при прорастании
семян.
Препарат Реглон Супер способствует эффективному высушиванию
растений за счет разрушения клеточных мембран и гибели клеток, при этом
быстро распадается в растениях и может использоваться для предуборочной
десикации подсолнечника и гороха, а также семенников овощных, кормовых
и технических культур, в том числе, сахарной свеклы.
Препарат Трансфер (НПП «ЗИПО» ТМ «МинСемЛаб») обладает
свойством снижения поверхностного натяжения рабочих растворов, служит
активатором транспорта в клетки растений действующих веществ пестици-дов
и агрохимикатов, обеспечивает качественное смачивание поверхности
растений с повышенным эффектом прилипания и удержания рабочего
раствора пестицидов, усиливает действие препаратов за счет синергизма и
активации (рис. 1).
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улучшает растворение

повышает смачивание

распределение д.в. в растении

ТРАНСФЕР

синергизм и активация

прилипание и удержание

проникает в растение до 98 % д.в.

Рис. 1. Свойства препарата Трансфер как усилителя действия пестицидов и
агрохимикатов
Результаты исследований и их анализ. Обработка семенных растений
десикантами позволила несколько увеличить выход посевных фракций за счет
увеличения доли крупных семян (4,5-5,5 мм). Это объясняется тем, что при
однофазной уборке сократились потери наиболее вызревших семян в
сравнении с двухфазной уборкой. Введение в рабочий раствор с десикантами
поверхностно-активного вещества не повлияло на увеличение количества
посевных фракций, однако, позволило снизить влажность полученного вороха
семян. Так, при обработке растений сульфатом меди (25 кг/га) + ПАВ и
Реглоном (4 л/га) + ПАВ показатель влажности семян после уборки снизился
с 14,4 до 13,9% и с 10,6 до 9,9% соответственно (табл. 1). При использовании
смеси Реглон + сульфат меди + ПАВ влажность семян составила 10,2, а без
ПАВ – 12,9%, что свидетельствует об эффективности применения ПАВ.
Уровень влажности при двухфазной уборке был минимальный и составлял
8,8%. Таким образом, при сложившихся погодных условиях 2017 года в
период вегетации и уборки, все варианты опыта не превышали требования
ГОСТ 32066-2013 к влажности заготовляемых семян (15%).
Посевные качества полученных семян имели довольно высокие
показатели. В контрольном варианте всхожесть мелкой фракции составила
91,0, а крупной – 92,7%. В вариантах с десикацией Реглоном (4 л/га) и
Реглоном (4 л/га) + ПАВ всхожесть мелкой фракции снизилась на 4,7 и 2,3% и
составила 86,3 и 88,7% соответственно. Напротив, использование сульфата
меди оказало положительное влияние на посевные характеристики семян. При
этом лучшим вариантом оказалось использование смеси Реглон (2 л/га) +
сульфат меди (12,5 кг/га) + ПАВ, где всхожесть мелкой фракции составила
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95,0, а крупной – 97,0%, что выше показателей контроля на 4,0 и 4,3%
соответственно (табл. 1).

Таблица 1. Влияние десикации на урожайность и качество семян сахарной
свеклы (2017 г.)
№
п/п
1.

Варианты

Двухфазная уборка (эталон)

Влажность,

Фракционный состав, %
Всхожесть*,%

4,5-5,5

3,5-4,5

3,0-3,5

%

> 5,5
мм

мм

мм

мм

8,8

8,9

29,3

47,5

14,3

91,0/92,7

Однофазная уборка
2.

Реглон (4 л/га) (контроль)

10,6

11,9

35,4

46,4

6,3

86,3/94,3

14,4

12,2

32,0

48,3

7,5

92,0/95,0

9,9

11,2

36,3

44,0

8,5

88,7/93,3

13,9

11,2

33,0

47,4

8,4

93,0/95,7

Сульфат меди (25 кг/га)
3.
4.

(контроль)
Реглон (4 л/га) + ПАВ (0,2 л/га)
Сульфат меди (25 кг/га)

5.

+ ПАВ (0,2 л/га)

6.

Реглон (2 л/га) + сульфат меди
(12,5 кг/га) + ПАВ (0,2 л/га)

10,2

12,2

33,7

46,0

8,1

95,0/97,0

7.

Реглон (2 л/га) + сульфат меди
(12,5 кг/га)

12,9

11,9

30,5

45,9

8,3

88,0/93,3

*Всхожесть: в числ. - во фракции 3,5-4,5 мм; в знам. - во фракции 4,5-5,5 мм.

Анализ проведенных исследований показал, что использование в
качестве десиканта Реглона снизило в условиях 2017 г. всхожесть семян
мелкой фракции гибрида сахарной свеклы. Это объясняется его
фитотоксичностью и негативным влиянием на семена мелкой фракции
вследствие меньших размеров околоплодника и, по всей вероятности,
меньшей степенью физиологической зрелости семян в сравнении с крупной
фракцией.
Положительное действие сульфата меди как десиканта, не снижающего
посевные качества семян, можно объяснить меньшей фитотоксичностью и
наличием в его составе элементов питания, а фунгицидные свойства препарата
позволяют снизить патогенную нагрузку на семена. Недостатком же медного
купороса является более низкая, в сравнении с Реглоном, эффективность
подсушивания растений и относительно большая норма его внесения.
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Выводы. Наиболее эффективной среди вариантов десикации оказалась
смесь препаратов Реглон, 2 л/га + сульфат меди, 12,5 кг/га + ПАВ. Снижение
дозы внесения Реглона позволило уменьшить фитотоксичное действие
препарата, а введение в состав смеси сульфата меди улучшило подсушивание
растений без снижения посевных качеств семян сахарной свеклы. Применение
ПАВ (Трансфер) во всех вариантах опыта позволило улучшить эффективность
подсушивания растений вследствие более равномерного распределения
рабочего раствора и, соответственно, действующих веществ по листовой
поверхности. Данную схему десикации необходимо проверить в
производственных условиях и при получении положительных результатов
рекомендовать для практического применения в семеноводческих хозяйствах.
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Annotation: The article is devoted to the study of the impact of Nordic
walking on the student's body. A walking technique was considered, and its effect on
student's health was revealed.
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В настоящее время в связи с высокими требованиями к уровню здоровья
и физической форме возрастает необходимость в выборе доступного по форме
и эффективного по влиянию на организм направления физической активности.
Скандинавская ходьба является вариантом, подходящим под эти требования.
Для занятий этим видом физической активности не нужно специальных залов,
спортивных сооружений и оборудования. Единственное, что нужно будет
приобрести – это специальные палки. [2]
По статистике студенты мало ходят пешком, и у них развиваются
хронические заболевания, такие как искривление позвоночника, или сколиоз.
Из-за малоподвижного образа жизни также замедляется кровообращение,
мышцы уменьшаются в объеме, ослабевает связочный аппарат, поэтому у
студентов часто наблюдаются растяжения связок, вывихи конечностей.
Сердце без необходимой нагрузки утрачивает силу и выносливость, а
небольшие усилия заставляют работать сердечную мышцу на предельной
нагрузке. Сердце сокращается очень часто, возникает тахикардия. Появляется
избыточный вес, приводящий к артериальной гипертонии, сахарному диабету,
сердечной недостаточности. [1]
Для студентов рекомендуют начинать ходьбу по ровной дороге. Руки в
петлях креплений палок располагаются вдоль корпуса. Сначала наступают на
пятку, а потом на носок, при этом одну руку немного сгибают в локте и
вытягивают вперед, следя за тем, чтобы палка находилась под углом, а другую,
согнутую в локте руку, держат на уровне таза и направляют назад. В полном
размере пользу от занятия скандинавской ходьбой можно получить при
выполнении несколько условий. Во время ходьбы спину держат ровно, а
корпус немного наклоняют вперёд. Повороты корпуса не должны быть
скованные. Техника скандинавской ходьбы многовариантная: можно
чередовать быструю и медленную ходьбу, мелкий и широкий шаг, короткие
пробежки и перерывы для отдыха или упражнений с палками для ходьбы.
После нескольких недель упорной тренировки самочувствие студентов
улучшится, укрепятся мышцы всего организма. Получить новые впечатления
и избежать однообразия можно с помощью смены условий. Скверы, парки,
городские аллеи будут радовать студентов красотой природы и повышать
уровень эмоционального состояния. [2]
По эффективности и полезности ходьбу можно сравнить с гимнастикой,
плаванием, занятиями лыжами. Для развития выносливости в скандинавской
ходьбе применяется непрерывный равномерный метод тренировки
(циклические, однократно-равномерные упражнения малой и умеренной
мощности), а также соревновательный. Координация – процессы согласования
активности мышц тела, направленные на успешное выполнение двигательной
задачи. От нее зависит каждое движение человека. Отдельные элементы
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движения соединяются в единое двигательное действие, которое производится
пластично и четко. [3]
При занятии скандинавской ходьбой задействовано 90% скелетных
мышц, сжигается на 45% больше калорий, чем при обычной ходьбе. Нагрузка
на стопы значительно снижена, ноги меньше устают. Ходьба позволяет
людям, страдающим ожирением, увеличить интенсивность физических
нагрузок и сделать упражнение более легким, чем оно есть на самом деле.
Скандинавская ходьба – это доступное, простое и эффективное физическое
упражнение для людей с хроническими заболеваниями легких и положительно
сказывается на их ежедневной физической активности. [1]
В 2014 году ученые В.Е. Коркин и О.Б. Крысюк провели исследования
на базе Чурапчинского государственного института физической культуры и
спорта, в которых изучили технологию проведения физкультурнооздоровительных занятий на основе скандинавской ходьбы. Впервые
скандинавскую ходьбу внедрили в практику учебных дисциплин «Теория и
методика избранного вида спорта» и «Базовые виды физкультурнооздоровительных технологий» для студентов 1 курса по профилю
«Физкультурно-оздоровительных технологий». Методика была направлена на
развитие физической подготовленности. Результаты исследования
свидетельствуют об увеличении функциональных возможностей организма и
качества жизни студентов. Циклические сокращения и расслабление мышц
позволяют выдерживать длительную физическую нагрузку. Сложнокоординированный двигательный акт стимулирует деятельность сердечной и
дыхательной системы. Так как потребление кислорода значительно выше, чем
в состоянии покоя, активизируется основной обмен веществ, усиливается
вентиляция легких. Во время ходьбы активизируются корковые процессы и
улучшается нервно-психическое состояние. Чередование напряжения и
расслабления мышц усиливает региональный кроволимфоток в нижних
конечностях.
При
регулярных
занятиях
возрастает
физическая
работоспособность. Методика включает в движение мышцы корпуса, шейноплечевой аппарат, нормализуется функционирование центральной и
вегетососудистой
нервных систем. Физические нагрузки во время
скандинавской ходьбы активно влияют на весь организм. (см. таблицу 1). [2]
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Таблица 1.
Результат влияния занятий скандинавской ходьбой на системы
организма
Показатели
Артериальное
давление
Частота сердечных
сокращений
Частота дыхательных
движений
Кислородное
обеспечение
организма кислородом
Задержка дыхания

До исследования
120/65 мм.рт.ст.

После исследования
117/65 мм.рт.ст.

75,8 ударов в минуту 70 ударов в минуту
19,2 дыхательных
движений в минуту
37,2 с

19 дыхательных
движений минуту
41 с

23,4 с

25,5 с
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К одной из основных задач российских правоохранительных органов
относится экономическая безопасность Российской Федерации. Вот уже
несколько лет экономическая сфера российского государства находится в
условиях применения санкций, при этом в свою очередь ответом на указанные
санкции стали контрсанкции и политика импортозамещения.
В условиях сложившегося экономического положения в государстве
имеются и внутренние угрозы:
 преступления в сфере кредитов и финансов;
 преступления в налоговой сфере;
 легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;
 рейдерские захваты предприятий (организаций);
 взяточничество, а также иные коррупционные и должностные
преступления, в том числе имеющие целью своего покушения бюджетные
средства[1]. В условиях постоянного изменения законодательства,
политической
нестабильности,
внешних
социально-экономических
преобразований, не подкрепленных жестким государственным контролем,
реформирование агропромышленного комплекса (далее - АПК) России
сопровождается появлением новых угроз экономической безопасности.[3]
Описываемая ситуация в экономической сфере не даёт должным
образом организовать и поддерживать требуемые показатели роста и развития,
усложняет планомерное изменение экономики, путём проведения
соответствующих реформ, негативно влияет на экономическую деятельность
государства, в том числе и на международной арене, мешает необходимому
улучшению функционирования налоговой, бюджетной, страховой и
финансовой областей.[4]
Экономические санкции, которые были введены Европейским Союзом,
Соединенными Штатами Америки и рядом других стран принудили Россию
принять ответные санкции, начать политику импортозамещения и направить
силы на поддержку отечественных производителей.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа
2015 г. № 785 образована Правительственная комиссия по
импортозамещению, являющейся координационным органом, целью которого
является обеспечение согласованных действий федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций для
осуществления государственной политики в сфере импортозамещения. Также
целями работы Комиссии является обеспечение понижения уровня
зависимости различных отраслей отечественной промышленности от импорта
и своевременного разрешения различных возникающих вопросов по
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организации необходимых условий для удовлетворения потребностей
юридических
лиц
в
продуктах
соответствующих
отраслей
промышленности[5].
Успехи в работе указанной Комиссии нашли своё отражение в отчете о
решениях по итогам заседания от 16 мая 2017 г. В протоколе названного
заседания указаны, в частности, поручения Министерству промышленности и
торговли Российской Федерации и Министерству энергетики Российской
Федерации «совместно с организациями топливно-энергетического комплекса
представить в Правительство Российской Федерации предложения по
организации серийного производства оборудования на основе формирования
консолидированного заказа со стороны компаний-потребителей и возможного
заключения специального инвестиционного контракта» или же совместно с
Министерством финансов Российской Федерации «представить в
Правительство Российской Федерации предложения по стимулированию
производства российской продукции для топливно-энергетического
комплекса и нефтегазохимии, в том числе с использованием механизма
специального инвестиционного контракта».
Вместе с тем, наряду с успехами в проводимой политике
импортозамещения отмечается и рост числа совершаемых экономических
преступлений, обусловленных такой политикой.
Так за 2014 год следственными органами возбуждено около 30000
уголовных дел, по преступлениям в сфере экономики (29594).
При этом из них окончены производством порядка 18000 уголовных дел
(17941), то есть на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013
года.
Из них более 14000 уголовных дел были направлены для рассмотрения
в суд (на 14% больше, чем в 2013 году) о хищениях бюджетных средств при
проведении государственных закупок, в сфере агропромышленного комплекса
и других важнейших направлениях жизнедеятельности страны.
Общее число выявленных за 2014 год правоохранительными органами
преступлений экономической направленности составляет 107314, что на 5%
больше, чем за аналогичный период 2013 года.
Приведённые показатели наглядным образом отражают всю
необходимость увеличения эффективности работы не только органов
следствия, но и всей правоохранительной системы в целом для
противодействия экономической преступности и обеспечении безопасности
государства.
Вместе с тем, многие аспекты государственно-правового механизма
противодействия совершения преступлений в сфере экономики, по-прежнему
остаются недостаточно проработанными, а средства и способы борьбы с ними
— недостаточно эффективными.
В связи с чем в юридической литературе можно встретить призывы к
установлению уголовной ответственности для юридических лиц, которая
позволит осуществить как внутригосударственное, так и экстерриториальное
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преследование зарубежных организаций, которые своей деятельностью
способствуют попыткам дестабилизации политической и экономической
обстановки в России. В отсутствии указанного института права затруднена
репатриация денежных средств, полученных путём совершения преступлений
и выведенных на счета, открытые в иностранных финансовых организациях.
Однако указанного не будет в полной мере достаточно для
эффективного оказания противодействия совершению экономических
преступлений, привлечения виновных к уголовной ответственности,
возмещения причинённого материального ущерба. В том числе полагаем, что
на сегодняшний день следственные органы из-за увеличения количественных
и качественных показателей преступности в полной мере не могут снизить
показатели. Анализируя работы других авторов, изучив практику, полагаем,
что структурирование организационного процесса – это важный этап при
расследовании преступлений. Имея управленческий характер, организация
помогает планировать, применять механизм целеопределения, что в
дальнейшем способствует решению главной цели – раскрытия
преступлений.[2]
Необходимым является проведение комплекса мер правового
регулирования на сферу экономических отношений для достижения
результатов выраженных в эффективной защите экономики от воздействия
негативных факторов, в том числе от ряда внешних санкций.
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Тема формирования гражданской идентичности в российском обществе
приобретает в последнее время особую значимость и привлекает внимание не
только ученых, но и широкой общественности.
На современном этапе общественного развития «идентичность» как
сущностная категория приобретает иные свойства и характеристики,
связанные с изменением характера социальных взаимодействий, что
обусловлено проникновением и интенсификацией использования во всех
сферах жизнедеятельности информационно-коммуникативных технологий, и
формированием нового типа социальности — сетевого общества.
Феномен гражданской идентичности молодежи неразрывно связан с
проблемами социализации, социальной идентичности и социального
воспроизводства. Исторический опыт показывает, что активизация
социальных исследований, связанных с изучением роли молодежи в обществе
и ее социальных характеристик происходит в периоды динамичных
социальных изменений. Подтверждением является алгоритм развития
социальных теорий, связанных с изучением молодежи [2].
С целью определения влияния коммуникативных механизмов на
формирование гражданской идентичности было проведено пилотное
социологическое исследование в рамках реализации гранта 25. Исследование
проведено на территории города Уфы, объем квотной выборки составил 51
человек. Методика проведения индивидуальное интервью. Сроки реализации
проекта август-октябрь 2018 года.
Статья подготовлена в рамках реализации гранта «Коммуникативные аспекты социального конструирования
гражданской идентичности россиян» Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Договор № 18-31100199\18
25
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Респондентам был задан вопрос об источниках, из которых они
получают информацию. Согласно данным опроса 25% опрошенных выбрали
Интернет, 22,8% Телевидение, 14% получают информацию от знакомых,
друзей. Для молодого поколения источник информации в Интернете
преимущественно это социальные сети.
Рис. 1. Назовите социальные сети, которыми Вы чаще всего
пользуетесь?, %
В контакте
13,1

Одноклассники

8,2
49,2

4,9

Facebook
Twitter1,6

8,2

Telegram

11,5

Мой мир

1,2

Другое

3,3

Не пользуюсь

Социальные сети — на сегодняшний день одни из самых популярных
сервисов, в которых большое количество пользователей Интернета находится
в статусе постоянного присутствия, что, со своей стороны, «поощряется»
безлимитными тарифами мобильных операторов. Крупнейшие социальные
сети насчитывают огромное количество пользователей: Facebook — более 1
млрд; ВКонтакте — 190 млн; Twitter — более 200 млн; Youtube — 1,1 млрд
[3]. Социальные сети являются средством самовыражения человека. Забывая
о реальном общении, молодое поколение находится в почти постоянном
состоянии виртуальной коммуникации. Число людей, объединенных
социальными сетями, в нашей стране насчитывает сотни миллионов. Пройдя
этап всеобщего участия в сетях ради участия, сети стали эффективным и
необходимым рабочим инструментом для многих видов деятельности (поиск
партнеров, онлайн-развлечения, неформальное общение, создания проектов,
организация сообществ). Посредством социальных сетей формируются
коллективы, общественные движения, происходит объединение людей вокруг
общих идей, увлечений, распространяется информация и знания.
Социальные сети (cоциальные медиа) становятся инструментом
преобразования общества. Посредством их реализуется деятельность и
общение, взаимодействие, происходит формирование нравственных
принципов и ценностных ориентиров, а также формирование раннего
социального
опыта
—
коммуникационного,
мировоззренческого,
профессионального.
Онлайновые социальные сети все чаще становятся средствами
информационного влияния: постоянное нахождение в Сети позволяет при
необходимости контролировать субъекта (так, например, распространенная
среди молодежи привычка отмечаться («чикиниться») на объекте своего
местонахождения
позволяет
злоумышленникам
отследить
график
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передвижений и попасть в квартиру в отсутствие хозяина), а поголовное
участие в социальных сообществах — манипулировать массовым сознанием
[1].
Таким образом, Интернет является не только необъятным источником
информации, средством для обеспечения коммуникаций, реализации
интеграционных идей, но и мощнейшим средством информационного влияния
и управления — информационного воздействия для достижения требуемой
реакции, поведения с целью манипулирования личностью, социальными
группами и обществом в целом. Поэтому сегодня остро стоит проблема
национальной безопасности и в ее рамках — проблема формирования
гражданской позиции как метода противодействия личности и государства в
целом чуждым российской государственности идеологиям.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СПОРТЕ
Аннотация: В данной статье рассматривается информационные
технологии в индустрии спорта. Также их влияние на жизнь людей,
спортсменов, организаторов соревнований.
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В мире везде, будь это процесс производства на заводе, отслеживание
финансов, сложные математические и физические вычисления, даже заказы в
ресторанах — все имеет данные в себе. Все данные могут записываться,
обрабатываться, сохраняться и с этим мы имеем дело каждый день. Когда, наш
заказ в блокноте у официанта — это некая информация, данные. Сейчас все
операции с данными ассоциируются со всем известным термином —
информационные технологии (ИТ). Если попытаться дать понятное
определение данному термину, то это большой спектр дисциплин и областей
деятельности, относящихся к методам создания, сохранения, управления и
обработки данных, в том числе с применением вычислительной техники. В
голове современного человека информационные технологии связаны, в
первую очередь, с компьютером.
В наше время люди могут владеть огромным количеством информации,
которую он не способен сам запомнить, обработать, выдать некоторые данные
в результате анализа. Помимо той информацией, о которой человек знает и
может обработать сам, есть такая, о существовании которой он знает, но,
например, не может ее сам извлечь, например, уровень сахара в крови, или за
сколько он пробежал 100 м., и вычислительная техника служит человеку
помощником в этом нелегком деле, поэтому сейчас ИТ не представляются
отдельно от компьютеров. В наше время происходят стремительные
изменения во всех сферах жизни человека, в том числе и благодаря
информационным технологиям. Еще 40 лет назад люди не могли представить
себе, что такое персональный компьютер, а теперь мы не можем представить
жизнь без него. Прогресс в области технологий безусловно огромен. Можно
бесконечно рассуждать о применении информационных технологий.
Рассмотрим применение ИТ в спорте и физической культуре. Казалось
бы, это отличный пример влияния технологий на сферу человеческой
деятельности. Многие люди могут сразу задаться вопросом, а какая
взаимосвязь между ИТ и спортом? Первой ассоциацией, которой мне
приходит на ум является футбол. Если вспомнить чемпионат мира, то там во
время трансляции, помимо всего прочего, показывали, сколько километров
футболист пробежал за матч. Вообще существуют две технологии подсчета
этого расстояния.
Первый способ — чипы в кроссовках. Аналогичные чипы уже продают
в магазине, с их помощью можно узнать расстояние, темп ходьбы, даже
количество шагов и количество калорий. Так, к примеру, Nike сотрудничал с
Apple, выпустив в 2006 году совместный продукт Nike + iPod [3]. Apple
выпускал чип, данные которого передавались специальному предложению для
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iPod или браслету Sportband, который производит Nike. Также Nike выпускал
специальные кроссовки, в которые было удобнее вставлять этот чип.
Второй способ связан с камерами, которые охватывают все поле и
фиксируют движение. С помощью специального софта данные с этих камер
собираются и анализируются, а затем выдается результат.
Другим примером применения IT-технологий в спорте является
комплекс Hawk-Eye. Наибольшую славу он приобрел благодаря теннису, хотя
он также применяется в снукере, футболе и крикете [2]. Эта система
появилось, как попытка облегчить работу судей, поскольку возникало
множество ситуаций, в которых даже обычные камеры были бессильны.
Например, в теннисе комплекс отслеживает попадание мяча в поле, и по
результатам специально смоделированной картинки судья в спорной ситуации
может определить попал ли мяч в аут, или он задел игровое поле. Программа
способна распознать мяч, летящий на большой скорости, притом, что в мяче
нет никаких чипов, или иного рода дополнений в конструкции, позволяющих
упростить его распознавание. Сама технология распознавания мяча
содержится в секрете. В крикете к ее использованию прибегают для проверки
правила LBW (Leg before wicket). В футболе это система применяется для того,
чтобы проверить пересек ли мяч линию ворот. Стоит сказать, что фанаты
футбола уже давно ожидали внедрения подобной системы, поскольку уже
были прецеденты, когда все люди, смотревшие игру по телевизору, видели
гол, а главный арбитр встречи не фиксировал взятие, поскольку иногда его
было просто невозможно увидеть без помощи камеры. Внедрение системы
должно было решить данную проблему, подавая сигнал на браслет главного
арбитра в случае, если мяч пересек линию ворот. Впервые Hawk-eye
применили в футболе в чемпионате Англии по футболу в сезоне 2013—2014,
также эта система учувствовала в тендере, в котором определялось, какая
система будет внедрена во время чемпионата мира по футболу 2014 года, но
она проиграла другой системе GoalControl-4D [4]. В снукере же Hawk-eye
применяется не для решения в спорных ситуациях, поскольку их там, в
принципе быть не может, а для визуализации картинки и как инструмент
помощи для комментаторов, например, с ее помощью показывают траектории
удара от борта.
Тренировки профессиональных спортсменов также претерпели
изменения из-за появления новых технологий. Если раньше спортсмены могли
менять план своих тренировок исходя лишь из собственного опыта и
ощущений, то если сейчас понаблюдать за процессом подготовки, они могут
наблюдать такую картину: спортсмен бежит на беговой дорожке, к его телу
прицеплены датчики, на нем самом может быть надета маска, которая может
фиксировать объем выдыхаемого воздуха. В результате отображается полная
информация о биометрических параметрах человека, и, исходя из этих
результатов, тренера узнают текущее состояние, и в случае необходимости
откорректировать план тренировок, учитывая, в том числе и особенности
организма конкретного спортсмена.
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Напоследок хотелось бы рассмотреть влияние ИТ-технологий на спорт
не со стороны спортсмена, а со стороны организаторов мероприятия. Впервые
компьютер при организации спортивных мероприятий применили в 1960 году
при проведении олимпиады в Риме [1]. Компьютер заносил данные о
результатах соревнований. Сейчас же просто невозможно представить себе
организацию большого спортивного мероприятия без участия ИТ-технологий.
СМИ требуют незамедлительную информацию до, вовремя и после
соревнований, фанаты ищут информацию об участниках на различных сайтах,
зрители смотреть трансляцию по телевизору или в интернете в хорошем
качестве. Например, если проводится чемпионат мира по футболу, фанаты
наверняка заходят отследить последние результаты участников или составы
команд. Значит нужно создать базу данных, которая содержит всю
необходимую информацию. И нельзя забывать о поддержке официального
сайта мероприятия, а то если слишком много запросов поступит за короткий
период времени, то сайт может отключиться. Все это требует больших усилий
от организаторов, напрямую подобные вещи влияет на зрелищность
соревнований. Эти моменты показывают важность ИТ-технологии в
организации. Оборудование мест для проведения пресс-конференции на месте
после соревнований представляет собой целый комплекс ИТ. И не стоит
забывать, что само спортивное мероприятие — это то место, где можно
увидеть реализацию проектов в сфере ИТ: турникеты, пускающие при
наличии билета, большие табло на стадионе, экраны с меняющейся рекламой.
Затраты на такие события могут быть весьма большими, но при правильной
организации процесса, все останутся довольны: зрители насладятся зрелищем,
организаторы получат прибыль, спортсмены отличную площадку для
демонстрации своих навыков.
В завершении темы влиянии информационных технологий в спорте
хотелось бы рассказать о таком явлении, как киберспорт. Киберспорт - это
относительно недавно сформировавшееся явление, суть которого заключается
в соревновании игроков в компьютерной игре. Развитие информационных
технологий привело к тому, что они создали новый вид спорта. Это факт еще
раз показывает, что значение информационных технологий в нашей жизни
велико, и оно еще больше будет увеличиваться в будущем.
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Аннотация: Цифровая экономика стала возможной как новая
социально-экономическая система в связи с проникновением информационных
систем, особенно, Интернет, во все сферы человеческой жизни, в
производство и быт каждого человека. Цифровую экономику развивают в
той или иной степени практически все страны мира, ее называют основой
нового экономического роста.
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Abstract: The digital economy has become possible as a new social- economic
system in connection with the penetration of information systems, especially the
Internet, in all spheres of human life, in production and life of each person. Digital
economy is developed in to varying degrees, almost all countries of the world, it is
called the Foundation new economic growth.
Keywords: digital transformation, digital economy, business processes,
technological innovation, digitalization.
Цифровые технологии с каждым годом становятся более
усовершенствованными и интегрированными, тем самым провоцируя
трансформацию общества и глобальной экономики. В 2011 году в Германии
на Ганноверской ярмарке появился термин «Индустрия 4.0», который
подразумевает под собой процесс коренного преобразования глобальных
цепочек создания стоимости.26 То есть предполагается распространение
технологии «умных заводов», в которых виртуальные и физические системы
производства гибко взаимодействуют между собой на глобальном уровне. При
этом провоцируются прорывы во всех областях, в результате в синтезе
технологий и их взаимодействия в физических, цифровых и биологических
доменах заключается фундаментальное отличие новой концепции от
предыдущих.

26Шваб,

К. Четвертая промышленная революция: монография: пер. с англ. / К. Шваб.-М: Изд-во «Э», 2017.-С.-12.
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В июне 2017 года была принята Правительством РФ программа
«Цифровая экономика Российской Федерации».27 Основными целями
Программы являются:
создание экосистемы РФ, где в качестве ключевого фактора производства
выступают данные в цифровой форме;
создание необходимых и достаточных условий институционального и
инфраструктурного характера;
повышение конкурентоспособности на глобальном рынке не только
отдельных отраслей экономики РФ, но и всей экономики в целом.
Программа направлена на развитие цифровой экономики в России,
которая позволит повысить её конкурентоспособность и устойчивое
инновационное развитие страны.
Компании на сегодняшний день вынуждены вести бизнес по-новому,
чтобы обеспечить свою конкурентоспособность. Опираясь на исследования
компании Gartner, в 2018 году было выявлено 10 технологических трендов (см.
таблицу 1).
Таблица 1. Технологические тренды 2018 г.
Тренд
Название тренда
Комментарии
1
Искусственный
Устройства
на
основе
интеллект и глубинное интеллектуальных
моделей
и
машинное обучение
глубинных нейронных сетей
2
Интеллектуальные
Сервисы реального времени на основе
приложения
виртуальных помощников
3
«Умные вещи»
Интернет вещей: промышленные и
бытовые устройства
4
Виртуальная
и Объединение
реальных
и
дополнительная
виртуальных объектов
реальность
5
«Цифровые двойники» Динамические модели физических
объектов с использованием сенсорных
датчиков
для
имитационного
моделирования
6
Блокчейн и цепочки Распределение цепочки данных и
блоков
криптовалюта
7
Диалоговые системы
Динамические сервисы на основе
сетей между людьми, процессами,
услугами и вещами
8
Механика приложение Синхронизация
устройств
и
и сервисов
технологий
9
Цифровые
Новые платформы, совмещающие
технологические
информационные системы, опыт
платформы
работы с клиентами, аналитику и
Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р Об утверждении программы "Цифровая экономика Российской
Федерации". URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221756/ (Дата обращения:
27
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прогнозирование, Интернет вещей и
деловые экосистемы
10
Адаптивная
Многоуровневая
система
архитектура
информационной
безопасности
безопасности
реального времени
Составлено автором на основе: Top 10 Strategic Technology Trends for 2018 //
[Электронный
ресурс]
//
Gartner,
14.10.2018,
URL:
https://fastsalttimes.com/sections/technology/1678.html
(Дата
обращения:
20.10.2018)
Помимо выявленных трендов стоит сказать, что в условиях
цифровизации экономических процессов большинство компаний используют
проверенные на практике бизнес-модели, совершенствуя их, чтобы найти
конкурентные преимущества. В современном мире существует много бизнесмоделей, которые компании реализуют на практике, однако именно в условиях
цифровой экономики наиболее популярными становятся бизнес-модели,
опирающиеся непосредственно на информационные технологии.
Бизнес-модель, функционирующая в цифровой экономике, включает
три элемента: экосистему потребителя товара или услуги, экосистему
производителя и коммуникативную сеть. Экосистема потребителя
обеспечивает удовлетворение всех запросов пользователя платформы,
обеспечивая необходимую функциональность и удобство эксплуатации. Она
использует сервисы, созданные для потребителей — социальные сети, мобильные приложения, мессенджеры, интернет-магазины, возможность
проведения досуга, новости и пр. Экосистема производителя осуществляет
выполнение дополнительных функций, облегчая ведение бизнеса. Она состоит
из сервисов, обслуживающих бизнес: ERP, CRM-систем, маркетинговых и
логистических моделей и др. Коммуникативная сеть обеспечивает
необходимую для функционирования платформы инфраструктуру и, что
очень важно, обратную связь, состоит из облачных технологий хранения
информации, различных видов коммуникаций в сети Интернет, дополненной
реальности, сервисов, обеспечивающих digital-безопасность.
Изменение бизнес-модели организации становится причиной
напряженных отношений с компаниями-партнерами, в связи с их
неготовностью менять свои модели бизнеса и системы управления.
Особенностью появления инновации в одной компании или на конкретном
этапе цепочки создания стоимости приводит к тому, что проявляется
потребность инновации и в других компания или звеньях цепочки. При этом
чем более революционный характер имеет инновация, тем выше уровень
взаимозависимости. В результате компаниям приходится проводить
принципиальные изменения в стратегическом управлении, так как
большинство из существующих не будут отвечать современным требованиям
цифровой экономики. На сегодняшний день основной проблемой компаний,
которые долго существуют на рынке, является боязнь отказа от бизнесмоделей, проверенных опытом, в то время как новые компании, используя
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возможности цифровой экономики, будут не только будут иметь доступ к
более качественным данным о потребителях, но и более гибкие
управленческие технологии. Эти возможности предоставят компаниям
значительные перспективы, но при этом потребуют изменения большинства
элементов цепочки создания стоимости.
Такая
возможность
использования
«цифрового
двойника»
поставленного сложного оборудования, в сочетании с непрерывным
мониторингом всех его элементов и процессов привело к появлению
принципиально новых бизнес-моделей. Например, компании —
производители сложного оборудования переходят от поставочной бизнесмодели к сервисной, когда продается не оборудование и его техническое
сопровождение, а гарантия его безотказной работы или готовности к
использованию (например, летные часы или объемы прокачанного воздуха).
Цифровые бизнес-модели требуют не только глубокой цифровизации всех
внутренних цепочек создания ценности предприятия (проектирование,
производство, логистика, техническая поддержка и сопровождение
продуктов), но и выстраивания тесных партнерских отношений между
бизнесом и всеми его контрагентами. Важнейшим элементом такого глубокого
партнерства является создание общего интегрированного информационного и
коммуникационного
пространства.
Интеграция
информационного
пространства может осуществляться, например, на основе того же «цифрового
двойника» изделия и планов координации движения заказов по цепочке
создания ценности. При этом множество рутинных повседневных
взаимодействий участников цепочки может быть переведено в форму
цифровых услуг, предоставляемых сторонними организациями (аналитика,
справки, заявки, предложения, конкурсы, колл-центры).
Применение цифровых технологий запускает модернизацию
традиционных отраслей экономики и создает новые отрасли, что становится
основой для экономического роста. Внедрение новых цифровых технологий
повышает производительность труда, уменьшает издержки бизнеса, повышает
доступность информации и снижает барьеры входа на новые рынки и
оказывает мультипликативный эффект на развитие экономики в целом.
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ВЛИЯНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрено влияние кадровой политики на
повышение эффективности государственного и муниципального управления,
рассмотрены факторы, влияющие на эффективность государственного и
муниципального
управления,
предложены
мероприятия
по
совершенствованию кадровой политики органов государственного и
муниципального управления.
Ключевые слова: кадровая политика, государственное управление,
муниципальное управление.
Abstract: in the article the influence of personnel policies to increase efficiency
of state and municipal management, are considered factors influencing the
effectiveness of state and municipal management proposed measures to improve the
personnel policy of the bodies of state and municipal management.
Key words: personnel policy, public administration, municipal management.
Повышение эффективности государственного и муниципального
управления невозможно без совершенствования кадровой политики, которая
занимает важнейшее место в этом секторе управления. Первоочередной мерой
по улучшению экономического состояния России, как считает, руководство
нашей страны, является работа по перестройке кадровой политики
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государства с учетом новых принципов отбора квалифицированных
работников путем проведения конкурсов, формирования резерва кадров и
использования других инструментов.
Как правило, содержание термина «кадровая политика» в научных
исследованиях трактуется неоднозначно. Часть ученых полагает, что
«кадровая политика» является процессом принятия решения в области
управления персоналом[3]. Некоторые ученые определяют термином
«кадровая политика» набор норм и правил, на основе которых происходит
управление человеческими ресурсами в соответствие со стратегией органа
государственного и муниципального управления[9], а также считают, что
кадровая политика это комплекс мероприятий работы с персоналом,
включающий подбор, разработку кадровой структуры, аттестацию персонала,
обучение и продвижение кадров. Соответственно этим определениям можно
трактовать кадровую политику как часть кадровой стратегии органа
государственного и муниципального управления.
Государственной кадровой политикой является общественная стратегия
развития кадрового потенциала страны. Эта политика определяет направления
развития политической, экономической, социальной, культурной и
образовательной жизни населения. Некоторые меры, связанные с
формированием государственной кадровой политики (обеспечение резерва
кадров и др.) невозможны без соответствующего кадрового обеспечения
направлений этой работы.
Федеральный закон № 79 от 27 июля 2004 г. «О государственной
гражданской службе РФ» [2] устанавливает, что государственную кадровую
политику необходимо структурировать в зависимости от рамок уровней и
основных ветвей государственного управления на федеральном,
региональном и местном уровне. Меры государственной кадровой политики
можно разделить на следующие виды:
1.Организация управления занятостью специалистов бюджетной сферы.
2.Работа с государственными и муниципальными служащими.
3.Работа с элитным и руководящим составом.
Необходимо отметить, что в реализации этого закона имеются
существенные недостатки. Это произошло из-за невозможности выполнения
функции основного механизма государственной кадровой политики системой
профессиональной подготовки специалистов. Причин такой ситуации много,
но основной является то, что происходит деградация не только высшей, но и
других форм профессиональной подготовки руководящих кадров.
В то же время этот Федеральный закон открывает широкие возможности
реализации кадровой политики государства в бюджетной сфере. Так,
становится возможным планировать занятость на перспективу, отработать
механизмы стабилизации кадровой политики путем регулирования оплаты
труда, совместительства, создания условий для трудоустройства молодых
специалистов. Особое внимание следует уделять деятельности высших
органов государственного и муниципального управления в РФ по
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формированию кадрового резерва, особенно важно не допускать наличие
дефицита
высокопрофессионально
подготовленных
руководителей
государственного уровня и муниципальных образований.[4].
Нельзя не согласиться с мнением А.В. Малько, что в условиях
идеократического типа государства, необходимо применение кадровой
политики с доминирующей идеологией. В процессе деятельности работники
должны показывать свою приверженность к общественным идеям и
ценностям[3].
Однако с развитием гражданского общества преобладающими становятся
демократические ценности, кадровая политика ориентирована на гражданские
интересы. Становятся важными подходы, при которых подбор
подготовленных специалистов, производится на основе гуманных критериев
при осуществлении деятельности. Для этого необходимо создать условия
свободой конкуренции за право занять руководящую должность.
Государственная кадровая политика должна быть выстроена в соответствии с
научно-обоснованными подходами, используя современные методы
организации, принципы демократии, цели и ценности государства[6,7,8].
Реализация этих и других направлений совершенствования кадровой
политики государственных и муниципальных органов управления вызвана
тем, что на этих уровнях кадровая политика ведется не на должном уровне.
Низкая эффективность государственного управления обусловлена:
- отсутствием концепций и программ реализации государственной
кадровой политики и государственной гражданской службы;
отсутствием
действенных,
наделенных
распорядительными
полномочиями,
органов
управления
персоналом
государственной
гражданской службы РФ;
- низкой эффективностью системы управления кадрами на всех уровнях
власти;
- низким статусом служб управления персоналом и их руководителей;
- низкой профессиональной подготовленностью работников кадровых
служб и их неспособностью работать в соответствии с современными
кадровыми технологиями.
Все это обуславливает, что в рамках Конституции РФ и соответствующих
Федеральных законов[1] для решения проблем повышения эффективности
государственного и муниципального управления необходим системный
подход, а также разработка и принятие концепции государственной кадровой
политики. Это даст возможность планомерного осуществления программ и
мер по совершенствованию государственной кадровой политики,
формированию человеческого потенциала, позволяющего обеспечить
эффективное функционирование и развитие аппарата управления на
федеральном, региональном и муниципальных уровнях.
При этом к числу главных целей государственной кадровой политики
необходимо отнести:
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- оптимальное сочетание централизации и децентрализации в
управлении;
- создание таких социальных условий при которых каждый работник
может проявить свои способности и знания, достигнуть высоких результатов
за счет служебного продвижения и повышение качества и эффективности
трудовой деятельности;
- повышение уровня и методического обеспечения подготовки и
переподготовки государственных и муниципальных служащих;
- обеспечение высокого профессионального управленческого процесса,
укомплектованности органов управления квалифицированными работниками;
- внедрение в органах государственного и муниципального управления
цифровых технологий;
- установление барьеров для карьеристов и других недобросовестных
работников для назначения на руководящие и управленческие должности в
системе государственного и муниципального управления.
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1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным
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гражданской службе РФ» с изменениями и дополнениями на 20 декабря 2018
г.
3.Малько, А.В. Муниципальное право России / А.В. Малько. М.: Юрайт.
2011. 398 с.
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/ П.И. Разиньков, О.П. Разинькова. Тверь, Издательство ТвГТУ. 2012.
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7. Разиньков, П.И. Мотивационное развитие персонала / П.И. Разиньков,
О.П. Разинькова. Тверь, Издательство ТвГТУ. 2016.
8. Чиркин, В.Е. Система государственного и муниципального управления
/ В.Е. Чиркин. М.: Норма, 2014, 379 с.
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Трудовая деятельность – важная часть жизни человека. Она помогает
ему стать полноценным членом жизни общества и удовлетворить основные
потребности, например, в общественном признании, самореализации и другие,
в основном социальные. Профессиональный путь человека проходит через
обучение и является непрерывным процессом, который заставляет постоянно
адаптироваться к новым условиям [3].
Так, одним из переломных этапов в жизни человека является обучение в
ВУЗе. Проблема адаптации первокурсников к обучению в университете
весьма актуальна и требует внимания со стороны общества. Процесс
адаптации на этом этапе особенно важен, так как успешное освоение
профессиональных компетенций, готовность субъекта к деятельности
напрямую зависит от адаптации к нормам и правилам жизни университета.
Понятие «адаптация» пришло из биологических наук и означает
стремление организма к достижению равновесия с внешней средой. Однако
важно отметить, что в психологии «адаптация» связана с психологической
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трактовкой человеческой деятельности, а не с простым приспособлением
организма к окружающей среде [2].
Согласно А. В. Петровскому социальная адаптация студентов – это
процесс усвоения молодыми людьми норм и правил студенческой жизни,
включение в систему межличностных отношений, освоение статуса студента
и его ролей.
На процесс адаптации студентов-первокурсников влияют многие
факторы: мотивация, организация учебного процесса, уверенность в себе,
самоорганизация и самоконтроль, а также коммуникативные и
организаторские способности и др. [4].
В данной статье мы рассмотрим, как коммуникативные и
организаторские способности студентов влияют на успешную адаптацию в
ВУЗе.
Коммуникативность, как черта характера, развивается на основе
общительности, которая, закрепляясь в поведении, является предпосылкой для
формирования таких качеств личности, как направленность на общение,
интерес к людям, социальная перцепция, рефлексия, эмпатия.
Организаторские склонности, которые проявляются в способности к
самостоятельному принятию решений, особенно в сложных ситуациях, в
инициативности, в деятельности и общении, в планировании деятельности [1].
По теме работы (Влияние коммуникативных и организаторских
способностей студентов первого курса на уровень адаптации в ВУЗе) было
проведено исследование на базе ФГБОУ ВО КубГАУ им. И.Т. Трубилина.
Участниками исследования стала группа ВМ1832 в количестве 23 человек.
На первый взгляд в группе преобладает позитивный настрой, студенты
общительны, отзывчивы друг к другу, ощущается дружеская обстановка.
Мы провели исследование на адаптацию по методике Т.Д. Дубовицкой
и А.В. Крыловой «Адаптированность студентов в ВУЗе».
Получены следующие результаты:
Общий уровень адапцации группы ВМ1832
(к учебной группе)

4%

18%

Низкий уровень
Средний уровень

78%
Высокий уровень

Рисунок 1 – Результаты исследования
«Адаптированность студентов в ВУЗе»
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Общий уровень адаптации группы ВМ1832
(к процессу обучения)
13%

39%

Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
48%

Рисунок 2 – Результаты исследования
«Адаптированность студентов в ВУЗе»
Условно были определены границы низкого, среднего и высокого
уровней адаптации соответственно: от 1 до 6, от 7 до 10, от 11 до 16 баллов.
По результатам, представленным на рис. 1 и рис. 2, можно сделать вывод, что
группа имеет высокий уровень адаптации к группе (78%) и средний уровень
адаптации к учебной деятельности (48%).
Для определения степени выраженности коммуникативных и
организаторских способностей у респондентов мы использовали методику
определения коммуникативных и организаторских способностей «КОС – 1»,
созданную В.В. Синявским и Б.А. Федорошиным. Данное тестирование
основывается на принципе проецирования проходящим тест человеком
особенностей своего поведения в предложенных ситуациях. Получены
следующие
результаты:
Показатели коммуникативных склонностей

30%

57%

Низкие
Средние
Высокие

13%

Рисунок 3 – Результаты исследований «КОС – 1»
(коммуникативные склонности)
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Показатели организаторских склонностей
31%
52%
Низкие
Средние
Высокие
17%

Рисунок 4 – Результаты исследований «КОС – 1»
(организаторские склонности)
Условно были определены границы по шкальной оценке низких (1-2
балла), средних (3) и высоких (4-5) показателей коммуникативных и
организаторских склонностей. По результатам, представленным на рис. 3 и
рис. 4, можно сделать вывод, что группа имеет низкие показатели
коммуникативных склонностей (57%) и низкие показатели организаторских
склонностей (52%). Но при этом достаточный процент высоких показателей
коммуникативных и организаторских склонностей – 30% и 31%
соответственно.
120
100

Ср. знач. уровней
адаптации

80
60
40

Ср. знач. уровней
КОС

20
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

1314151617181920212223

Рисунок 5 – Взаимосвязь коммуникативных, организаторских
склонностей и адаптации в коллективе
По данным диаграммы у 11 человек (48%) выявлена зависимость
коммуникативных и организаторских склонностей с уровнем адаптации: при
высоких и средних коммуникативных и организаторских склонностях у
человека высокий и средний уровени адаптации и наоборот. У 12 человек
(52%) взаимосвязи не обнаружено (причинами могут быть некорректные
ответы респондентов, потребность в более развернутом психологическом
тестировании,
которое
покажет
взаимосвязь
других
факторов,
способствующих адаптации в коллективе, присущих данным людям,
темперамет и характер респондентов).
508

Таким образом, нельзя говорить, что коммуникативные и
организаторские способности всегда влияют на уровень адаптации у
студентов-первокурсников, но и преуменьшать их значимость не стоит.
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Abstract: this article describes the processes and methods of car control and
describes the features of the braking process.
Ключевые слова: автомобиль, тормозные процессы, тормозные силы,
прямолинейное движение, диагональный раздельный привод, норма закипания,
высокодинамичный автомобиль.
Keywords: car braking process, the braking force, linear movement, diagonal
split drive, the rate of boiling, a high-performance automobile.
Тормозные силы на каждом из колес затормаживаемого транспортного
средства могут быть весьма различными. Может иметь место скольжение
одной пары или даже одного заблокированного колеса. А как уже было
сказано, при блокировании колеса направление силы его сцепления с дорогой
не зависит от геометрического ориентирования колеса и эта сила не может
быть использована для управления автомобилем.
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Блокировка всех колес
Если предположить, что все колеса автомобиля, движущегося по
прямой, заблокированы одновременно, то в первые мгновения, он будет
скользить прямолинейно, но вскоре весьма ощутимым станет действие
внешних сил, таких, как составляющая силы тяжести на дороге с поперечным
уклоном. Это означает, что автомобиль постепенно будет скользить вбок под
уклон и, если не успеет остановиться, покинет пределы дороги.
Блокировка задних колес
Если задние колеса заблокированы во время движения по прямой, то
сила, связанная с высвобождением кинетической энергии транспортного
средства и приложенная к его центру тяжести, будет способствовать
дальнейшему его прямолинейному движению. При условии, однако, что
транспортное средство не окажется подверженным воздействию какого-либо
внешнего момента сил, стремящегося повернуть его вокруг вертикальной оси,
проходящей через центр тяжести. Даже небольшой момент, связанный,
например, с неодинаковыми тормозными усилиями на правой и левой
сторонах или вызванный поперечным уклоном, придает транспортному
средству угловую скорость вокруг мгновенного центра вращения. Если сцепление между шинами и дорогой слишком мало, чтобы скомпенсировать
вращающий момент, то возникнет занос задней части транспортного средства,
а при достаточно высокой скорости движения — его поворот на 180° с последующим скольжением по прямой в этом положении. Однако, когда
блокирование задних колес примерно на одну секунду опережает
блокирование передних колес, автомобиль движется юзом по прямой. В
случае блокирования одного заднего колеса заноса не может возникнуть до
блокирования второго колеса.
Блокировка передних колес
При блокировании только передних колес передняя часть транспортного
средства движется по прямой, так как это движение определяется положением
вращающихся задних колес. Тем не менее при наличии поперечного уклона
транспортное средство может сползать вбок, хотя и менее заметно, чем при
блокировании всех четырех колес
Блокировка колес на одной стороне транспортного средства
Если колеса на одной стороне затормаживаемого транспортного
средства оказываются на менее скользкой поверхности, чем другие два колеса,
то транспортное средство разворачивается в сторону участка с большим сцеплением колес. Это явление часто возникает на границе между главной полосой
движения и остальной проезжей частью. Можно представить исключительный
случай, когда транспортное средство, движущееся с достаточно высокой
скоростью и заторможенное на границе между обледенелой дорогой и
проезжей частью с приемлемым коэффициентом сцепления, будет
многократно и попеременно разворачиваться то в одну, то в другую сторону
так, что, то левые, то правые колеса будут оказываться на обледенелой
поверхности.
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Неисправности тормозов
Когда водителю не удается своевременно остановить автомобиль, то он
обычно ссылается на неисправность тормозов. К сожалению, не всегда
возможно детально изучить цепь событий и обстоятельств, ведущих к
столкновению, которое часто действительно связано с невозможностью
своевременной остановки. Водитель может быть неспособным, или иногда не
желает вспомнить важные детали, либо затрудняется логически изложить
сущность происшедшего. Поэтому весьма полезно знать наиболее
распространенные причины подобных происшествий. Приведенные ниже
примеры хотя и не исчерпывают вопросам но имеют цель проиллюстрировать
наиболее характерные неисправности тормозов, нередко приводящие к ДТП.
Полный отказ тормозной системы
Он обычно возникает вследствие утечки тормозной жидкости или
неисправности главного тормозного цилиндра, причем работоспособным
остается лишь вспомогательный (стояночный) тормоз. На месте ДТП следует
заняться поиском признаков функционирования лишь одних задних тормозов
или убедиться в отсутствии каких-либо признаков торможения. Что касается
технического состояния транспортного средства, то один из наиболее трудных
моментов расследования ДТП возникает в том случае, когда неисправность не
обнаруживается, но предполагается, что тормоза не сработали, либо, когда
дефект налицо, но необходимо выяснить, возник ли он до, в процессе или
после происшествия. В таких случаях может понадобиться проведение
экспертизы.
Специалисты-автотехники,
которым
поручают
определить
функциональные характеристики основных узлов тормозной системы
(главных тормозных цилиндров, усилителей тормоза, клапанов или колесных
тормозных цилиндров), обычно требуют, чтобы эти узлы представлялись на
исследование в сборе после снятия с транспортного средства. Иногда в
результате преждевременной разборки и осмотра узла может быть утрачено
свидетельство степени его работоспособности до демонтажа. Это особенно
важно иметь в виду при осмотре «взведенных» сигнализаторов неисправности,
которые немедленно возвращаются в исходное положение при первой же
попытке их разборки.
Неравномерное торможение
Неравномерное действие тормозов может оставаться незаметным в
обычных условиях эксплуатации, когда применяется лишь «служебное»
торможение. Однако, когда возникает потребность в экстренном торможении,
автомобиль может резко отклониться от требуемого курса либо одно из колес
может заблокироваться с возникновением нежелательного скольжения.
Неравномерность тормозных усилий бывает обусловлена замасливанием,
загрязнением или увлажнением тормозных поверхностей, отделением
фрикционных накладок, заеданием поршней в колесных тормозных
цилиндрах, а также ослаблением крепления таких деталей, как опорные диски
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тормозных колодок. Надо иметь в виду, что такие же последствия могут вызвать изношенные узлы подвески и даже неодинаковое давление в шинах.
Частичный или временный отказ тормозов
Следователю рекомендуется оценить рельеф дороги на подходе к месту
происшествия, чтобы выяснить, не могло ли иметь место чрезмерно
длительное торможение или не была ли первоначальная скорость очень
высокой, а также нет ли заедания тормозных колодок. Все это причины
перегрева деталей тормозной системы, в результате которого снижается ее
эффективность. Частичный или временный отказ тормозов может быть вызван
и такими причинами, как перегрузка транспортного средства (т, е. тормоза в
этом случае просто оказываются конструктивно недостаточно мощными для
эффективного замедления большой массы), попадание воды в тормозные
барабаны, замасливание тормозных накладок. Влияние, этих факторов хорошо
известно, и о них дальше не пойдет речи, В основном временный отказ
возникает вследствие перегрева тормозов, который резко снижает их
эффективность из-за потери фрикционных свойств накладками, либо нарушения геометрии тормозных устройств (при наличии тормозных
барабанов). Испарение тормозной жидкости может вызвать полную потерю
давления в системе гидропривода, однако это происходит довольно редко.
Потеря фрикционных свойств
Наиболее распространенными фрикционными материалами являются
формованные смеси из асбестового волокна, неметаллических, а иногда
металлических включений и объединяющей их смолистой основы. Асбест
является жаропрочным материалом и в сочетании со смолистой основой
придает материалу его исходные функциональные качества, включая
сопротивление потере фрикционных свойств. Другие ингредиенты
модифицируют эти общие качества в соответствии с более
детализированными конкретными требованиями.
Асбест как составная часть фрикционного материала устойчив к
воздействию тепла до очень высоких температур, но основа в этом отношении
имеет худшие качества. Смолы являются сложными соединениями, молекулы
которых состоят в основном из атомов углерода, кислорода и водорода,
комбинируемых множеством способов. Для каждого вида смолы существует
предельная температура, при которой ее структура нарушается.
При разогреве тормозной накладки в рабочих условиях выше этой
предельной температуры из смеси вначале выделяются газообразные
вещества, а на поверхности накладки остается слой углерода. Затем в процессе
интенсивных торможений выгорает и углерод. Остается лишь асбест, который
в случае применения формованного материала вскоре выкрашивается. Тканые
тормозные ленты в какой-то мере еще сохраняют свою форму, после того как
в экстремальных условиях торможения смола почти вся выгорает.
В процессе описанных химических изменений коэффициент трения
фрикционных накладок в значительной степени изменяется. Он падает с
увеличением пропорции углерода в материале накладок. Эффективность
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тормозов при этом снижается, но она может затем восстановиться, если
повреждение поверхности накладок не слишком большое. Повреждение
ликвидируется в процессе естественного износа верхнего слоя, причем темп
изноеа будет отличаться от нормального, а эксплуатировать такие тормоза
следует в щадящем режиме.
Устойчивость фрикционных материалов к тепловым повреждениям в
последние десятилетия значительно выросла благодаря разработке новых
типов смол, выдерживающих действие высоких температур.
Тепловой износ тормозов не является проблемой для водителей
современных легковых автомобилей типа «седан» массового производства (за
исключением переоборудованных для автогонок). Обычно только
высокодинамичный автомобиль, эксплуатируемый на пределе технических
характеристик, может иметь признаки теплового износа тормозных накладок.
Теплораспределение
При пользовании тормозами тепло, генерируемое на поверхности
фрикционных накладок, начинает распределяться во всех направлениях.
Основная часть тепла поглощается тормозным барабаном или диском, откуда
почти все оно свободно рассеивается в атмосферу (лишь незначительное
количество этой теплоты излучается обратно на тормозные детали). Другая,
меньшая часть объема тепла проходит через толщу фрикционных накладок к
колодкам и опорному диску. Асбест, конечно, плохой проводник тепла, так
как и содержащие его смеси, но когда температуры высокие, а накладки
довольно изношены, то значительная часть теплопотока находит путь к
тормоз- ной жидкости в гидроцилиндрах.
Дисковые тормоза в этом отношении более уязвимы, чем барабанные,
так как рабочие температуры на поверхности их фрикционных накладок выше,
а путь для теплопотока к цилиндрам короче. Свежая рабочая жидкость в
гидроприводе дисковых тормозов имеет температуру кипения свыше 250°С,
но из-за абсорбции в процессе эксплуатации точка кипения снижается до
значений порядка 150°С. С увеличением высоты над уровнем моря, точка
кипения снижается еще больше.
Если автомобиль, в гидроприводе которого находится жидкость такой
кондиции, движется по затяжному спуску с частыми торможениями и на
невысокой скорости, то создаются реальные условия для закипания тормозной
жидкости. Если это произойдет, то сформируются одна или две паровые
пробки, по объему большие, чем рабочий объем главного цилиндра. Поэтому
нажатие на педаль не повысит давления в системе и тормоза будут бездействовать до тех пор, пока пар не сконденсируется.
Если затем автомобиль удерживался под контролем с помощью ручного
тормоза, то последующая проверка основной тормозной системы
засвидетельствует ее исправность, поскольку тормоза к этому времени
охладятся, а пар сконденсируется, Никаких доказательств временного выхода
системы из строя из-за парообразования не окажется. Конечно, лабораторный
анализ тормозной жидкости позволил бы выявить тот факт, что точка ее
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кипения намного ниже нормальной.
Воздух в тормозной системе
Попадание воздуха в тормозную жидкость вызывает такой же эффект
«мягкой педали», как и парообразование: педаль, может провалиться до пола,
а в гидросистеме не возникнет необходимого давления для приведения в
действие тормозов. Разница в том, что воздушные пробки сами не исчезают и
работоспособность тормозов не восстанавливается. Воздух может попасть в
систему при ее заполнении в результате неправильного слива жидкости; к
этому 'же нередко приводит низкий .уровень жидкости в резервуаре из-за
несвоевременного долива. Могут быть и другие точки проникновения воздуха
в систему гидропривода. Обычно это происходит постепенно и незаметно для
водителя до тех пор, пока не возникнет критическая ситуация, в которой
требуемого замедления транспортного средства достичь не удается.
Пример. Причиной происшествия, возникшего в конце длинного
крутого спуска, водитель назвал неисправность тормозов его автомобиля.
При техническом осмотре автомобиля никаких дефектов не было
обнаружено, хотя тормозные- накладки передних дисковых тормозов
были изношены. Однако этот износ сам по себе не мог вызвать отказа
тормозов, тем более, что свидетели не считали скорость автомобиля
чрезмерной для данных условий. Проверка тормозов на дороге дала
положительные результаты.
Из бачка взяли порцию тормозной жидкости для проверки ее на
температуру кипения. Она оказалась равной 163°С, что на 87°С ниже
нормы' закипания. Поэтому вполне возможно, что на крутом затяжном
спуске жидкость достигла точки кипения и возникшие паровые пробки
воспрепятствовали эффективному применению тормозов в аварийно
ситуации.
П р и м е ч а н и е . При проведении испытаний на температуру кипения необходимо помнить, что возможно присутствующая в тормозной
жидкости вода кипит при более низкой температуре, чем тормозная
жидкость, в которой вода взвешена.
Расширение тормозного барабана
Одним из хорошо известных недостатков тормозных систем с
колесными барабанами является увеличение диаметра барабанов вследствие
их нагрева при торможении, что приводит к возрастанию холостого хода
тормозной педали. Конструктор тормозной системы рассчитывает, на
нормальные условия эксплуатации автомобиля и предусматривает
необходимый резерв хода педали тормоза исходя из этих условий.Однако
необычные условия, такие как участие в автомобильных гонках, могут
потребовать большего резерва, чем имеющийся в наличии.
Например, барабан диаметром 279 мм (один из наиболее
распространенных размеров) при температуре 400°С (температура не
чрезмерно высокая для условий автогонок) увеличивается в диаметре
примерно на 1,2 мм. Если тормоза не очень хорошо отрегулированы, то
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дополнительный необходимый ход педали для приближения колодок к
барабану может оказаться больше имеющегося резерва. На колодках имеются
требуемые фрикционные накладки, но поскольку физически они не могут
Достичь барабана, то автомобиль не может быть остановлен.
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В современном мире идет активная перестройка всех сфер жизни
общества и большой интерес представляет проблема социальных конфликтов.
Рост такого интереса обусловлен широким распространением конфликтов в
общественной жизни. Конфликты неизбежны в любой социальной структуре,
поскольку они являются предпосылкой социального развития. Каждый
стремится добиться поставленной цели, часто игнорируя других, что
порождает соперничество и напряженность между людьми. Поэтому
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существует большой интерес к проблемам возможностей и особенностей
человеческой личности.
Темперамент-характеристика индивида от динамических особенностей
его психической деятельности, т. е. темпа, быстроты, ритма, интенсивности,
составляющих эту деятельность психических процессов и состояний. По
мнению
Р.С.Немова,
темперамент-это
совокупность
свойств,
характеризующих динамические особенности протекания психических
процессов и поведения человека, их силу, скорость, возникновение,
прекращение и изменение.
С древних времен принято различать четыре основных типа
темперамента: холерик, сангвиник, меланхолик и флегматик. Эти основные
типы темперамента прежде всего различаются по динамике возникновения и
интенсивности эмоциональных состояний.
Холерик - быстрый человек, иногда даже импульсивный, с сильными,
быстро освещающими чувства, выраженными в речи, мимике, жестах; часто –
вспыльчивый, склонный к бурным эмоциональным реакциям.
Сангвиник - быстрый, подвижный, дающий эмоциональный отклик на
все переживания; чувства выражаются непосредственно вонессенским
поведением, но они не сильны и легко сменяют друг друга.
Меланхолик-человек со сравнительно малым разнообразием
эмоциональных переживаний, но большой силой и длительностью их. Он
отвечает не на все, но, когда отвечает, переживает многое, хотя никогда не
выражал своих чувств.
Флегматик - человек медлительный, уравновешенный и спокойный
Однако, при всем многообразии подходов к проблеме, ученые и
практики признают, что темперамент-это биологический фундамент, на
котором формируется личность как социальное существо.
Человек всегда находится в обществе, он окружен повсюду другие
люди-знакомые и незнакомые: в семье, в учебном заведении, на работе, в
магазине и т. д. во всех этих случаях человек взаимодействует с группой и
членами этой группы, каждый из которых имеет свои индивидуальные
особенности: темперамент, коммуникативные особенности, склонность к
агрессивному поведению, а также свои собственные идеи, мысли, взгляды.
Темперамент - качество личности, сформировавшееся в личном опыте
человека на основе генетической обусловленности его типа нервной системы
и в значительной мере определяющее стиль его деятельности. Темперамент
относится к биологически обусловленным подструктурам личности.
Конфликт всегда возникает на основе противоположно направленных
мотивов и суждений. Причины межличностных взаимодействий возникают
чаще всего и сильнее всего эмоционально переживаются участниками
межличностных конфликтов. Они гораздо более распространены, а
выраженность и эмоциональная напряженность обусловлены в первую
очередь активным вовлечением всех ресурсов личности в их зарождение,
течение и разрешение.
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Чаще всего на их развязку влияют пять факторов, которые сильно
влияют на межличностные отношения индивидов:
а) личностные особенности индивида, включая его темперамент,
характер, мировоззрение, ценностные ориентации, его интересы, потребности
и представления о самом себе;
б) социальные роли, выполняемые индивидом в той или иной
общности (группе);
в) эмоциональные отношения индивида с социальным окружением;
г) восприятие и оценка индивидом своего социального окружения;
д) поведение индивида по отношению к другим людям.
К свойствам темперамента относятся индивидуальные особенности,
которые:

регулируют динамику психической деятельности в целом;

характеризуют
особенности
динамики
отдельных
психических процессов;

они имеют устойчивый и постоянный характер и
сохраняются в развитии на протяжении длительного периода времени;

находятся в закономерном соотношении, характеризующим
тип темперамента;

определенно из-за общего типа нервной системы.
Каждый тип темперамента связан с определенным поведением человека,
проявляется в его действиях и поступках. Сочетание разных типов
темперамента может вызвать постоянные конфликты.
Холерик не может слушать спокойно и внимательно собеседника. Такой
человек способен в порыве гнева накричать на собеседника, оскорбить его, но
быстро успокаивается и как ни в чем не бывало может начать снова
разговаривать с человеком, с которым он недавно отчаянно ругался. Такой тип
темперамента очень сложен, ведь при конфликте с ним может разрастись
огромная ссора, над которой необходимо будет трудиться.
Флегматики крайне редко сам является инициатором конфликта. Часто
не умеет общаться, медлителен в обществе и дома. Вполне естественно, что
если такого человека ругают за медленное поведение и наказывают за это, он
начнет чувствовать себя ущербным и верить, что он неспособен к
деятельности.
Меланхолик, впечатлительный, ранимый, испытывает глубокую обиду.
Он часто замкнутый, застенчивый, застенчивый, необщительный.
Столкнувшись с данным типом темперамента в конфликтной ситуации, вам
придется «попотеть». Придется долго выяснять отношения, пытаться
обговорить данную ситуацию с этим типом будет довольно таки трудно,
поскольку он застенчив и не будет идти вам на встречу, а лишь будет скрывать
от вас свое мнение и таить в себе глубокую обиду.
Сангвиник мобильный и в то же время уравновешенный, спокойный, он
часто улыбается, действует открыто и доброжелательно. Такой тип
темперамента полагает, что конфликтную ситуацию можно легко и быстро
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перенаправить в дружный лад, столкнувшись с таким темпераментом вы легко
сможете обсудить и решить конфликтную ситуацию, без споров, драк, криков,
а главное это не займёт много времени.
Таким образом, темперамент заключает в себе целый комплекс
особенностей личности, в том числе и поведенческих, которые проявляются
при социальном взаимодействии, и особенно ярко в конфликтных ситуациях.
И поэтому каждый тип темперамента по-своему важен в конфликтных
ситуациях.
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Аннотация: Статья посвящена отрасли строительства в городе
Пенза. На примере основных застройщиков проанализированы соотношение
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Строительство – это отдельная самостоятельная сфера экономики
страны, которая ориентирована на введение новых действий, а также
преобразования, расширение и техническое переоснащение действующих
объектов производственного и непроизводственного назначения.
Строительство имеет ряд характеристик, отличающих его от иных
областей. Специфика отрасли заключается в получении конечной продукции
в течение длительного периода, нестандартных условиях труда, ряде
используемых технологий, организации производства, управления и
материально-технического обеспечения.
Предоставление услуг по строительным или ремонтным услугам – это
строительный бизнес. Проблема развития данной отрасли актуальна не только
для Пензенской области, но и для России в целом.
В настоящее время рынок недвижимости активно развивается, тем
самым актуальность на лицо. Доходной областью вложения инвестиций
являются жилые объекты. Однако, появляются сложности в эффективной
реализации недвижимости, из-за этого значительная часть квартир
простаивает. Данная ситуация обусловлена тем, что уровень предложений на
данном рынке значительно превышает платежеспособный спрос населения.
Строительной индустрии в Пензе уделяется много внимания, создаются
муниципальные целевые программы, которые призваны решать проблемы
обеспеченности (это касается отдельных категорий населения, такие как
молодые семьи, участники ВОВ, военнослужащих и др.) благоустроенным и
недорогим жильем. В Пензе разрабатываются проекты по архитектурной
реконструкции Пензы, по созданию более качественного и дешевого
строительного материала с использованием местного сырья.
Необходимо отметить, что анализируя ввод в эксплуатацию объектов
жилья в нашем городе, количество возведенных сооружений растет.
На сегодняшний день можно выделить ряд проблем, которые
существуют, несмотря на удачное осуществление муниципальных и
федеральных программ в Пензе. К ним можно отнести следующие:
1. в отрасль необходимо привлекать молодых специалистов;
2. существует проблема недостаточной квалификации рабочих в
строительной области;
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3. необходимо использовать для строительства местные материалы,
что позволит снизить цены на недвижимость.
На сегодняшний день в России очень актуальна проблема доступности
жилья. Формирование рынка доступной недвижимости является важной
задачей. В среднем, обеспеченность жильем в нашей стране на одного
человека составляет около 20 м² (в странах ЕС и США этот показатель выше в
2-3 раза).
В пензенском регионе активно ведется поиск месторождений полезных
ископаемых. Стекольный и строительный песок, диатомит – эти материалы
предоставят
предприятиям
строительной
индустрии
возможность
производить высококачественные материалы из местного сырья, что
значительно снизит их себестоимость.
Сейчас можно говорить о том, что в Пензе и области стройиндустрия
расширяется и развивается. В плане реализации федеральных и
муниципальных целевых программ в регионе, строительная область имеет
большие возможности. Эта сфера перспективна для социальноэкономического развития края, не смотря на существующие проблемы.
Стройиндустрия способствует улучшению условий жилья, созданию
медицинских, спортивных и культурных объектов, что в дальнейшем повысит
уровень образовательной, материальной и культурный жизни города и области
в целом.
На основании проектных деклараций и официальных интернет ресурсов,
нами была сформирована информация, касающаяся основных компанийзастройщиков Пензенской области и определен их рейтинг.
Топ-10 застройщиков региона возглавляет СК «ТЕРМОДОМ» с
объемом текущего жилищного строительства 112618 м2. Холдинг входит в
топ-100 застройщиков РФ. Второе место в регионе по объему жилищного
строительства занимает ООО «Застава» с объемом жилищного строительства
108036 м2. Замыкает тройку лидеров Группа компаний «СКМ Групп» с
объемом жилищного строительства 72092 м2.
В январе-июле 2017 года в Пензенской области введено
386,3 тыс. м² жилья. Это на 1,0% или на 3,8 тыс. м² больше, чем за
аналогичный период 2016 года. За январь-июль 2017 года по показателю ввода
жилья Пензенская область занимает 28-е место среди 85-ти регионов
Российской Федерации. По динамике абсолютного прироста ввода жилья за
указанный период регион занял 24-е место, а по динамике относительного
прироста – 30-е место.
Жилой рынок недвижимости в Пензе устойчив. Главными
направлениями его развития являются: улучшение качества жилья, учёт
требований и пожеланий клиентов при строительстве различных объектов и
повышение объемов многоэтажного строительства ежегодно.
Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) коллегиально
с порталом Единый реестр застройщиков провели ранжирование
застройщиков в Пензенской области по объему текущего жилищного
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строительства. Для анализа были задействованы данные проектных
деклараций строящихся многоквартирных домов в регионе, а так же
официальные страницы застройщиков в Сети.
С целью ранжирования рассмотрены проектные декларации около ста
многоквартирных домов, которые находятся на стадии строительства в Пензе
и области с привлечением средств населения. Общая проектная площадь
жилых помещений многоквартирных строящихся домов составляет 898384 м²,
с 17443 квартирами. Средняя площадь квартиры в Пензе 51,2 м², этот
показатель ниже соответствующего по России (53,56 м²), а так же ниже по
Приволжскому федеральному округу (54,28 м²). На один строящийся дом в
Пензенской области в среднем приходится 182 квартиры, по Приволжскому
федеральному кругу 122, а по Российской Федерации 153.
Первичную застройку в Пензе ведет множество фирм, наиболее крупные
из них; МУП «Пензгорстройзаказчик», ООО «Ревьера», ООО «Рисан», ООО
ПКФ «Термодом», ООО «СКМ Групп», ЗАО «Декор-Трейд», ОАО АК
«Домостроитель», ООО «ЗемСтройИнвест», ЗАО «Спецстроймеханизация».
При реализации жилья, большинство из организаций предлагают клиентам
различные формы расчёта. Это могут быть различные льготные условия,
ипотечные программы, скидки, зачёт вторичного жилья в счёт
приобретаемого.
В Пензе и области проходит строительство, как жилых комплексов, так
и точечная застройка. Предпочтение застройщики отдают возведение домов в
районах с развитой инфраструктурой. По данным Росстата количество
введенных в действие жилых домов на 2017 год составляет 3530 единиц, для
сравнения в 2010 году этот показатель равен 2844 единицы. Количество
введенных в действие зданий на 2017 год – 3768 единиц, а на 2010 год – 2947
единиц. Все эти данные говорят о том, что данная отрасль в нашем регионе
развивается и имеет положительные тенденции.
Исследуем влияние отраслевых особенностей на деятельность
конкретных экономических субъектов и состояние корпоративных финансов.
ООО «ЗемСтройИнвест» занимается в основном строительством жилых и
нежилых зданий, консультированием по вопросам коммерческой
деятельности и управления. Компания также работает по следующим
неосновным направлениям: производство земляных работ, разборка и снос
зданий, а так же производство общестроительных работ по возведению
зданий.
Нами были определены основные характеристики строительного
производства. Одним из направлений совершенствования корпоративных
финансов строительной компании в сложившихся условиях будет являться
совершенствование ее маркетинговой политики. Маркетинговой службе
организации, на наш взгляд, необходимо постоянно анализировать факторы,
влияющие на спрос и формирование цен на объекты строительства, к
основным из них относятся: объем платежеспособного спроса на жилье,
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потребность в жилье, репутация застройщика и объекта, инфляция,
дифференцированность доходов населения.
Нами была исследована зарубежная практика возведения объектов
недвижимости. В Европе при покупке жилья в строящемся объекте вносятся
10 % собственные средств, после этого квартира бронируется, а новые
вливания поступают по мере завершения отдельных этапов строительства,
только это делает это не будущий собственник, а банк, который открывает
кредитную линию на определенного кредитополучателя и под конкретную
стройку.
Исходя из этого, мы считаем, что в РФ также может применяться данная
политика ценообразования, согласно которой договор долевого участия,
заключаемые ООО «ЗемСтройИнвест» будет заменен на договор займа, по
которому организация будет заключать договор с гражданином, под залог
пока еще не существующей квартиры компания будет получать денежные
средства. В связи с этим произойдут и изменения в финансовой политике
организации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что специфика каждой
отрасли имеет определенное воздействие на состояние финансов компании.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
5. Бурмистрова О.А. Влияние безвозмездных поступлений на
формирование доходной части регионального бюджета/ О.А. Бурмистрова,
В.А. Малашкина // Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки»
№4 (20). 2018 г.
6. Бурмистрова О.А. Основные направления совершенствования
корпоративных финансов наукоемких организаций в современных условиях/
М.И. Канашкина, О.А. Бурмистрова // Научно-практический электронный
журнал «Аллея Науки» №4 (20). 2018 г.
7. Бурмистрова О.А. Мобилизация оборотных активов как фактор
повышения результативности деятельности организации/ Бурмистрова О.А.,
Н.Ю. Ковылова // Управление реформированием социально-экономического
развития предприятий, отраслей, регионов. Сборник научных статей VI
Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и
преподавателей (г. Пенза 7 апреля 2015г.)/ под ред. В.В. Бондаренко, П.Г.
Яновой, М.А. Таниной, С.В. Самуйлова, С.А. Барбашовой, Н.Г. Смолич.–
Пенза: из-во ПГУ, 2015.– С. 206-208.
8. Бурмистрова О.А. Управление источниками финансирования
активов
как
фактор
повышения
эффективности
деятельности
организации/О.А.
Бурмистрова,
Н.В.
Кирилова//
Управление
реформированием социально-экономического развития предприятий,
отраслей, регионов. Сборник научных статей VIII Международной научнопрактической конференции студентов, аспирантов и преподавателей (г. Пенза
12 мая 2017 г.) / под ред. В.В. Бондаренко, Е.М. Щербакова, Т.В. Харитоновой,
И.С. Соколовой. 2017.– Пенза: из-во ПГУ, 2017.–С. 9-10.
522

УДК 33
Иванова Н.В.,
преподаватель первой квалификационной категории Сургутский
финансово-экономический колледж – филиал федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»
Россия, г. Сургут
Ревизор И.О.,
студент
2 курс, специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Сургутский финансово-экономический колледж – филиал федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»
Россия, г. Сургут
Тертычная Е.Д.,
студент
2 курс, специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Сургутский финансово-экономический колледж – филиал федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»
Россия, г. Сургут
ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В РФ
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема, о
повышении НДС и последствий после повышения. Депутаты Госдумы
Российской Федерации одобрили в первом чтении правительственный проект
закона, который дает возможность повысить ставку налога на добавленную
стоимость с 18% до 20% с января 2019 года.
Ключевые
слова:
Налог
на
добавленную
стоимость,
налогоплательщики НДС, налоговые ставки.
THE EFFECT OF INCREASING LADOGA VALUE ADDED TO
TSENOOBRAZOVANIE IN RUSSIA
Annotation: In this paper, we focus on the problem, the increase in VAT and
the impact after the increase. Deputies of the state Duma of the Russian Federation
approved in the first reading the government draft law, which makes it possible to
increase the value added tax rate from 18% to 20% from January 2019.
Keyword. Value added tax, VAT taxpayers, tax rates.
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Тема, о повышении НДС актуальна на территории РФ, так как налог на
добавленную стоимость является основным из федеральных налогов и
составляет доходную часть бюджета. Президент РФ подписал закон о
повышении основной ставки НДС с 18% до 20% (Федеральный закон от 3
августа 2018 г. № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах"). В России
НДС начал действовать с 1 января 1992 года.
Налог на добавленную стоимость — является сложным объектом в
налоговой теории и финансовой практике, который распространяется на всю
производственную цепочку: от сырья до конечного продукта, выступающего
в роли товара. На сегодняшний день НДС равен 18%. НДС — главный
источник формирования бюджета.
В РФ НДС ввели только в 1992 году. Самая высокая ставка НДС в РФ
(28%) приходилась на 1992 год. Затем в 1993 году она была снижена до 20%,
а в 2004-м — до 18%. Предполагаемое повышение НДС в 2019 году приблизит
Россию к основной массе стран Европы, где в настоящее время величина
данного налога составляет те же 20
В настоящее время в РФ действует три ставки НДС [1]:
1. ставка 0% - при реализации товаров, вывезенных в таможенной
процедуре экспорта (п. 1 ст. 164 НК РФ);
2. ставка 10% - при реализации продовольственных товаров, товаров
для детей, периодических печатных изданий и книжной продукции,
медицинских товаров (п. 2 ст. 164 НК РФ);
3. ставка 18% - Во всех остальных случаях (п.3 ст. 164 НК РФ).
Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (от 29.12.2000
N 166-ФЗ, от 01.12.2007 N 310-ФЗ) признаются [3]:

организации;

индивидуальные предприниматели;

импортёры и экспортёры товаров.
К чему приведет повышение НДС, и зачем это нужно? Все понимают,
что в бюджете вечно не хватает денег. По подсчётам экономистов, повышение
НДС на 2% будет приносить по 600 млрд. руб. ежегодно, а это те самые деньги,
которые планируют пустить на повышение пенсий и других социальных
выплат. Скорее всего, повышение НДС ударит по населению и затронет
каждого.
Чем выше НДС, тем больше поступления в государственную казну.
Подсчитали, что повышение НДС всего на одну десятую процента приведет к
повышению поступлений в государственную казну больше чем на тридцать
миллиардов рублей ежегодно. На официальном уровне утверждается, что в
поднятии НДС была экономическая целесообразность. Прежде всего,
дополнительные средства, полученные за счет повышения ставки НДС,
пойдут на развитие здравоохранения, образовательной сферы и создание
необходимой инфраструктуры. Это - строительство дорог, мостов, объектов
524

социального назначения. На одни только дороги необходимо почти
одиннадцать триллионов рублей.
В целом же, повышение ставки НДС - это попытка правительства
выполнить майские указы Президента Путина, на которые требуются
триллионы рублей. По сути, они состоят из полутора сотни целей. Подсчитано,
что поступления в федеральную казну от этого повышения вполне приблизят
их к реальности.
По мнению Алексея Кудрина, главы Счетной палаты: «С повышением
НДС можно было повременить еще целых шесть лет. Ведь бюджет страны
рассчитан на цену нефти в размере сорока американских долларов за баррель,
фактически же в казну поступают средства от ее продажи по цене в районе
семидесяти-восьмидесяти долларов».
Многие финансисты считают, что средства можно было привлечь иными
путями, не затрагивая НДС и тем самым не влияя на производителей и
потребителей товаров и услуг, производимых в нашей стране.
Повышение НДС - это хорошо или плохо? Существуют и плюсы, и
минусы повышения НДС. К плюсам, прежде всего, стоит отнести увеличение
поступлений в государственную казну. За счет этого действительно будут
построены дороги, мосты, создана новая инфраструктура, что было бы
невозможным без сотней миллиардов рублей, которых у государства просто
нет.
Специалисты уверены, что на фоне сложившейся в стране
экономической обстановки данное повышение скажется крайне негативно на
развитии отечественной экономики. Аналитики также отмечают, что такое
повышение окажет негативное влияние, как на рост цен, так и на всеобщее
благосостояние россиян. О снижении покупательной способности населения в
результате повышения налогов говорят и предприниматели.
Для рассмотрения данной проблемы, мы провели социальный опрос.
Среди опрашиваемых нами людьми оказались люди в возрасте от 18 до 20 лет.
1. Сколько вам лет?
100
80
60
40
20
0
18-20 лет

20-25 лет

25-35 лет

35-60

В данном опросе мы выявили, что более 60 % населения знает о
налоговых ставках по НДС, а значит данные сведенья релевантные.
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2. Какая ставка по налогу на добавленную стоимоть
действует сейчас в России?

Название оси

100
80
60
40
20
0

менее 18 %

ровно 18 %

более 18 %

8

62

2

Ряд 1

затрудняюс
ь ответить
11

По данным опроса мы получили следующие результаты:
3. Если говорить в целом, на Ваш взгляд, повышение
НДС принесёт экономике России больше пользы или
больше вреда?
13%

4%
больше пользы

46%

и пользу, и вред в равной
мере
больше вреда

37%

затрудняюсь ответить

Из этого можно сделать вывод, что повышение налогов никому не
нравится и вызывает негатив в обществе, но для финансирования увеличения
государственных расходов является достаточно благоприятной мерой
экономической политики, если выбирать среди альтернатив, которые можно
реализовать на практике. В целом можно предложить и более эффективные
меры экономической политики, которые теоретически могли бы без
увеличения налогов решить проблему дефицита пенсионной системы.
Например, повышение эффективности госсектора и государственных закупок,
снижение уровня коррупции и т.д.
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4. Недавно правительство приняло решение с 2019
года повысить НДС-налог н6а добавленную стоимость
товаров и услуг. Вы слышали или нет об этом?
38%

да

62%

нет

Пользу НДС в России хоть и принесет, но минусов в ней гораздо больше:
Избежать
повышения
стоимости
продуктов
питания
и
сельхозпродукции едва ли удастся. Конечная цена продуктов теснейшим
образом связана с транспортными расходами, которые поползут вверх с
ростом НДС. Кроме того, в экономике весьма распространен эффект, когда
цены повышаются заодно и заранее. Продавцы чувствуют, что они могут
поднять стоимость своих товаров и услуг, и делают это, чтобы застраховаться
от возможных издержек в будущем.
Увеличение ставки НДС на 2% позволит пополнить бюджет, получить
в ближайшее время более 600 миллиардов рублей дополнительно. Можно
было бы еще как-то оправдать данную меру, если бы эти деньги пошли в
бюджеты регионов. Они как раз избавили бы области, края и республики от
необходимости ожидать дотации, которые приходят не постоянно, а только
дважды в год. Дотации из федерального бюджета в этом году должны
составить 614 млрд. рублей. Эти деньги могли бы помочь регионам
самостоятельно развиваться, подтянуть инфраструктуру, помочь решить
насущные проблемы с ветхим жильём. Но нет, они пойдут в федеральный
бюджет.
5. Какую, на Ваш взгляд, пользу экономике России принесёт
повышение НДС?
пополнение бюджета страны
100
развитие экономики
80
60

рост зарплат, пенсий,
пособий

40

деньги пойдут на решенеие
важных проблем
нет пользы

20

затрудняюсь ответить

0
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В заключение можно сказать, что данная проблема очень актуальная
и для развития экономики, нужно не повышать, а понижать налоги. А провалы
по доходам в бюджете нужно компенсировать мерами, имеющимися в
распоряжении Банка России, жесточайшим контролем над эффективностью
бюджетных расходов, особенно в части государственных закупок, в конце
концов, целевой эмиссией денег на поддержку реального сектора экономики
вместо имеющихся сейчас недоступных кредитов.
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Машиностроение является основанием промышленности, в котором
производятся машины и оборудование, электрооборудование, транспортные
средства, электронное и оптические оборудование. Для оценки текущего
состояния отрасли машиностроения обратимся к данным Росстата.
Импорт машиностроительной продукции в РФ вырос в 2017 году на
29% относительно 2016 года. В сегменте наземного транспорта отмечен
рост на 36%, авиатехники - на 20%. Увеличение затронуло также суда и
плавсредства (на 43%), электро- и механическое оборудование (на 24% и 28%
соответственно).
Рост импорта наблюдается в отдельных сегментах на фоне увеличения
рынка в целом и укрепления курса рубля, замедления инфляции и
восстановления внутреннего спроса.
В нефтегазовом машиностроении импорт увеличился на 3,75%, до 4,15
млрд долларов. На 1,2%, до 151,2 млрд рублей, увеличился и импорт в
энергетическом машиностроении, электротехнической и кабельной
промышленности.
В 2017 году отмечается также рост экспорта машиностроительной
продукции, который, по оценке Федеральной таможенной службы,
увеличился за год на 24,6% в физическом выражении и на 15,5% в денежном.
Экспорт машин, оборудования и транспортных средств (в методике
Росстата и ФТС России) в 2017 г. составил 28,1 млрд долл., показав рост на
14,6% или 3,57 млрд долл. Это стало вторым результатом в российской
истории, немного уступающим показателю 2013 г. (28,8 млрд долл.). При
этом поставки в дальнее зарубежье достигли 19,8 млрд долл., что стало
абсолютным максимумом, и если в 2013 г. дальнее зарубежье и СНГ
соотносились в экспорте как 58:42, то в 2017 г. соотношение стало 70:30.
Российский экспорт продукции машиностроения имеет свою
специфику. Существенная часть российского экспорта продукции
машиностроения связана с ВПК и атомным комплексом. Практика учета
экспорта продукции военного назначения вместе с аналогичными
гражданскими товарами применяется также в Европе, Америке и многих
других странах. Представлены в российских поставках и реэкспортные
операции, а также продажи б/у техники [2].
Также Россия экспортирует термическое оборудование (экспорт
составил в 2017 году 518 млн.долл.), жидкостные насосы (экспорт 361 млн
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долл., рост на 32%), фильтровальное оборудование (рост экспорта на 37% до
212 млн долл.), холодильное оборудование (рост экспорта на 49% до 141 млн
долл.), механические распылители (рост экспорта на 92% до 73 млн долл.),
машины для обработки почвы (экспорт вырос на 62% до 58 млн долл.),
кондиционеры (экспорта вырос на 28% до 47 млн долл.), оборудование для
птицеводства (рост экспорта в 2,6 раза до 35,1 млн долл.).
Еще одной важной статьей экспорта является электронное и
оптическое оборудование: лазеров и спецоптики, приборов автоматического
регулирования, измерительных приборов для электрических величин и
излучения, демонстрационных устройств и моделей, медицинских приборов и
инструментов (кроме рентгеновской аппаратуры), аппаратуры для
физического или химического анализа, газо- и дымоанализаторы.
Экспорт легковых автомобилей из России в 2017 г. вырос на 24,1% до
84 400 шт. на общую сумму $1,32 млрд. При этом экспорт в страны дальнего
зарубежья вырос на 40,2% - было поставлено 32 800 машин на сумму $608,4
млн, в страны СНГ поставки выросли на 15,7% до 51 600 шт. на $711,8 млн.
За пределы России в прошлом году было продано 14 600 грузовых
автомобилей (+2,1%) на общую сумму $335,9 млн. В страны дальнего
зарубежья было поставлено 3700 шт. (падение в 1,6 раза) на сумму
$136,9 млн, в страны СНГ - 10 900 шт. (+31,3%) на $199 млн.
Иностранные производители, работая в России, отдают предпочтение
выгодной локализации производства. Так, компания Hyundai планирует в
Санкт-Петербурге открыть производство двигателей мощностью 150 тыс.
единиц в год, что позволит повысить локализацию машин в России до 60%.
Немецкая автокомпания BMW планирует также построить в Калининграде
автосборочный завод полного цикла. В начале 2018 года возросла M&Aактивность в машиностроении - увеличилось количество сделок. Наиболее
крупной сделкой было приобретение компанией Sulzer американской JWC
Environmental [4].
Что касается России, то ее система импортных пошлин включает три
уровня: сырье; материалы и комплектующие изделия; полуфабрикаты и
готовые изделия. Импортными пошлинами облагается почти весь импорт
продуктов питания (ставки доходят до 30%), одежды из текстиля и кожи
(до 35%), промышленной готовой продукции (до 30%). Самые низкие
импортные пошлины приходятся на импорт сырья (0,5% его таможенной
стоимости) и на полуфабрикаты (не более 10%). Отдельные виды
импортных товаров (часть лекарственных препаратов, детское питание и
некоторые другие) полностью освобождены от таможенных пошлин.
Однако но сравнению с большинством развитых стран импортные пошлины
в России в несколько раз превышают их средний уровень [1, c.124-158].
Экспортные тарифы используют в основном развивающиеся страны и
страны с переходной экономикой. Промышленно развитые страны
применяют их редко, а в США налогообложение экспорта вообще запрещено
конституцией. Что касается России, то экспортные таможенные пошлины
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были введены в 1991 г. после отмены действовавших до этого экспортных
налогов. В то время экспортные пошлины были введены на ряд экспортных
товаров стратегического назначения (на некоторые виды топлива, черные и
цветные металлы, авиатехнику, отдельные виды продовольствия,
вооружения), составляющих более 50% российского экспорта. В середине 90х годов этот список подвергся сокращению примерно в два раза и
одновременно были резко сокращены ставки экспортных пошлин до 3-25%
таможенной стоимости товаров [1, с.164-178].
К тарифным мерам регулирования экспорта относятся экспортные
пошлины. При вступлении в ВТО Российская Федерация приняла
обязательства не увеличивать экспортные пошлины, снизить их или
окончательно устранить, а также не вводить и не увеличивать их свыше
этого уровня за исключением случаев, предусмотренных положениями ГАТТ
1994. Кроме того, РФ не должна вводить количественные ограничения на
экспорт или ограничения на продажу товаров для экспорта: квоты, запреты
и требования о лицензировании, которые не могут быть оправданы
Соглашением ГАТТ.
В целом, Российская Федерация соблюдает эти обязательства. Между
тем, как было отмечено выше, по ряду товаров периодически вводятся или
звучат предложения по ограничению экспорта.
К нетарифным мерам регулирования экспорта преимущественно
относятся квотирование и лицензирование экспорта, а также запрет на
экспорт. Регулирование нетарифных мер осуществляется на уровне ЕАЭС.
Особенность правил ЕАЭС состоит в том, что страна-член имеет право в
одностороннем порядке вводить временные запреты или временные
количественные ограничения, но только на срок не более шести месяцев. В
иных случаях требуется согласие всех сторон, входящих в ЕАЭС.
Установление квот — это количественные ограничения на ввоз или
вывоз того или иного товара. Например, США стараются ограничить ввоз
японских автомобилей и электроники, чтобы оградить от конкуренции
американских
производителей.
Квоты
устанавливаются
путём
лицензирования, его проводит государство. Иностранные компании для
получения лицензии на ввоз товара должны присылать в данную страну его
образцы [3].
Таким образом, введение ограничений на экспорт остается в арсенале
мер торговой политики государства. Однако применение таких мер требует
тщательного анализа со стороны органов власти для того, чтобы
сбалансировано учесть интересы экспортеров и потребителей продукции
внутри страны.
В заключении также необходимо отметить, что все вышеуказанные
успехи России в машиностроении были бы не выполнимы без должной
поддержки производителей и потребителей машиностроительной продукции
со стороны государства. В числе таких мер является разработка комплекса
программ стимулирования внутреннего спроса на автомобильном рынке
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стоимостью более 60 млрд.руб., программа субсидирования в
сельскохозяйственном машиностроении стоимостью около 15 млрд.руб.,
налоговые преференции для потребителей пассажирских вагонов и субсидии
для покупателей инновационных грузовых вагонов, а также скидки при
лизинге дорожно-строительной техники.
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Аннотация: Результат мероприятия по проведению переоценки
основных средств имеет значительное влияние на деятельность организации.
После проведения переоценки возможны увеличения амортизационных
отчислений, которые включаются в себестоимость продукции, и таким
образом, налогооблагаемая база налога на прибыль уменьшается. Статья
посвящена влиянию результатов переоценки основных средств предприятия
на дальнейшую его деятельность.
Ключевые слова: переоценка, основные средства, финансовая
устойчивость, амортизация, налоговая нагрузка, бухгалтерский учет.
Annotation: The result of the revaluation of fixed assets has an impact on the
activities of the organization. After the revaluation of a possible increase in
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depreciation deductions, which are included in the cost of production, and, thus, the
taxable base of income tax decreases. The article is devoted to the influence of the
results of the revaluation of fixed assets of an enterprise on its further activity.
Key words: revaluation, fixed assets, financial stability, depreciation, tax
burden, accounting.
Переоценка основных средств оказывает значительное влияние на
дальнейшую деятельность предприятия. Так, мы можем уменьшить
налогооблагаемую базу налога на прибыль, за счет того, что увеличим
амортизационные отчисления, включающиеся в себестоимость продукции при
повышении стоимости основного средства после проведении мероприятия по
переоценке. Также мы можем значительно снизить налог на имущество, путем
переоценки устаревшей техники или оборудования. Необходимо помнить, что
проводить переоценку нужно при изнашивании основного средства, при этом
законодательством разрешено проводить переоценку основных средств не
более одного раза в год [2]. При этом, следует отметить, что в ПБУ 6/01 методы
переоценки стоимости основных средств не приводятся.
«Коммерческая организация может переоценивать группы однородных
объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем
индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным
рыночным ценам» [3]. Далее, мероприятия по переоценке основных средств
должны совершаться систематически.
Амортизационные отчисления осуществляются равными суммами в
течение срока полезного использования основного средства, при этом
изменения рыночных цен основных средств происходят с различными
темпами. В итоге создается существенная разница между рыночной и
балансовой стоимостью оборудования. Необходимо отметить, что от
стоимости имущества зависят многие показатели деятельности предприятия.
После того как произошла переоценка, цена основных фондов
доводиться к новой величине цен, но не меняются показатели,
характеризующие состояние основных средств, к ним относятся износ и
производственная мощность.
Повышение восстановительной балансовой стоимости основных
фондов по итогам переоценки выражается по 3-ем основным линиям влияния
на показатели предприятия:
1) изменение структуры капитала и финансовой устойчивости
предприятия,
2) изменение себестоимости и рентабельности продукции;
3) изменение налоговой нагрузки.
Самым первым направлением является изменение структуры капитала.
Прирост восстановительной стоимости от переоценки находит свое
отражение в статье «Добавочный капитал», это обозначает прирост
собственных внеоборотных активов, что позитивно сказывается на
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деятельности предприятия. В частности на совершенствование показателей
финансовой устойчивости, к ним относятся:
-коэффициент автономии;
- коэффициент финансовой зависимости;
- коэффициент соотношения собственных и заемных средств и др.
Данные изменения в показателях, описанные выше обнаруживаются
тут же после переоценки. Но мы не можем не обращать внимание на другие
положительные результаты, которые дадут о себе знать в будущем.
Таким перспективным положительным последствием является рост
инвестиционной привлекательности предприятия для вероятных инвесторов.
Например, добавочная эмиссия акций, рост курса акций на рынке ценных
бумаг, совершенствование условий приобретения кредита от роста залоговой
стоимости имущества, повышение вероятности того, что предприятие может
участвовать в хороших инвестиционных проектах.
С повышением восстановительной стоимости возрастает залоговая
остаточная стоимость имущества. Банки отпускают кредиты в объеме под
залог от 20 до 40% залоговой стоимости имущества. Таким образом, чем
существеннее залоговая стоимость имущества, тем значительней кредит
возможно приобрести.
Упомянутые позитивные результаты от переоценки основных средств
показаны на рисунке 1.
На схеме прямоугольники представляют собой краткосрочные
изменения, а овалы — возможные изменения в будущем. Знак «плюс» значит,
что эти изменения выражают собой позитивные последствия для экономики
предприятия.
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Увеличение полной восстановительной стоимости основных
фондов после переоценки

Увеличение доли собственных средств в структуре активов

Улучшение показателей финансовой устойчивости
предприятия

+

Повышение инвестиционной
привлекательности предприятия

+

Возможность дополнительной
эмиссии акций

+

Рост курса акций на рынке ценных
бумаг

+

Улучшение условий получения
кредита под залог имущества

+

Возможность участвовать в
выгодных инвестиционных
проектах

+

+

Рисунок 1. Результаты от изменения структуры капитала после переоценки
основных фондов
Второе направление последствий от переоценки основных фондов —
изменение
себестоимости
и
рентабельности
продукции.
Рост
восстановительной стоимости основных фондов от переоценки является
причиной роста амортизационных отчислений. Данная ситуация вызвана
двумя последствиями:
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- первое — положительное: рост зачислений денежных средств на
формирование технической базы производства;
- второе — отрицательное: рост себестоимости продукции. Но у такого
роста себестоимости продукции есть один плюс — снижение платежей по
налогу на прибыль.
Затем же следуют отрицательные последствия, к которым относятся:
снижение прибыли и как следствие портятся показатели рентабельности и
платежеспособности или ликвидности. Конечно, после этого предприятие
захочет повысить стоимость своей продукции, но из-за этого понизиться
уровень спроса. А если цены на продукцию не поднимать, то произойдет рост
рисков убытков и убавит запас финансовой устойчивости. Сберечь цены от
изменений можно либо проведением мероприятий по экономии ресурсов,
либо при присутствии достаточного спроса, расширением объема выпуска и
соответственно объема продаж.
Третьим направлением является изменение налоговой нагрузки. После
повышения восстановительной стоимости само собой повышается остаточная
стоимость основных фондов, так как переоценка не сказывается на степени их
износа. Остаточная стоимость основных фондов является налогооблагаемой
базой при исчислении налога на имущество, следовательно, происходит
неминуемый рост платежей по налогу на имущество.
Руководители предприятий не всегда заинтересованы в переоценке
основных средств, по причине роста платежей по налогу на имущество.
Налогооблагаемой базой для налога на имущество является остаточная
балансовая стоимость.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что появляющееся после
переоценки уменьшение прибыли является причиной краткосрочного
ухудшения показателей платежеспособности (ликвидности), деловой
активности (оборачиваемости) и рентабельности. Но, учитывая рост
инвестиционной привлекательности, эти изъяны в дальнейшем можно
одолеть.
Кроме того, переоценка основных средств имеет большое влияние на
размер финансового состояния предприятия и, следовательно, можно смело
сказать, что показатели данного финансового состояния подчиняются
результатам переоценки основных средств.
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ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ
НА РАЗВИТИЕ АСФИКСИИ
Аннотация: Изучились основные причины асфиксии новорожденного.
Исследование проводилось на основании данных за 2017год родильного дома
МБУЗ ГКБ №6 г. Челябинск. Использованы данные журнала учета
новорожденного, из общего списка новорожденных с патологией выделили
рожденных с асфиксией. Далее установили взаимосвязь между
новорожденным и всеми факторами, предрасполагающих к асфиксии
(возраст матери и ее сопутствующая патология, тип и характер родов).
Выяснили тактику акушера-гинеколога и неонатолога при оказании помощи
новорожденному с асфиксией. Подвели итоги работы и сделали выводы.
Ключевые слова: асфиксия, помощь новорожденному, причины
асфиксии.
Annotation: the article aims to find out the main causes of newborn asphyxia.
The study was conducted on the basis of data for 2017 of the maternity hospital
MBUZ GKB №6 of Chelyabinsk. In order to determine why asphyxia of the newborn
occurs so often, we used data from the birth register of the newborn. We studied and
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analyzed the data obtained, from the general list of newborns with pathology
identified born with asphyxia. Next, we established the relationship between the
newborn and all factors predisposing to asphyxia (the age of the mother and her
concomitant pathology, the type and nature of labor). We found out the tactics of an
obstetrician-gynecologist and a neonatologist in assisting a newborn with asphyxia.
Summed up the work and made conclusions.
Key words: asphyxia, care for the newborn, causes of asphyxiation.
В акушерской и педиатрической практике термины «гипоксия плода» и
«асфиксия новорожденного» включают патологические состояния,
проявляющиеся расстройствами деятельности жизненно важных систем
(ЦНС, кровообращение, дыхание), развивающиеся вследствие острой или
хронической кислородной недостаточности и метаболического ацидоза. В
клинической практике термином «асфиксия новорожденного» обозначают
клинический синдром, проявляющийся в первые минуты жизни
новорожденного затруднением или отсутствием дыхания. При этом
отмечается угнетение ЦНС и острая сердечная недостаточность. Асфиксия,
регистрируемая у новорожденных, очень часто является лишь продолжением
гипоксии, начавшейся еще внутриутробно. Для снижения перинатальной и
неонатальной заболеваемости и смертности большое значение имеет
предупреждение и лечение гипоксии плода и новорождённого. Проблема
изучения перинатальных последствий у детей, перенесших при рождении
асфиксию, несмотря на то, что ей уделяется достаточное внимание, остается
актуальной, что обусловлено высоким уровнем летальности и
неврологических последствий. Причинами первичной (развившейся при
рождении) асфиксии новорожденного являются острая и хроническая
внутриутробная кислородная недостаточность — гипоксия плода,
внутричерепная травма, иммунологическая несовместимость крови матери и
плода, внутриутробная инфекция, полная или частичная закупорка
дыхательных путей плода или новорожденного слизью, околоплодными
водами (аспирационная асфиксия), пороки развития плода.[1,с.10.]
Возникновению асфиксии новорожденного способствуют экстрагенитальные
заболевания беременной (сердечно-сосудистые, особенно в стадии
декомпенсации, тяжелые заболевания легких, выраженная анемия, сахарный
диабет, тиреотоксикоз, инфекционные болезни и др.), гестоз, перенашивание
беременности, преждевременная отслойка плаценты, патология пуповины,
плодных оболочек и плаценты, осложнения в родах (несвоевременное излитие
околоплодных вод, аномалии родовой деятельности, несоответствие размеров
таза роженицы и головки плода, неправильные вставления головки плода и
др.). Вторичная (возникшая в первые часы и дни жизни) асфиксия может быть
связана с нарушением мозгового кровообращения у новорожденного,
пневмопатиями и др.[3, с.66.]
В соответствии с вышеизложенными данными, целью нашего
исследования было проанализировать влияние состояние здоровья
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беременных на развитие асфиксии новорожденных на основании данных
Родильного дома МБУЗ ГКБ №6 города Челябинск.
Материалы и методы. В работе использованы данные журнала «Учет
новорожденных» за 2017 год Родильного дома МБУЗ ГКБ №6 города
Челябинск. В данном журнале зарегистрировано 408 родов с патологией.
Среди них 301 случай рождения с асфиксией. В нашей работе исследовались
301 женщина в возрасте от 15 до 44 лет. Мы изучили диагнозы беременных
при поступлении, их акушерско-гинекологический анамнез, характер родов, а
также степень тяжести асфиксии новорожденных.
Результаты и их обсуждение. Рождавшиеся дети имели среднюю
степень тяжести асфиксии – 295 новорожденных (98%), а также 6 имели
асфиксию тяжелой степени тяжести – 6 новорожденных (2%).
Половое соотношение новорожденных было примерно одинаковым.
Родилось 145 девочек, что составило 48,17%, 156 мальчиков, что составило
51,83% от общего количества новорожденных. Большинство детей родились
доношенными и нормовесными. Доля доношенных детей составила 74,42%
(224 новорожденного), доля нормовесных – 82,6% (185 новорожденных).
При изучении диагнозов беременных при поступлении, было выяснено,
что
лидирующее
положение
занимает
наличие
хронической
фетоплацентарной недостаточности, хронической гипоксии плода (26%), на
втором месте по частоте встречаемости – анемии (24,9%), на третьем месте –
преждевременное излитие околоплодных вод (24,25%). Также встречались:
нарушение гемостаза (17,61%), миопия (16,94%), гестационный СД (13,29%),
хронический гастрит (12,62%), ожирение (9,97%), отеки беременных (9,63%),
варикозная болезнь (8,97%), хроническая внутриматочная инфекция (8,64%),
ОРСТ (обще равномерно суженный таз) (7,97%), гепатит (В, С, 7,97%),
гестационная АГ (6,98%), острая гипоксия плода (6,64%), многоводие (6,64%),
гипотиреоз (5,98%), гипертоническая болезнь (5,32%), дисбиоз влагалища
(5,32%). Единичные случаи: пролапс митрального клапана, маловодие,
ВИЧ(вирус иммунодефицита человека) , миома матки, кандидоз, узловой зоб,
эутиреоз, остеохондроз, хорионамнионит, бессимптомная бактериурия,
аномалии развития полового аппарата, ЖКБ(желчекаменная болезнь),
беременность
после
ЭКО(Экстракорпоральное
Оплодотворение),
мезотимпанит, гестационный пиелонефрит, хронический холецистит,
бронхиальная астма, хронический панкреатит, синдром Жильбера,
бактериальный вагиноз, псориаз, ХГН(хронический гломерулонефрит),
микоплазмоз, уреаплазмоз, токсоплазмоз, симфизит, туберкулез, эпилепсия,
наркомания, курение, 1 беременная не наблюдалась.
Можно предполагать, что наличие такой патологии как хроническая
фетоплацентарная недостаточность, гипоксия плода, патология крови,
преждевременное излитие околоплодных вод способствуют развитию
асфиксии. Дети с асфиксией чаще встречались у перворожавших женщин –
144 женщины (47,84%). Это может быть связано с неопытностью беременной,
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недостаточной подготовкой к родам, неадекватным поведением в родах, что
влияет на состояние новорожденного.
Анализируя характер родов, было обнаружено, что наиболее часто
встречались своевременные оперативные роды – 131 беременная (43,5%),
своевременные естественные роды – 80 беременных (26,6%). Также были
преждевременные оперативные роды – 43 беременных (14,3%),
преждевременные роды – 25 беременных (8,3%), своевременные быстрые
роды – 9 беременных (3%), преждевременные быстрые роды – 7 беременных
(2,3%), своевременные стремительные роды – 4 беременные (1,3%), очень
ранние преждевременные оперативные роды – 2 беременные (0,7%).
Следовательно, если беременная родоразрешается оперативным путем,
причем своевременно, есть риск возникновения асфиксии новорожденного.
Наличие у женщин отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза
имело место только у 95 женщин (31,56%). Следовательно ОАГА не влияет на
возникновение асфиксии. Ровно как и преэклампсия, которая у 23 беременных
(21 средней степени тяжести – 6,98%, 2 – тяжелой степени – 0,66%).
Большинство новорожденных были в головном предлежании на момент
родов – 277 новорожденных (92,03%). Также были задний вид затылочного
предлежания – 20 случаев (6,65%), смешанное ягодичное – 2 случая (0,66%),
ножное – 2 случая (0,66%). Следовательно, вид предлежания не влияет на
развитие асфиксии.
Заключение. Наше исследование подтверждает тот факт, что состояние
здоровья беременной женщины может повлиять и влияет на развитие
асфиксии новорожденного.
Согласно полученным данным в ходе исследования, первоочередное
значение имеет диагностика и лечение хронической фетоплацентарной
недостаточности. Это может быть достигнуто такими диагностическими
процедурами, как: эхография (“биофизический профиль” по Manning’у или в
модификации Vintzileos’а, фетометрия, исследование плаценты, в частности
определение степени зрелости по Grannum’у), кардиотокография (системы
балльных оценок Фишера, Кребса, Савельевой или компьютерная оценка
данных по Демидову, Redman & Dowes) допплеровская флоуметрия в сосудах
системы “мать-плацента-плод”, цитология, амниоскопия, гормональные
методы. Весьма важными представляется диагностика и лечение таких
состояний как анемия, а также своевременная диагностика и адекватная
акушерская тактика при преждевременном излитии околоплодных вод. Для
женщин, у которых предстоящие роды будут впервые, необходимо регулярно
посещать акушера-гинеколога.[2, с.136.]
Для профилактики нежелательных состояний необходимо регулярное
посещение акушера-гинеколога (1 раз в месяц в 1-м триместре, 1 раз в 2-3
недели во 2-м триместре и 1 раз в 7-10 дней в 3-м триместре). Своевременная
постановка на учет беременной в женской консультации (до 12 недели
беременности). Планирование беременности и своевременная подготовка к
ней (выявление и лечение хронических и гинекологических заболеваний до
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наступления беременности). Своевременное выявление и лечение осложнений
течения беременности (фетоплацентарной недостаточности, внутриутробной
гипоксии плода, гестоза и т.д.). Правильный образ жизни беременной
женщины: режим дня, прогулки, прием витаминно-минеральных комплексов,
сохранение внутреннего спокойствия, регулярные занятия гимнастикой для
беременных и конечно же отказ от вредных привычек, таких как алкоголь и
курение. [4, с.136.]
В настоящее время число новорожденных с асфиксией встречается все чаще и
это является значимой проблемой в акушерстве и педиатрии как в нашей
стране, так и в городе Челябинске. На сегодняшний день эта проблема остается
актуальной.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Агаева З.А. Ультразвуковая диагностика нарушений мозгового
кровообращения в раннем неонатальном периоде при асфиксии
новорожденных / З.А. Агаева // Кубанский научный медицинский вестник. 2017. - №4. – С. 7-12.
2. Быстрицкая Т.С. Плацентарная недостаточность / Т.С. Быстрицкая, М.Т.
Луценко, Д.С. Лысяк, В.П. Колосов // Дальневосточный научный центр
физиологии и патологии дыхания СО РАМН. - 2016. - 136 с.
3.Коробка О.В Основные эпидемиологические тренды частоты асфиксии
среди доношенных новорожденных 2004-2014 гг. / О. В. Коробка, Е. Б.
Козакевич, Н. С. Артемова // Медицинские новости. – 2016. - №6. – С. 65-68.
4. Раскуратова Ю. В. Акушерская клиника. Часть I. Физиологическое
акушерство: Учебное пособие для студентов / Ю.В. Раскуратова. - Тверь: РИЦ
ТГМА, 2010. - 136 с.
5.Шабалов Н.П. Неонатология: учеб. пособие: в 2 т. / Н.П. Шабалов. - 6-е изд.,
испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Т. 1. – С. 288-324.
УДК 37.014.53
Огородов Д.А., магистр,
Начальник Молодежного инновационного центра
НИУ МИЭТ
Россия, г. Москва
ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СПОРТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматривается функционирование спортивных
организаций в сфере студенческой жизни, а также их влияние на
саморазвитие обучающегося. Делается вывод о том, что самой эффективной
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формой взаимодействия спортивной организации и студенческого
сообщества является некоммерческий сектор.
Ключевые слова: спорт, студенческий спорт, абитуриенты,
некоммерческие организации, студенческие спортивные соревнования.
Annotation. The article deals with the functioning of sports organizations in
the field of student life, as well as their impact on the student's self-development. It
is concluded that the non-commercial sector is the most effective form of interaction
between a sports organization and the student community.
Keywords: sport, student sport, applicants, non-profit organizations, student
sporting events.
Начиная с XIX Олимпийских игр 1968 г. в Мехико в составе сборной
команды СССР было 45-48% студентов, которые, безусловно, вносили
огромный̆ вклад в победы олимпийцев.28
В настоящее время спорт представляет из себя сложноорганизованную
систему, в которой выделяют спорт высших достижений и массовый спорт.
Спорт высших достижений представляет из себя профессиональной
вид деятельности, в то время как массовый спорт направлен на оздоровление
населения.
Период обучения будущих специалистов в вузе практически совпадает
с периодом достижения наивысших спортивных результатов в избранном
виде спорта.
На студенческой Универсиаде в Казани бывший министр спорта России
В.Л. Мутко поставил приоритетные цели и задачи в области студенческого
спорта: «Студенческий спорт в России должен стать базой, основой для
спорта высших достижений и профессионального спорта страны. Вопрос
обеспечения подготовки национальных и студенческих сборных команд
страны является актуальным и требующим своего решения на местах».
При окончании школы перед абитуриентами-спортсменами стоит
непростой выбор: продолжить профессионально заниматься спортом или
получить качественное, фундаментальное образование. Совмещать данные
два направления получается с трудом, так как неизбежно происходит
перекос в ту или иную сторону, что негативно сказывается на результатах.
Поступив в университет, новоиспеченные студенты не теряют желания и
оптимизма стать профессиональными спортсменами и прикладывают к
этому все свои силы и, главное, тратят большую часть своего времени. Изза постоянных тренировок и игр у них не получается посещать учебные
занятия в том объеме, который указан в их учебном плане, что негативно
сказывается на получении и усвоении знаний в университете.
Современная
система
организации
физкультурно-спортивной
направленности в России выстроена таким образом, что после окончания
спортивной школы ее выпускники или продолжают свою профессиональную
деятельность в высших лигах или заканчивают выступление на
28

Орлова В.В., Халалеева О.Е. Студенческий спорт как фактор подготовки спортсменов высших достижений.
Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). Красноярск. 2015. с. 140-163.
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профессиональном уровне. За рубежом, в частности, в Америке существует
промежуточная структура между спортивной школой и спортом высших
достижений. Национальная университетская спортивная ассоциация
(NCAA), в которую входят 1281 различная организация, организующая
спортивные соревнования в колледжах и университетах США и Канады. В
рамках NCAA проходят чемпионаты по таким видам спорта как:
академическая гребля (женская), американский футбол; баскетбол; бейсбол;
бокс; боулинг (женский); волейбол; гимнастика; гольф; лакросс; легкая
атлетика; легкоатлетический кросс; лыжный спорт; плавание и прыжки в
воду; софтбол; стрелковый спорт; теннис; фехтование; футбол; хоккей;
хоккей на траве 29
Таким образом, студенты имеет возможность обучаться в
университете, получать качественное образование, а также продолжают
выступать за университет с дальнейшей возможностью перехода в
профессиональные команды.
В России к такой системе начинают постепенно приходить и основную
роль здесь играют физкультурно-спортивные НКО, которые участвуют в
организации работы по развитию физической культуры и спорта среди
молодежи, создают условия для охраны и укрепления здоровья студентов и
других участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных
мероприятиях лиц, обеспечивают спортсменам и тренерам необходимые
условия для реализации своих спортивных возможностей, а также иным
образом содействуют этим лицам в достижении высоких спортивных
результатов.
Основным организатором студенческий спортивных соревнований
является
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«РОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ».
Она
объединяет 64 региональных отделения в 8 федеральных округах РФ. РССС
образован в 1993 году по инициативе Минобразования России, Госкомспорта
России и Олимпийского комитета России. РССС является главной
структурой единицей студенческого спорта, которая объединяет все вузы.
Данная организация является связующим звеном между вузами,
ассоциациями (НКО), а также сама проводит спортивные чемпионаты среди
студентов по следующим видам спорта: игровые виды спорта;
единоборства; прикладные виды спорта; силовые виды спорта; легкая
атлетика; водные виды спорта; гимнастика, аэробика, танцы; полиатлон,
ориентирование, туризм; зимние виды спорта; ГТО; универсиада30.
Из-за большого количества видов спорта и вузов участниц, РССС не в
состоянии своими силами организовывать и провести все спортивные
мероприятия.
Поэтому
социально-ориентированные
физкультурноспортивные некоммерческие организации взяли на себя функции проведения
одного или нескольких спортивных мероприятий, с целью не дублировать уже
29
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Источник http://www.ncaa.org (дата обращения 20.11.2018)
Источник http://studsport.ru (дата обращения 20.11.2018)
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имеющиеся. Таким образом произошло разделение основных видов спорта
между спортивными НКО, что положительно сказывается на качестве
организации и проведении чемпионатов.
Данные организации работают как напрямую с вузами, проводя
студенческие мероприятия, так и через федерации и Российский
студенческий спортивный союз. Основными источниками финансирования
для организации студенческих мероприятий являются совместные заявки
университетов с НКО на конкурс ПРДСО (развития деятельности
студенческих объединений), президентские гранты, а также субсидии
федераций и правительства.
По итогам выступления студенческих команд по всем видам спорта вся
информация собирается в РССС и после формируется рейтинг вузов по
спортивной составляющей.
Главное отличие от зарубежных структур и основная проблема
взаимодействия вузов, социальных НКО и профессиональных лиг заключается
в том, что имеющая структура не позволяет студентам-спортсменам
профессионально заниматься спортом и по окончании учебы перейти в
профессиональные лиги.
Ниже приведены 3 спортивные некоммерческих организации, которые
занимаются проведением соревнований среди студентов в России:
Некоммерческая организация «Ассоциация студенческого баскетбола»
(АСБ).
Ассоциация студенческого баскетбола была основана в 2007 году. АСБ
– крупнейшая студенческая спортивная лига в Европе и вторая в мире. Она
уступает только NCAA (США, 1 700 команд), опережает NJCAA (США, 750),
CUBA (Китай, 617), NAIA (США, 450), PCCL (Филиппины, 250), CCAA
(Канада, 170), RCBL (Индия, 160) и AJB (Япония, 80).
Чемпионат АСБ включен в единый календарный план физкультурномассовых мероприятий Министерства спорта Российской Федерации и
сводный календарный план мероприятий Министерства образования и науки
Российской Федерации. 31
В таблице 1 показаны примеры перехода студентов-спортсменов из
студенческой лиги АСБ в профессиональные.
Таблица 1. Трансфер игроков.
ФИО
Вуз
Дмитрий Узинский

БГПУ (Благовещенск)

Никита Иванов

СФУ (Красноярск)

31 Источник http://pro100basket.ru (дата обращения 20.11.2018)
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Профессиональная
команда
«Спартак-Приморье»
(Приморский
край),
Суперлига
«Красные
Крылья»
(Самара), Единая лига
ВТБ

Станислав Сарафанкин ПГУАС (Пенза)
Евгений Кусакин
Анатолий Кнейб

«Союз»
(Заречный),
Высшая лига
СГСХА (Кинель)
«Самара-СГЭУ»
(Самара), Суперлига
УралГУФК (Челябинск) «Динамо-Ставрополь»
(Ставрополь), Высшая
лига

Некоммерческое партнерство «Национальная студенческая футбольная
лига».
Национальная студенческая футбольная лига (НСФЛ) учреждена
Российским футбольным союзом в 2011 г. Главная цель НСФЛ – сделать
студенческий футбол явлением массовым и организованным на высоком
профессиональном уровне. Он должен стать не только одним из ключевых
звеньев пропаганды здорового образа жизни, но также и важным этапом
подготовки спортивного резерва, решать двуединую задачу в соответствии
с современными тенденциями и мировым опытом. [5]
Первым выходцем НСФЛ стал Селихов Александр, выпускник
Орловского государственного университета. После игры с тульским
"Арсеналом" был замечен скаутами московского «Спартака» и приглашён в
команду в 2006 году. После него еще два студента-спортсмена сумели
пробиться в профессиональные лиги: Андрей Батютин и Николай
Комличенко.
Московская студенческая хоккейная лига (МСХЛ).
Московская Студенческая Хоккейная Лига основана 26 августа 2010
года студентами МИЭТ и МАТИ. Это первая полноценная студенческая
хоккейная лига в России. Принципиальное отличие от других существующих в
России - её автономность. В столице действует полноценный студенческий
чемпионат, где соревнуются сильнейшие вузы Москвы. [6]
В сезоне 2017/18 в чемпионате приняло участие 29 студенческих
команд. На данный период существования чемпионата нет прецедентов,
когда студент-спортсмен после окончания вуза из студенческой лиги
переходил в профессиональную. Шагом в сторону развития в данном
направлении стал выставочный матч между сборной Московской
студенческой хоккейной лиги (МСХЛ) и возрожденным клубом «Крылья
советов». Данная игра показала, что студенты-спортсмены могут на равных
соперничать с профессионалами и необходимо выстраивать связи между
лигой и профессиональными клубами для поиска и талантливой молодежи.
Спортивный потенциал студенческой молодежи настолько высок, что,
по существу, может при правильном выстроенном взаимодействии всех
организационных структур выйти на уровень зарубежных аналогов и
профессиональных лиг России. Не подлежит сомнению факт, что для
545

достижения наивысших результатов в данном направлении необходимо
акцентировать внимание на взаимодействие вузов, спортивных НКО и
профессиональных лиг.
Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать:
1.
За последние годы наметилась некоторая позитивная динамика
взаимодействия между вузами и спортивными НКО, что положительно
сказывается на уровне проведения спортивных мероприятий и количестве
участников.
2.
Нет четкой выстроенной связи между вузами, ассоциациями и
профессиональными лигами, что делает крайне затруднительным переход
студентов-спортсменов из студенческой лиги в профессиональные в
краткосрочном периоде.
3.
Не востребованность огромного потенциала студентов вузов как
спортсменов высших достижений.
4.
Спортивные НКО проделывают большую работу по созданию
условий для развития студенческого спорта и в долгосрочной перспективе,
при поддержке правительства, спортивных лиг и федераций, возможно
создание единой системы, при которой студенты-спортсмены смогут
продолжать профессиональную карьеру по окончании высшего учебного
заведения.
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ВЛИЯНИЕ ТРАКТАТА «ГОСУДАРЬ» НИККОЛО МАКИВЕЛЛИ
НА СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО
Аннотация. Данной статья посвящена трактата Никколо Макиавелли
«Государь». Изучить качества, которыми должен обладать идеальный
руководитель. Изучить личность, взгляды на общества, цели, которые
преследует глава государства. Как должна строиться его политика и его
отношение к народу. Проанализировать влияние данного произведения на
современный мир и изучить мнения ученых по этому вопросу.
Ключевые слова: Макиавелли, макиавеллизм, идеальный правитель,
власть, тирания, государство, общество.
Произведение выдающегося философа Николы Макиавелли «Государь»
является выдающимся и в наши дни. Несмотря на актуальность данной
работы, ученые не приходят к общему мнению в актуальности проблем и пути
их решения, запрашиваемые в этом трактате. Между учеными и обычными
людьми, которые ознакомились с данным произведением возникают
разногласия. Мысль, которая прослеживается в трактате, трудно понять и
осмыслить. Никколо Макиавелли написал «Государь» на мой взгляд, как
руководство для правителя, который хочет контролировать и руководить
народом с помощью своей силы и власти, добиться своей поставленной цели
любым путем и методом.
Исходя из этого, целью данной статьи является выявления плюсов и
минусов трактата «Государь» и его влияние на современный мир.
В «Государе», как по мне, прослеживается образ правителя, который
любыми способами хочет удержать власть в своих руках. Правитель готов
прибегнуть к обмену, хитрости, страху, жестокости лишь бы достичь своей
цели. И если тщательно изучить данное произведение, то действительно
можно заметить советы и инструкцию для государя. Государь не должен
выполнять все то, чего от него требует народ, потому что для достойного
руководства странной иногда стоит идти на обман, хитрость и жестокость,
следует идти против народа. Если государь мудрый, то он не будет верен свои
обещаниям, если они каким-то образом негативно повлияют на его интересы.
Государь должен забывать про доброту, если хочет сохранить власть в своих
руках.
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В своем трактате, Николо Макиавелли пишет какими методами
удержать власть, как следует обращаться с врагами и союзниками, какие
должны быть войска и как выстраивать армию. Следовательно, данное
произведение является инструкцией по монархической власти.
Власть в трактате рассматривается только поверхностно, Макиавелли не
заостряет внимание на другой власти, кроме той, которая сосредоточена в
руках государя. Так же Никого Макиавелли говорит, что власть невозможно
удержать без народа. Народ примет любую точку зрения правителя, лишь бы
его не угнетали.
В наше время, чтобы подчеркнуть аморальное поведение правителя или
какого-то другого политика, цитирует высказывания Николы Макиавелли,
которые по своей природе являются жестокими: «Цель оправдывает
средства», а также «Победителей не судят». Такими правителями в прошлом
являлись: Гитлер, Хорти, Ельцин. И таких людей, которые придерживаются
этих принципов достаточно много, и они характеризуются как макиавеллисты,
то есть что-то жестокое, безнравственное.
Данное понятие появилось для характеристики политики, которые
основываются на жестокости.
Но почему все же взгляды Никого Макиавелли до сих пор находят
отражение в нашем современном мире? По моему мнению, это происходит в
результате того, что за пятьсот лет произошло мало изменений в политической
сфере цивилизации. Даже наоборот, большинство событий, которые
происходили в мире находили отражение в данном произведении.
Что лучше для государя: когда его боготворят или же когда его боятся?
Обычно, любовь совсем не уживается со страхом, поэтому для правителя
будет эффективней выбрать страх. Пока ты к людям относишься со всей
душой, с добротой они открыты для тебя, но в момент, когда ты начинаешь в
аних нуждаться, люди сразу же отвернутся от тебя.
И если государь не предпримет никаких мер, то он может потерять свою
власть. Дружбу народа, которую он покупал за деньги невозможно удержать в
тяжелое для государства время.
Для нас государь, который обладает такими качествами считается
негативным, злонравным, отрицательным, но Макиавелли оправдывает такое
поведение, только в тех случаях, когда государю угрожало лишение свободы.
По мнению Макиавелли, неразумно было придерживаться морали. Если ты
собираешься всегда быть добрым, то тебе придется столкнуться со многими
бедрами.
Ошибочно считать, что Никколо Макиавелли поддерживал теранию. Он
давал определение тирании, как правление в собственных и корыстных целях.
Такую политику он презирал. Макиавелли считал, что если возникает
конфликт между личностью и государством, то только в этом случае следует
обратить внимание на интерес государства. Следовательно, в некоторых
ситуациях цель диктует средства.
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Макиавелли не был безнравственным, как считали многие. Он просто
считал, что построение отношений в обществе были непрактичными. Никколо
Макиавелли описывал в своем трактате ту власть, которая его окружала.
Использовать и применять мысли Макиавелли на практике – это выбор
каждого человека. Но изучить это произведение необходимо каждому для
того, чтобы понимать, когда на нас воздействуют и как пытаются нами
управлять.
Из-за того, что произведение «Государь» Никколо Макиавелли
подвергся негативной оценки ученых и людей, появилось понятие
«макиавеллизм». Данное понятие обозначает борьбу за власть любой ценой.
Для многих ученых, макиавеллизм является деградацией общественных
нравов. Цитата из трактата «Государь»: «Цель оправдывает средства» не
должна становится девизом политиков и иных людей, которые занимают
руководящую должность. Если они будут придерживаться данного
высказывания, то самого общества не станет. Будут лишь тираны и
подчиненные.
Макиавеллизм присутствует в трудах ученых, философов, как способ
управления людьми, их мнениями, взглядами на окружающий мир. Знаков
В.В. в своих трудах считал, что макиавеллизм является неотъемлемой частью
эгоистов, в некоторых случаях даже социопатов.
Таким образом, можно сделать вывод, что изучение трактата Никколо
Макиавелли «Государь» необходимо, но только не как инструкция к
действию. Следует понимать, что прошло несколько сотен лет и способы,
применяемые ранее, уже утратили свою значимость и силы. В современном
мире, люди считаются более цивилизованными, и для достижения своих целей
им необязательно устраивать войну и превращаться в тиранов.
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Издревле, труд являлся фундаментом существования человека.
Выходит, что организм человека формируется под влиянием физического
труда. Физические нагрузки способствовали адаптации организма человека к
тяжёлым потребностям существования. Данная тема исследования является
актуальной, так как с появлением роботов и автомобилей, человек стал терять
свою физическую активность. Необходимо показать, что физические нагрузки
оказывают сугубо положительно влияние на организм человека и его
жизнедеятельность.
Возникает логичный вопрос: для чего нужны физические нагрузки
современному человеку? Научно доказано, что человек, находясь долгое
время без физических нагрузок, чувствует слабость, истощение, его органы
становится изношенными и нетрудоспособными. Например, находясь долгое
время в космосе, космонавты не могут ни ходить, ни двигаться. Это связано,
как раз, с тем, что у них продолжительное время отсутствовала физическая
нагрузка. А именно, нервно-мышечный аппарат, который обеспечивает
вертикальное положение тела и двигательную активность, теряет свои
функции. Также, из-за гиподинамии, влияющей на сердечно - сосудистую и
дыхательную системы, нарушается обмен веществ. Не стоит забывать, что
также снижается иммунитет, увеличивается риск инфекционных или
простудных заболеваний. [1, с.420]
Известно, что под действием физических нагрузок:

Активизируется деятельность всех систем организма;
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Улучшается работа опорно-двигательного аппарата;

Улучшается работа сердечно-сосудистой системы;

Формируется общая выносливость;

Снижается вес;

Поднимается иммунитет;

Укрепляется нервная система

Улучшается состав крови.
Чтобы полно разобрать в данном вопросе, следует рассмотреть влияние
конкретных направленностей физических нагрузок на организм человека.
Выделяют три больших группы нагрузок:

Аэробные;

Силовые;

Упражнения на растяжку.
На работу дыхательной и сердечно-сосудистой системы благоприятно
воздействуют аэробные нагрузки. К ним относятся упражнения, которые
выполняют на протяжении длительного времени и регулярно. Аэробной
нагрузкой можно назвать: ходьбу, бег, плавание, греблю и другие упражнения
циклического характера. Эти упражнения помогают человеку усвоить
кислород, увеличивают промежуток капиллярного русла, прочность и
эластичность сосудов. В связи с этими изменениями, работа сердца становится
экономичной, уменьшается риск появления заболеваний. Также, аэробные
нагрузки способствуют выработке эндорфинов, а значит, повышают
настроение. [3, с.121]
Благодаря силовым нагрузкам укрепляется опорно-двигательный
аппарат. У человека формируется мышечный корсет, который способствует
формированию здоровой осанки, создающей благоприятные условия для
работы внутренних органов. Замедляется процесс старения организма.
Упражнения, направленные на растягивание, помогают сохранить
гибкость, и эластичность мышц и связок, что способствует защите от травм
опорно-двигательный аппарат. Помимо этого, процедуры на растяжку и
гибкость считаются хорошим методом возобновления, после физических
нагрузок. Растягивая мышцы, мы даем сильный поток импульсов к отделу
головного мозга, который отвечает за данную группу мышц, и активизируем
ответный импульс, нацеленный на возобновление трудоспособности. Поэтому
же принципу действует и в случае растягивания и скручивания позвоночника.
Как известно, с позвоночника отходят нервные рецепторы почти на все
внутренние органы, и процедуры на растягивание и скручивание
позвоночника способствует нормализации деятельности организма в целом.
Таким образом, чтобы физические упражнения на организм повлияли
только с хорошей стороны, необходимо при занятиях соблюдать некоторые
правила. Очень важно следить за состоянием здоровья, чтобы не причинить
вреда. Если имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой, то
противопоказаны силовые упражнения, так как они могут привести к
ухудшению работы сердца. Не рекомендуется заниматься спортом сразу после
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болезни. Необходимо выдержать какой-то срок, чтобы организм
восстановился, только тогда вы получите пользу от физических упражнений.
[2, с.141]
Роль физических нагрузок для организма человека переоценить трудно.
Их влияние на качество и продолжительность существования настолько
огромно, что можно уверенно говорить про их необходимость. Очень приятно
констатировать факт, что процент людей, которые это осознают и понимают,
каждый день увеличивается, о чём свидетельствует увеличивающийся интерес
к занятиям спортом и активному отдыху.
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Сельскохозяйственный банк- Agrobanco, запустил проект Banco Verde
для содействия устойчивому использованию ресурсов и сохранению
окружающей среды. Banco Verde способствует развитию мелких и средних
сельскохозяйственных производителей. При этом он управляет экологическим
и социальным риском своих кредитов. Запуск Banco Verde был проведен
климатическим департаментом при министерстве окружающей с участием
муниципалитета Сантьяго-де-Сурко.
Для продвижения стратегии Agrobanco получил кредит в размере 50
миллионов евро от Французского агентства развития (ADF) и еще один
безвозвратный кредит на 5 миллионов евро. 32 Половина из этих средств будет
инвестирована в реализацию международных консультаций и внедрение
Системы управления экологическими и социальными рисками (SARAS).

Unión Europea, Francia y Perú juntos por una agricultura
sostenibleURL:https://eeas.europa.eu/delegations/peru_es/28913/Uni%C3%B3n%20Europea,%20Francia%20y%
32
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Другая половина позволит производителям предоставлять «зеленые»
инвестиционные стимулы.
Говоря о цифрах, 13% кредитов Agrobanco, предоставленных
производителям био-бананов, были перенаправлены в результате воздействия
на культивирование прибрежного явления Ниньо. 80% уже получили
страховую выплату за природную катастрофу. Остаток будут выплачен со
временем.33
Хотелось бы перечислить преимущества этого проекта, например, для
производителей -это высокая производительность, повышение эффективности
использования природных ресурсов для улучшения качества жизни и доступ к
новым рынкам с более высокими ценами. Для окружающей среды- качество
почвы и воды улучшается, сохраняется биоразнообразие, уменьшается
углеродное воздействие и увеличивается вклад сельскохозяйственного
сектора в национальные взносы.
Agrobanco поставил перед собой цель на 2019 год, увеличить «зеленый»
портфель, финансируя проекты в области сельского хозяйства и олесения,
ориентированные на климат, с 9% в настоящее время до 20%, что будет
способствовать не только развитию устойчивого сельского хозяйства, но и
участию в сокращении выбросов парниковых газов. Предполагается, что этот
проект может быть полезен 5 тысячам перуанским производителям. 34
5 финансовых инструментов способствует развитию Bancoverde,
которые позволяют Agrobanco предоставлять кредиты, способствующие
устойчивости, а именно система управления экологическими и социальными
рисками - SARAS, матрица оценки состояния окружающей среды - MSA,
система мониторинга, отчетности и верификации - MRV, Geo приложение
Bancoverde и Agrobanco экологической кредитной политики.
Система управления экологическими и социальными рисками САРАСэто фильтр для приема кредитов на сумму более 100 тысяч долларов и сроком
более 2 лет, исходя из экологических и социальных рисков каждого
предложения.
Матрица экологических показателей MSA - это программное
обеспечение для выбора зеленых кредитов на основе параметров почвы, воды,
загрязнителей, климата и биоразнообразия.
Система мониторинга, отчетности и верификации - MRV
• Это система, которая количественно оценивает положительное
воздействие предоставленных кредитов на окружающую среду. Кроме того,
это облегчает мониторинг экологических и социальных показателей каждого
кредита, обеспечивая устойчивость урожая.
• Их результаты могут внести вклад в национальный вклад
сельскохозяйственного сектора перед лицом изменения климата.

Agrobanco alista colocación de créditos "verdes" por US$86 millones hacia el 2019 [Recurso electrónico]. URL:
https://elcomercio.pe/economia/peru/agrobanco-alista-colocacion-creditos-verdes-us-86-1-2019-436025
34 Agrobanco lanza “Proyecto Banco Verde” destinado a proyectos sostenibles [Recurso electrónico]. URL:
https://agronegociosperu.org/2017/06/28/agrobanco-lanza-proyecto-banco-verde-destinado-a-proyectos-sostenibles/
33
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Сельскохозяйственная кредитная политика Агробанко - это протокол,
который определяет виды деятельности, которые не должны финансироваться
из-за их воздействия на окружающую среду, например, вырубка лесов.
Приложение Geo Banco Verde- это программное обеспечение для
мобильных устройств, которое избегает финансирования недавно
вырубленных лесов или расположенных в охраняемых районах, путем
соединения баз данных о географических привязках каждого кредитного
приложения с платформой MINAM Geobosques.
Также отметим, что применяются экоэффективные практики в офисах
банка:
Развитие экоэффективных практик в оперативном управлении банком и его
должностными лицами.
Разработка и продвижение экоэффективных процессов с поставщиками
учреждения.
Измерение углеродного следа (количество CO2, выделяемого банком при
выполнении своих функций)
Измерение выбросов, таким образом происходит управление их
уменьшением.
Для России данный опыт применим, но только при условии наличия
инвесторов для этого проекта. Но, к сожалению, в российских реалиях из-за
разного экономического уровня регионов, повсеместная реализация проекта
невозможна.
Вышеперечисленная информация указывает на вывод о том, что почти
все проекты «зеленой» экономики очень полезны для окружающей среды по
этой причине, я думаю, что и этот проект имеет положительное влияние. В
принципе, мы должны производить и потреблять товары таким образом, чтобы
оптимизировать использование всех задействованных ресурсов. Если мы это
сделаем, мы создадим производственные системы, которые будут снижать
уровень отходов и производить больше при меньшем количестве ресурсов.
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Аннотация: Многообразие ситуаций, решений совершенствования
инфраструктуры предприятия, компании нефтегазовой сферы
–
многогранное. Крупные предприятия, компании, чувствительные к рыночным
«всплескам», должны приспосабливаться к задачам не только
государственным, бизнеса, но и клиентов. Не только по комфорту,
доходности, но и производительности, экономичности, инвестиционной
привлекательности, ориентацией на стремящихся к качеству жизни
клиентов.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, IT-безопасность, прогноз
рисков, инфраструктура.
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В инфраструктуре предприятия нефтегазовой сферы важно снижение
рисков всех типов.
Добыча, производство, логистика и маркетинг современных
нефтегазовых предприятий невозможны без эффективного управления,
учитывающего ключевые риски, например, ведущим к убыткам из-за
неадекватности (непрофессионализма персонала) внутрикорпоративных
процессов. Требующего самостоятельного рассмотрения, специального
инструментария, моделей.
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Предприятия, компании начали работать с риск-менеджментом,
регулированием потенциально возможного ущерба, когда столкнулись с
угрозами устойчивости, ростом уязвимости, сложности мошеннических и
коррупционных схем, IT-угрозами.
Кредитный риск ассоциируют с ростом прибыльности компании.
Продуманная стратегия упорядоченного управления им все же необходима,
она поможет уйти от убытков, повысить устойчивость, реагировать
оперативно, динамично на клиентские потребности, задачи.
IT-риски, типы, источники, предупреждение. Риск – угроза, вызванная
уязвимостью, последствиями атаки, снижаемая уменьшением факторов
опасности. Управлять риском – сокращать расходы, устраняя (снижая)
возможный ущерб. Соглашение «Базель-2» требует анализа потенциальных
риск-событий основных типов:

мошенничество (внутреннее – обман, воровство и др., внешнее –
атака, взлом и др.);

нарушение установленного порядка (правил работы и др.);

нарушение правил работы с продукцией, информацией
(инсайдерство, нарушения конфиденциальности, отмывание и др.);

риски производства (повреждение, вскрытие и др.);

риски непрерывности, оперативности, деловой активности систем
(оборудование, ПО, ИКТ и др.);

потеря управления этапа (этапов) жизненного цикла
(документация, администрирование и др.).
Предприятия, компании обязаны прогнозировать, предупреждать
операционный риск, собирая и анализируя данные, отчетность, а также
улучшая инфраструктуру, превращая ее в устойчивую, надежную среду [1].
Важно переходить от тактики расчета ущерба при восстановлении системы
после IT-сбоев к тактике минимизации угроз, их предупреждения,
профилактики.
Крупному,
насыщенному
технологически,
бизнес-процессами
предприятию необходима высокоинтегрированная инфраструктура, с
защищаемыми
данными
(приложениями),
их
восстановлением,
непрерывностью доступа пользователей с использованием рассредоточенных
ЦОД, как это, например, реализовано в Cisco-решении типа «ЦОД
непрерывного бизнеса». Это решение обеспечит связь «ушедших» от взлома
пользователей
Центра,
непрерывность
бизнеса,
реконфигурацию
инфраструктурных средств (например, на «горячую»-«холодную» площадки)
без нарушений выдерживаемого уровня сетевой безопасности. Инструменты
автоматического
IP-обнаружения,
уведомления
о
рисках
могут
сигнализировать персоналу (клиентам) об изменениях бизнес-процессов.
Безопасность цифровой экономики, цифрового бизнеса – безопасность
IT-доступа к системам, управлению потоками (клиентов, данных, ресурсов),
включая и экологию [2]. Включает безопасность физическую (контроль зон,
мониторинг и др.). Это единство «жесткой» (аппаратной), «гибкой»
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(программной) и «мягкой» (правила, принципы, протоколы) инфраструктур.
Это комплексная, единым центром управляемая, координируемая на всех
уровнях инфраструктура. В перспективе – «самозащищающаяся» адаптивная
инфраструктура, сеть (Self Defending Network) с сервисами безопасности,
процедурами, агентами идентификации (аутентификации), распределения
ответственности (полномочий), тренинга, обучения персонала и клиентов. В
реализации инфраструктуры используются процедуры искусственного
интеллекта (СИИ), высокопроизводительные сети, облачные вычисления.
Инфраструктура должна быть релевантной безопасности, системной
сложности [3] решаемых банком задач, поддерживаться портфелем
инфраструктурных, технологических решений.
Высокотехнологичные решения избавят от риск-ситуации (например,
транспортных неувязок), автоматически обновляя базы (добычи, клиентов,
поставщиков, транзакций и др.), определяя оптимизированную логистику,
сокращая издержки, увеличивая прибыль. Недостатки также есть: цена такого
решения, длительность внедрения, невозможность бизнес-процессы все
автоматизировать полностью, проблемы обучения персонала (партнеров), не
желающих (не готовых, не способных) переучиваться. Необходимо
организовать комфортные взаимоотношения с каждым клиентом, филиалом
компании (головной структуры), выстраивать такие отношения, которые
учитывают требования, привычки, опыт каждого клиента.
Для
предотвращения
IT-инфраструктурных
проблем
можно
активизировать фильтры, фильтрацию, файерволлы. Браузеры обеспечивают
контроль трафика, это подходит для документов, но с появлением новых
технологий, развития НЛП (нейролингвистического программирования),
соответствующих инструментов дело осложняется, это требует создание
новых, более современных IT-технологий, моделей [4].
Заключение. У России – наработанный опыт аутсорсинга ITбезопасности, благодаря выпуску более 200 тыс. квалифицированных ITспециалистов ежегодно. Многие работают в нефтегазовых компаниях.
Успешно конкурирует с лидерами – Индией, Китаем. Но слабы показатели по
инновационным НИОКР, полноте IT-инфраструктуры в регионах, еще пока
невысока господдержка IT-отрасли. Отстает и правовое обеспечение ITрешений. Идет рост конкуренции поставщиков, обеспечивающих
необходимое соотношение «цены-качества» IT-услуг в сфере нефти-газа,
перераспределяя позиций поставщиков готовых оптимизированных ITрешений.
В текущем году – больше стало атак на цепочки поставок (CRMсистемы), например, использующие при атаках эксплойты, нефайловые
средства, имитации, эксфильтрацию данных, методы социальной инженерии,
нейросистемы, внедрение «троянцев» в инструментальное, интерфейсное,
системное и даже мобильное ПО.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются административноправовые средства в борьбе с коррупцией в системе государственной службы.
Коррупция - одно из самых вредоносных явлений, которое ведет к нарушению
прав и свобод граждан, подрывает авторитет населения в отношении
власти, а так же разлагает институт гражданского общества в России.
Annotation: This article discusses the administrative and legal means in the
fight against corruption in the public service system. Corruption is one of the most
harmful phenomena, which leads to a violation of the rights and freedoms of citizens,
undermines the authority of the population in relation to power, and also corrupts
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Key words: corruption, bribery, corruption crimes, anti-corruption.
Актуальность темы исследования заключается в том, что коррупция в
современном государстве рассматривается как явление, наносящее вред
экономике страны, разрушающее механизм государства, а именно органы
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государственной власти, то есть коррупция является угрозой национальной
безопасности страны в целом и экономической безопасности в частности.
В настоящий момент коррупция как проблема в государственной
политике распространена по всему миру. В каждой стране ее уровень
неодинаков. Это зависит от комплекса мер, совокупности средств и приемов,
реализуемых при проведении политики противодействия коррупции.
Политика противодействия коррупции проводится на уровне всего
государства, его регионов, субъектов, а также на локальном уровне.
Противодействие коррупции осуществляется на основании: принципов,
выработанных
государством,
на
основе
правотворческой
и
правоприменительной деятельности.
Коррупция в системе государственной службы – это одна из глобальных
проблем современности, в значительной степени препятствующая реализации
социально-экономической и политической стратегии развития любой страны
и мешающих её эффективному поступательному развитию [4].
Явления коррупции входят в противоречия с нормами Конституции
Российской Федерации, в том числе ставят под сомнение роль государства в
служении интересам человека; гарантированности прав и свобод человека и
гражданина; равенства всех перед законом и т.д.
Масштабы коррупционных проявлений поражают воображение,
уровень хищений финансовых средств, «откатов», «взяток» и т.н.
«благодарностей» достигает миллионных сумм, в том числе в иностранной
валюте.
Коррупция - одно из наиболее древних преступлений, представляющее
собой преступление тяжкого характера. Стоит отметить, что проблема
коррупции является актуальной и по сегодняшний день, поэтому,
противодействие коррупции - неотъемлемый процесс обеспечения
национальной безопасности. Коррупция - сила, не только подрывающая устои
демократии в обществе, угрожающая национальной безопасности страны, но
и ставящая под сомнение дальнейшие перспективы развития экономической
сферы в России [3].
Борьба с коррупцией в системе государственной службы - приоритетная
задача в России. Для того, чтобы решить эту проблему, должен быть
реализован целый комплекс мероприятий. Наиболее эффективными
способами являются пожизненный запрет занимать должность на
государственной службе, создание органа, который будет осуществлять
контроль за деятельностью чиновников, проводить специальный отбор
кадров. Стоит отметить, что в первую очередь, борьба с коррупцией должна
укладываться в правосознании граждан как отрицательное явление, ведь если
бы не было предложения с их стороны, то не было бы спроса со стороны
чиновников.
Основным, центральным этапом в противодействии коррупции
считается этап выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и
расследования коррупционных правонарушений, то есть борьба с коррупцией.
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Непосредственная
борьба
с
коррупцией
осуществляется
правоохранительными органами в виде раскрытия и расследования
коррупционных правонарушений [2].
Выявление коррупционных правонарушений - это деятельность, а
именно совокупность действий, предпринятых для обнаружения проявления
того или иного проявления коррупции в виде коррупционного
правонарушения.
Основываясь на том, сколько преступлений было раскрыто и
расследовано правоохранительными органами в соответствующем периоде,
формируется статистическая отчетность. По различным показателям можно
определить насколько уменьшилось или увеличилось количество
коррупционных правонарушений, в связи с чем это произошло, провести
анализ эффективности деятельности правоохранительных органов и др. [5].
Таким образом, борьба с коррупцией является важным этапом
противодействия коррупции.
Третьим элементом системы противодействия коррупции считается
минимизация
и
(или)
ликвидация
последствий
коррупционных
правонарушений. Этот институт считается устоявшимся, но работа по его
совершенствованию ведется до сих пор. Совершенные коррупционные
правонарушения наносят огромный вред государству в целом, обществу,
конкретному физическому или юридическому лицу.
Противодействие коррупции необходимо осуществлять непрерывно,
ведь коррупция превратилась в привычку в жизни людей в правовом
государстве. Несмотря на имеющуюся актуальную законодательную базу, на
предпринимаемые административные, уголовные, организационные меры,
факты коррупции присутствуют в жизни общества и государства.
Однозначно можно заявить о том, что коррупция приводит к
деградации: государства, общества, каждого его члена. Вопрос встает о том,
как довести уже существующую систему противодействия коррупции до
автоматической ее реализации. Внести коррективы в нормы законодательства
о противодействии коррупции для оформления их однозначности.
Регламентировать деятельность, в которой государственный или
муниципальный служащий имеют дискреционные полномочия. Определить и
ликвидировать причины, условия, порождающие возможность совершения
коррупциогенных действий. Все эти шаги приведут к формированию
эффективного, а главное работающего в реальных условиях, противодействия
коррупции [1].
Государственная политика в сфере противодействия коррупции пока
еще фрагментарна. Причинами коррупции продолжают оставаться отсутствие
действенного механизма контроля за деятельностью государственных
чиновников и муниципальных служащих, несовершенство российского
законодательства и кризис морально-нравственных устоев общества.
Полагаем, что антикоррупционная государственная политика должна
иметь набор правовых, управленческих подзаконных актов, а также
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политических решений и действий, объединяемых в единую программу и
реализуемых в трех направлениях (нормотворчества, правоприменения и
правосознания). Реализация такой политики будет способствовать
противодействию коррупции и повышению эффективности борьбы с ней.
Подводя итог, нужно отметить, что борьба с коррупцией - задача не
только государства, но и граждан, ведь законы будут работать только тогда,
когда мы будем их исполнять. Коррупция как одно из самых социальнозначимых явлений для нашего общества превратилась в основное препятствие
для политического и экономического роста нашего государства. Коррупцию
следует признать социальным явлением, которое способствует нарушению не
только нравственных устоев общества, но и подрывает авторитет государства.
Таким образом, административно-правовые средства противодействия
коррупции в системе государственной службы весьма разнообразны и в той
или иной степени способствуют профилактике и пресечению коррупционных
правонарушений.
Законодателю
следует
развивать
комплекс
административно-правовых антикоррупционных мер и, безусловно,
учитывать практику зарубежных стран по борьбе с коррупцией, для создания
эффективной модели государственного управления в Российской Федерации.
Для совершенствования антикоррупционной политики государства следует
использовать международный опыт по противодействию коррупции. Это
позволит усилить не только меры ответственности при совершении
коррупционных преступлений, но и также позволит использовать более
широкие возможности государственного регулирования коррупции.
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основными категориями специалистов, анализ конкурентного окружения и,
на основании вышеперечисленных данных, сравнение с конкурентами в
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ANALYSIS OF THE ANTIBIOTIC MARKET AND ITS MAIN
COMPETITORS
Annotation: This article is about marketing research of the antibiotic market,
in order to obtain reliable information for analyzing the functioning of the Russian
oral antibiotics market, the prescription analysis of the main categories of
specialists, analysis of the competitive environment and, based on this data,
comparison with competitors in accordance with the logic of prescribing antibiotics
for respiratory segment.
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Стратегия продвижения фармацевтических товаров представляет собой
разработку методов стимулирования реализации товара. Для того, чтобы
продвижение было максимально эффективным и принесло для компании
ощутимый результат, необходимо провести маркетинговые исследования
фармацевтического рынка, а конкретнее, того сегмента в котором
фармацевтический продукт будет продаваться, затем разработать
маркетинговый план продвижения и предложить маркетинговые стратегии
продвижения товара.
Фармацевтический рынок многокомпонентен, он включает в себя
различные и сильно разнящиеся по механизмам своей деятельности сегменты,
такие как рынок безрецептурных препаратов, рынок розничных рецептурных
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препаратов, рынок госпитальных препаратов и рынок ДЛО. В каждом из этих
сегментов фигурируют лекарственные средства различного назначения, так
сегмент розничного рынка антибиотиков, имеет свою специфику и отличается
от рынка НПВС, или рынка препаратов для лечения астмы. Специфика эта
заключается в объемах рынка, практике назначений специалистами или
врачами общей практики, наличием или отсутствием прямых конкурентов
внутри одной молекулы (дженериков) или конкурирующих молекул
(насколько сильна разница в терапевтическом эффекте) и т.д.
Но так как фармацевтический рынок имеет огромное количество
сегментов, в данной работе мы остановимся на продвижении антибиотиков в
розничном сегменте, по нескольким причинам. Во-первых, антибиотики
относятся к лекарственным средствам и автоматически попадают под закон о
рекламе лекарственных средств, во-вторых, антибиотики являются
рецептурными препаратами, что делает механизм их продвижения
специфическим и отличным от продвижения фармацевтических товаров,
продающихся без рецепта, маркетинг которых схож с маркетингом в FMCG
категории. В-третьих, на примере продвижения антибиотиков в розничном
сегменте фармацевтического рынка можно показать наглядно, какие
механизмы используются для продвижения лекарственных средств на
фармацевтическом рынке.
Рынок антибиотиков является частью фармацевтического рынка, и
имеет ряд особенностей, как и любой крупный сегмент на этом рынке.
Особенностью фармацевтического рынка, которая в полной мере
распространяется на розничный сегмент рынка антибиотиков, является то,
что, наряду с институциональными и конечными потребителями, в его
структуре имеется группа промежуточных потребителей. Еще одной важной
особенностью антибиотического рынка (как практически любого сегмента
фармацевтического рынка) является высокая доля присутствия на нем
дженериков. Третьей важной особенностью является то, что работа и
донесение информации до промежуточных потребителей (специалистов
здравоохранения) осуществляется посредством медицинских или торговых
представителей, которые и занимаются донесение информации о
преимуществах и выгодах. Есть еще ряд особенностей рынка, таких как
регулирование цен на особо важные медицинские препараты, невозможность
контакта с конечными потребителями, и большое количество конкурентов, как
внутри одной молекулы, так относящихся к другим классам (группам)
сходным по активности, эффективности и основным диагнозам.
Несмотря на то, что, вместе с активно развивающейся отраслью,
фармацевтический маркетинг в России также проходит стадию
стремительного развития, и есть достаточно большое количество литературы
по тематике фармацевтического маркетинга в частности, данная отрасль
определяется как высококонкурентная и перед маркетологами постоянно
ставятся вопросы, требующие всестороннего анализа рынка с целью проверки
и разработки стратегий продвижения брендов. К тому же рынок антибиотиков
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в России начал активно регулироваться в течение последних 5 лет. Контроль
за продажей рецептурных препаратов и за деятельностью медицинских
представителей значительно возрос как на государственном уровне, так и на
местах – в отдельных ЛПУ и аптеках. В данной ситуации особенно
актуальным становится разработка действенной маркетинговой стратегии,
которая позволит отстроиться от конкурентов и представить, как прямые
(эффективность, безопасность), так и косвенные преимущества продукта
(например, «комплайанс» – насколько легко пациент может поддерживать
назначенный курс лечения; цена препарата за курс лечения и пр.).
Деятельность на фармацевтическом рынке нуждается в постоянном
мониторинге действий конкурентов и отношения потребителей (или, в нашем
случае, основных прескрайберов) к бренду.
Данная часть работы представляет собой маркетинговое исследование
рынка, с целью получения достоверной информации для анализа
функционирования рынка пероральных антибиотиков России, анализ выписки
основными категориями специалистов, анализ конкурентного окружения и, на
основании вышеперечисленных данных, сравнение с конкурентами в
соответствии с логикой назначения антибиотиков у конкретного врача.
Основные методы маркетингового исследования включают в себя сбор
первичной и вторичной информации по фармацевтическому рынку. А также
сбор количественных данных, по средствам опросов специалистов
здравоохранения, и аудита данных первичных и вторичных продаж, и данных
выписки рецептов врачами общей практики и специалистами.
Российский рынок пероральных антибиотиков состоит из четырех
основных сегментов, продажи которых осуществляются в основном в
розничном сегменте, то есть доступны потребителю через аптеки. Эти
сегменты представляют собой 4 класса антибиотиков со сходными
показаниями к применению, участием в национальных рекомендациях, и
своими апологетами среди врачей, как практикующих, так и представителей
научного сообщества.
За последние четыре года на рынке наблюдается стагнация с
небольшими падениями в объемах (рис. 13), однако в деньгах рынок
демонстрирует прирост, что дополняет вышеуказанную информацию, о том,
что на российском рынке последнее время растут товары самой низкой и
самой высокой ценовых категорий.
Рынок делят между собой четыре основных сегмента, они же классы
антибиотических препаратов – пенициллины (J01C), цефалоспорины (J01D),
макролиды (J01F) и фторхинолоны (J01G).
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Рисунок 1. IMS Health: Объем и рост антибиотического рынка России по
сегментам 2015-2018 гг.
Сегмент аминопенициллинов самый большой в количественном
выражении (в упаковках) достигает 24,5 миллионов, однако демонстрирует
падение, в связи как с внешними – врачебная выписка, так и внутренними –
высокая конкуренция между классами - факторами. Сегменты макролидных
антибиотиков и фторхинолонов - следующие по объемам, также стагнируют,
что связано с повышающейся резистентностью бактерий в случае макролидов;
и недавно опубликованными Рекомендациями Американской ассоциации по
контролю за лек.средствами (FDA) с новыми данными относительно
безопасности применения фторхинолонов в ежедневной практике. Сегмент
цефалоспоринов, самый маленький на рынке, составляет 2,3 млн упаковок,
однако это самый растущий сегмент, прирост примерно 14% относительно
предыдущих периодов (Рис.13). И это единственный сегмент, который, за
последние 5 лет демонстрирует стабильный рост.
Если рассматривать данные сегменты (классы антибиотиков), то они
состоят из большого количества молекул, которые являясь производными
одного класса, имеют сходные характеристики и лекарственное действие, хотя
не всегда применяются по одним и тем же показаниям. Внутри класса
молекулы могут делиться по поколениям (цефалоспорины), на защищенные и
незащищенные (пенициллины). Некоторые классы насчитывают более 10
МНН – международных непатентованных наименований (молекул)
антибиотиков (например, макролиды и цефалоспорины). Как распределяется
доля рынка между МНН в каждом классе показано на рисунке 2. Как можно
наблюдать, рост МНН внутри классов неравномерен. Однако, растут на рынке
в основном те молекулы, которые активно продвигаются фирмамипроизводителями: например, джозамицин (класс макролидов), демонстрирует
прирост в 7% относительно 2017 года, хотя весь класс не растет, в основном
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из-за того, что молекула азитомицина, занимающая почти 70% сегмента, не
растет из-за введенных на нее медицинским сообществом ограничений. В
классе пенициллинов 60% рынка в объемах занимает амоксициллин, хотя если
мы посмотрим на тот же сегмент в денежном выражении, то больше половины
рынка будет занимать амоксициллин/клавуланат, из-за того, что соотношение
цены между этими двумя молекулами примерно 1/3. То есть лекарственное
средство, содержащее амоксициллин/клавуланат, в зависимости от бренда,
может стоить от 2х до 5 раз больше, чем лекарственное средство, содержащее
амоксициллин. Соответственно, бренды продуктов, в составе которых
амоксициллин/клавуланат активно продвигаются на рынке и демонстрируют
рост в 10%.

Рисунок 2. IMS Health: Объем и рост антибиотического рынка России по
сегментам и молекулам, 2015-2018 гг.
Наиболее интересующий класс, это сегмент цефалоспоринов, который
демонстрирует трехлетний среднегодовой прирост +14% и для которого, в
силу специфики рынка и объективных факторов сейчас сложилась
благоприятная ситуация для роста и расширения. 60% сегмента занимает
молекула цефиксима, которая представлена на рынке уже более 10 лет и
хорошо известна врачам и потребителям. Цефиксим является цефалоспорином
третьего поколения – последнего среди пероральных цефалоспоринов.
Молекула цефиксима на российском рынке представлена всего двумя
брендами, каждый из которых активно продвигается, соответственно его
годовой рост составил 23%, цефиксим является самой растущей молекулой на
рынке. Его основными конкурентами являются цефуроксим-аксетил –
цефалоспорин второго поколения, немного уступающий в антимикробной
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активности, однако также пользующийся спросом из-за приемлемой цены и
пока удовлетворяющим врачей спектром действия. Говоря о популярности
цефуроксим-аксетила, нельзя не упомянуть, что компания Глаксо Смит Кляйн,
который принадлежит основной бренд данной молекулы, также вкладывает
большое количество усилий в его продвижение. Третья молекула, широко
представленная в классе, это цефалексин – препарат первого поколения,
который врачи активно использовали в своей практике 20 лет назад и
продолжают использовать из-за его ценовой доступности для населения (цена
цефалексина не превышает 100 руб. за упаковку). Несмотря на то, что
цефалексин занимает 17% сегмента, его падение очевидно, а в денежном
выражении его доля очень мала и не превышает 5%.
Хочется отметить, что еще две цефалоспориновые молекулы, которые
зарегистрированы в России (цефподоксим проксетил и цефтибутен) ушли с
рынка не выдержав конкуренции. Однако в 2015 году на этом
высококонкурентном рынке появилась новая молекула – цефдиторен
пивоксил, которая обладает объективными преимуществами перед
предыдущими молекулами, и которая продолжает расти, занимая, к
четвертому году продвижения около 2% сегмента в упаковках и 3% в
денежном выражении (рис. 2). Данная молекула пока представлена на рынке
единственным брендом.

Рисунок 3. Данные IMS Health: Объем и рост антибиотического рынка
России сегмент цефалоспоринов, 2015-2018 гг.
Рассмотрим подробнее сегмент цефалоспоринов как отдельный рынок,
с основными игроками – растущими цефалоспоринами 2 и 3 поколения,
исключив из него цефалексин, как неконкурентную молекулу в связи с
большой разницей в спектре действия, а также в ценовой категории.
За последние четыре года сегмент растет со средней скоростью 14% в
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упаковках и 18% в денежном выражении (рис. 16 и 17). Что касается нового
игрока в сегменте, то его лонч произошел в 2015 году и его рост в 2018 году
составил 65%, при росте основных конкурентов 19% (цефиксим) 13%
(цефуроксим-аксетил). В среднем за первые три года лонча цефдиторен
пивоксил показал рост продаж в 370%, к концу 2018 года занимая 1% сегмента
в упаковках и 2,8% в денежном выражении.

Рисунок 4. Данные IMS Health: Объем и рост сегмента цефалоспоринов,
молекулы, 2015-2018 гг. Упаковки.

Рисунок 5. Данные IMS Health: Объем и рост сегмента цефалоспоринов,
молекулы, 2015-2018 гг. Деньги.
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Однако продажи рынка рецептурных лекарств, напрямую зависят от
выписки основными врачебными аудиториями, так как купить антибиотик
потребитель может только, если тот назначен врачом. По данным агентства
Comcon за последние периоды (с начала 2015 года) динамика выписки врачей
выраженно снизилась и продолжает снижаться. В среднем падение составляет
5% ежегодно и на данный период времени выписка снизилась примерно на
25% от уровня 2014 года (Рис. 6).

Рис.6. Данные Ipsos Comcon: Динамика выписки антибиотиков врачами
основных специальностей
Данный тренд повторяет и рынок, который также реагирует, хотя и не
так выраженно, снижением продаж. Нельзя исключать из внимания, еще и то,
что в России исторически велико количество самостоятельных покупок
антибиотиков и самолечение, и, не смотря на противодействие этому процессу
со стороны регуляторов, и попытки ужесточения контроля продаж
рецептурных лекарств в точках продаж, доля самостоятельных покупок
(антибиотиков без рецепта) по-прежнему велика.
Важно обратить внимание на структуру выписки, так как антибиотики
используются врачами многих специальностей по широчайшему кругу
показаний. Нам прежде всего интересен сегмент врачей, использующих в
своей практике пенициллины и цефалоспорины II - III поколения. По данным
исследования предпочтений врачей компании Ipsos Comcon, в структуре
выписки в сегменте цефалоспоринов, основными прескрайберами являются
оториноларингологи (ЛОРы), и второй наибольшей аудиторией выступают
терапевты – это 31% и 30% соответственно (Рис. 7). Обращает на себя
внимание и то, что эти же специальности являются основными в выписке для
большинства классов антибиотиков (Рис.7 - all category), кроме класса
фторхинолонов, для которого основными аудиториями являются также
хирурги и урологи.
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Рис.7: Данные Ipsos Comcon: Распределение выписки разных групп
антибиотиков по специальностям врачей. Осень 2018
Если заглянуть глубже в структуру выписки по отдельным молекулам у
основных специальностей (ЛОРы и терапевты) (Рис.19 и 20), то мы найдем там
некоторые расхождения в предпочтениях относительно классов. Так первое
место в выписке у ЛОРов занимает класс бета-лактамных антибиотиков
(пенициллинов) и, из молекул, лидирует амоксициллин/клавуланат, который
значимо превосходит все остальные МНН, так как данная молекула является
препаратом стартовой терапии бактериальных заболеваний. Также в ТОП-10
выписки у ЛОРов присутствуют цефалоспорины (цефиксим, цефуроксим
аксетил и цефтриаксон, который является парентеральным антибиотиком,
однако, вопреки предостережениям его используют в амбулаторной практике
в связи с тем, что процедура инъекций может давать клиникам и частным
мед.центрам дополнительный доход, которого они конечно же не хотят
лишаться.
Если обратить внимание на предпочтения терапевтов (Рис.9), то на
первом месте по выписке стоит группа макролидов, однако в ТОП-10 молекул
первое место занимает все тот же амоксициллин/клавуланат. Это обусловлено,
во-первых, долгим нахождением молекулы на рынке (первые бренды
появились в продаже около 40 лет назад), во-вторых, включением молекулы в
медицинские руководства, в качестве стартовой терапии респираторных
заболеваний бактериального генеза. Вторым номером идет незащищенный
амоксициллин, который по рекомендациям и стандартам лечения является
стартовой терапией бактериальных заболеваний для терапевтов, однако, из-за
ряда объективных и субъективных факторов (таких как повышение
резистентности бактерий к незащищенным пенициллинам у взрослого
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населения; менее активное продвижение на рынке; большое количество
небрендированных дженериков) уступает амоксициллин/клавуланату. На
третьем месте молекула из группы макролидных антибиотиков
(кларитромицин), что тоже обусловлено в основном предыдущим длительным
опытом назначения.
Если рассматривать структуру выписки, то и ЛОРы и терапевты
склонны выписывать антибиотики по торговому наименованию, особенно это
видно у ЛОРов, которые используют торговые наименования в большинстве
случаев, исключая цефтриаксон, который выписывается по МНН. Терапевты
тоже предпочитают выписывать торговые наименования, но бывают и
исключения, в частности амоксициллин практически в половине случаев
выписывается по МНН, то же самое можно сказать об азитромицине и
кларитромицине,
которые
выписываются
по
международным
непатентованным примерно в ¼ случаев.

Рисунок 8. Данные Ipsos Comcon: Распределение выписки антибиотиков
по молекулам у ЛОРов. Осень 2018
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Рисунок 9. Данные Ipsos Comcon: Распределение выписки антибиотиков
по молекулам у терапевтов. Осень 2018
В данный момент цефдиторен находится на 11 позиции в списке
назначений у ЛОРов и на 13 позиции – у терапевтов. Так как на российском
рынке данная молекула представлена единственным антибиотиком, препарат
выписывается 100% случаев по торговому наименованию, и конкурирует он
не внутри молекулы, а с рядом других молекул близких по активности и
эффективности против возбудителей.
При анализе выписки по основным нозологиям, можно отметить, что у
ЛОРов она идет только по группе диагнозов «инфекции верхних дыхательных
путей», тогда как терапевты могут назначать антибиотики для лечения, не
только респираторных инфекций (в основном нижних отделов дыхательных
путей), но и при урологических и гастроэнтерологических патологиях.
Примерно треть выписки антибиотиков у ЛОРов приходится на
бактериальные
синуситы.
Также
данные
врачи
выписывают
антибактериальные препараты при бактериальных отитах, хронических
синуситах, а также тонзиллитах и ларингитах. (Рис.10).
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Рис.10. Данные Comcon: Выписка антибиотиков по основным
нозологиям (ЛОРы)
Что касается терапевтов, то данные по ним более развернуты (Рис.11 и
12). При этом практически 73% назначений антибиотиков у терапевтов
происходит для лечения респираторных заболеваний, из которых на первом
месте стоит острый бронхит, и далее – острый ларингит/трахеит и
неуточненная острая инфекция верхних дыхательных путей. Однако, стоит
обратить внимание что, 35% выписки цефалоспоринов II поколения и 18%
выписки цефалоспоринов III поколения приходится на инфекции мочеполовой
системы (Рис.22).

Рис.11. Данные Comcon: Выписка антибиотиков по основным группам
диагнозов у терапевтов.
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Рис.12. Данные Comcon: Выписка антибиотиков по основным диагнозам
у терапевтов.
При проведении данного анализа и составлении стратегии, необходимо
помнить, что стратегия продвижения препарата на врачебную аудиторию
сильно завязана на зарегистрированных показаниях для применения данного
препарата. Так, например, лекарственное средство нельзя назначать для
лечения заболеваний, которые находятся вне инструкции по его применению.
В инструкции по применению цефдиторена зарегистрированы только
следующие показания: гайморит (гнойное проявление синусита),
тонзиллофарингит, бронхит, пневмония, инфекции кожи и мягких тканей.
Следовательно, отиты и другие ЛОР заболевания, так же, как и заболевания
мочеполовой системы не могут рассматриваться как возможности для
продвижения препарата, по крайней мере до внесения изменений в
инструкцию. Продвижение медицинских препаратов «off label» запрещено
законодательством и является неэтичным с точки зрения ведения бизнеса.
На основании анализа рынка и анализа выписки у основных
специальностей врачей, мы можем сделать вывод, что оториноларингологи
назначают антибиотики при заболеваниях, вызванных бактериальными
возбудителями, и основные пять из них следующие: синусит, острый средний
отит, наружный отит, ларингит/трахеит, тонзиллофарингит. В большинстве
случаев
назначены
будут
амоксициллин/клавуланат
(группа
аминопенициллины), далее кларитромицин (макролиды), левофлоксацин
(фторхинолоны) и цефиксим (цефалоспорины), в порядке убывания
значимости. Рисунок 13 отражает назначения ЛОР-врачей относительно
основных молекул и нозологий, а также, из опроса, мы можем увидеть, какая
основная аргументация влияет на выбор того или иного класса антибиотиков
и конкретной молекулы.
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Рис.13: Назначения ЛОР врача. На основании данных IMS и Comcon о
назначениях и продажах за период 2016-2017
Так выбор амоксициллин/клавуланата происходит в основном за счет
того, что данный препарат рекомендован как стартовая терапия большим
количеством лидеров мнений, кроме того, существуя на российском рынке
более 40 лет препараты амоксициллин/клавуланата создали стойкую
привычку к выписке за счет своей эффективности и безопасности. В
дополнение, амоксициллин/клавуланат внесен во все клинические
рекомендации, как в оториноларингологии, так и смежных заболеваний.
Следующий препарат, кларитромицин широко продвигался у ЛОРов как
инновационный антибиотик с широким спектром активности, и приобрел
своих «последователей» в применении.
Так как все упомянутые на графике (рис. 13) антибиотики имеют разные
МНН то, не смотря на примерно соотносимый спектр действия и активности,
они будут отличаться по эффективности против конкретных возбудителей,
кроме того, они будут отличаться своими параметрами безопасности. Также
эти антибиотики не могут быть равны в рекомендациях по их применению.
Так амоксициллин (№5 по количеству выписки) являясь одной из старейших
молекул, к данному моменту не действует на большое количество
возбудителей,
которые
приобрели
механизмы
резистентности.
Амоксициллин, в настоящее время, является стартовым антибактериальным
препаратом, для пациентов с неосложненным анамнезом или без анамнеза, по
этой причине он не рассматривается нами как прямой конкурент.
Тем самым мы выделяем несколько групп антибиотиков, которые
являются прямыми конкурентами за выписку и приоритет врачей:
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амоксициллин/клавуланат, цефалоспорины (цефиксим, цефуроксим аксетил)
макролиды (кларитромицин, азитромицин, джозамицин), фторхинолоны
(левофлоксацин, ципрофлоксацин).
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В последнее время в деятельности организаций различной
направленности приобретает все более важное значение правильная
организация связей с общественностью (Public Relations, PR), которые
представляют собой совокупность связей некоммерческого характера с
общественными организациями и СМИ для формирования у общественного
мнения [1, с. 65]. Главными задачами PR являются придание той или иной
деятельности дополнительной ценности за счет отображения ее главных идей
различным группам населения, изменение существенного отношения к
объекту или субъекту, влияние на решение, поступки людей и как итог –
достижение высокой репутации.
В современном мире конкурентная борьба проникла во все сферы
жизнедеятельности, в том числе и в область образования. Так как каждое
учебное учреждение заинтересовано в максимально высоком привлечении
абитуриентов, то различные ВУЗы выступают соперниками и прибегают к
различным способам действий для получения конкурентных преимуществ.
Сюда относятся снижение стоимости обучения, предоставление
дополнительных услуг, повышение качества образования и т.д.
Кубанский государственный аграрный университет — один из
признанных лидеров агарного образования в России, крупнейший в ЮФО РФ
центр науки, образования и инноваций. На 174 гектарах разместились 22
учебных и учебно-лабораторных корпуса, 20 студенческих общежитий, 2
научно-исследовательских института, ботанический сад, опытная станция,
студенческая поликлиника, комбинат студенческого питания, спортивный
комплекс с плавательным бассейном. В настоящее время на 17 факультетах
обучается около 18 тысяч студентов по очной и заочной формам [2].
С целью привлечения абитуриентов в университете ведется комплексная
круглогодичная работа, включающая в себя профориентационные и
информационные мероприятия, которые можно считать составляющими
общей PR-кампании ВУЗа.
При этом проводимые мероприятия по связям с общественностью
можно разделить на два дополняющих друг друга направления: внешний и
внутренний пиар.В результате этой работы в сознании жителей края создается
положительный имидж университета, что в свою очередь позволяет привлечь
как высококвалифицированных специалистов в качестве преподавателей, так
и увеличить число абитуриентов, выбирающих КубГАУ.
Основную часть деятельности по связям с общественностью выполняет
пресс-служба университета, которая включает в себя 6 штатных единиц.
Деятельность службы направлена как на совершенствование внутренних
коммуникаций, так и на взаимодействие со СМИ различных уровней. Так же
имеется студенческий медийный актив, который помогает в съемке
видеосюжетов, написании статей для газеты.
578

Одним из каналов передачи информации университета является
корпоративная газета, задачей которой является обеспечение доступности
информации о вузе, его деятельности, перспективах для внутривузовской
аудитории
и
широкого
круга
читателей.
Газета
«Кубанский
госагроуниверситет» выпускается с 1957 года и имеет тираж 3000 штук,
распространяется по всему краю, а также среди контингента студентов и
преподавателей. В газете имеются новостные статьи, колонка с
поздравлениями преподавателей, постоянная рубрика, посвященная
иностранным студентам, а также фотоконкурсы для студентов, афиша
мероприятий. Но у газеты имеются свои недостатки. Например,
неоперативность, низкий интерес из-за наличия Интернета.
Так же, одним из эффективных средств связей с общественностью на
сегодняшний день является Интернет. Инструментом такого Web-PR
являются интерактивные сайты, которые предоставляют пользователям
ответы на различные вопросы, касающиеся университета и обучения в нем.
Сайт КубГАУ предоставляет информацию о деятельности образовательного
учреждения, его факультетах и кафедрах. С целью установить обратную связь
на сайте проводятся опросы студентов и преподавателей по различным
вопросам. Там же представлена информация, ориентированная на
абитуриентов и их родителей.
Поскольку большая часть абитуриентов и их родителей, учащихся и
преподавателей являются активными пользователями различных социальных
сетей, то сотрудниками КубГАУ ведутся тематические страницы в
социальных сетях, самой популярной из которых является блог в ВКонтакте.
В профилях КубГАУ публикуются фотографии студентов и фотоотчеты со
всех мероприятий, афиши о предстоящих конференциях и конкурсах, а также
имеется раздел обсуждений для решения актуальных вопросов. Этот раздел
помогает студентам и абитуриентам узнать важную информацию о
поступлении, экзаменах, написании различных научных работ. Плюсом
соцсети является тот факт, что пользователи часто оперативно помогают друг
другу, подробно отвечая на вопросы и помогая решить их, не дожидаясь
реакции официальных представителей вуза.
Таблица 1 – Количество подписчиков в социальных сетях трех
ведущих вузов края (информация с официальных сайтов).
Вконтакте,

КубГАУ
27854

Facebook,

978

Instagram,

19700

КубГТУ
1573

КубГУ
18197

чел
чел.

(отсутствует
информация
о
странице
на
официальном сайте)
611

1055

11500

чел.

Изучив таблицу 1, можно сделать вывод о том, что группа
КубГАУВконтакте по подписчикам почти на 95% больше группы КубГТУ, а
сообщество КубГУ в Facebookпо подписчикам на 8% опережает Сообщество
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КубГАУ. Так же мы видим, что в Instagram лидирует страница Аграрного
университета и превышает на 42% количество подписчиков КубГУ и на 97%
КубГТУ.
Каждые две недели на ВГТРК Кубань выходит студенческая программа
«СтудLife», которая состоит из 4-5 сюжетов, рассказывающих о жизни
студентов в университете. Стоит отметить, что программа транслируется не
только по телевидению, но и в Интернете. Так, октябрьский выпуск менее чем
за 10 дней набрал больше 5000 просмотров. Данный вид коммуникации с
обществом направлен в первую очередь на абитуриентов и родителей
школьников со всего края. Некоторые поступающие при подаче документов
указывали в качестве источника информации о вузе именно «СтудLife».
Так же вуз успешно взаимодействует с региональными и федеральными
средствами массовой информации. Примером может служить упоминание
университета в новостных сюжетах о Всероссийском форуме
сельхозпроизводителей на федеральных каналах, а так же наличие
собственной колонки в газете «Вольная Кубань».
С целью повышения узнаваемости университета и создания его
корпоративного стиля проводится работа по популяризации символики
КубГАУ путем размещения его на одежде волонтеров и спортсменов. Символ
университета – это зеленый колос на белом фоне, отражающий
направленность университета на сельское хозяйство.
Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность по связям с
общественностью осуществляется пресс-службой достаточно эффективно.
Однако, в условиях конкурентной борьбы среди вузов стоит усилить работу,
направленную на привлечение абитуриентов. Мы предлагаем провести
социологическое исследование критериев выбора будущего вуза по целевым
аудиториям. Опросник может состоять из следующих пунктов:
1)
возраст,
2)
расставьте приоритеты при выборе вуза (1-самый главный
критерий, 8 – самый незначительный критерий): месторасположение, большое
количество успешных выпускников, наличие количества профессоров,
докторов наук в университете, наличие общежитий, наличие комбината
питания на территории вуза, количество студентов, положительные отзывы
родственников, друзей о вузе, стоимость обучения.
Проведенный анализ позволит работникам пресс-службы узнать
направления,
которые
интересны
поступающим.
Предполагается
предоставление большего количества информации об интересующих и
популярных критериях. К примеру, если одним из ключевых факторов будет
наличие общежитий, то следует рассказать о жизни в студенческом городке в
социальных сетях вуза. Так же мы предлагаем осуществлять рассылку
информации о вузе в социальных сетях школьникам, а так же выпускникам
бакалавриата.
В Кубанском государственном аграрном университете ведется активная
работа внутреннему и внешнему PR. Осуществление данных функций
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производится сотрудниками пресс-службы КубГАУ, а так же студенческим
активом. Предложенные меры по совершенствованию работы со связями с
общественностью позволят увеличить количество абитуриентов КубГАУ, а
так же поднимут имидж вуза на более высокий уровень.
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Considered the dynamics and structure of the wage fund, as well as an analysis of
the ratio of labor productivity and wages in the organization under study.
Key words: personnel, motivation and stimulation, salary analysis, labor
productivity.
Развитие аграрного сектора экономики во многом зависит от
формирования кадрового потенциала отрасли, адекватного современным
реалиям и требованиям и совершенствования действующей системы
мотивации
и
стимулирования
персонала
сельскохозяйственных
организаций[1].
Анализ заработной платы, занимающей центральное место в системе
мотивации и стимулирования персонала, проведем на примере
сельскохозяйственной организации Белгородской области ОАО «Оскольские
просторы».
Отметим, что в ОАО «Оскольские просторы» управление персоналом
представляет собой целенаправленную деятельность руководящего состава и
менеджера по персоналу, которая включает разработку общей концепции
кадровой политики в организации, совокупности применяемых принципов и
методов управления персоналом, направленных на обеспечение организации
персоналом и эффективность осуществления его трудовой деятельности.
При этом мотивация и стимулирование труда персонала организации
является одним из важных направлений работы с персоналом в ОАО
«Оскольские просторы». В целом система мотивации и стимулирования в
организации преследует цель закрепления квалифицированных специалистов,
мотивации
и
стимулирования
персонала
на
осуществление
высокоэффективной трудовой деятельности и рост заинтересованности в
повышении уровня профессиональной квалификации.
Рассмотрим основные локальные документы организации, которые
раскрывают направления и особенности процесса мотивации и
стимулирования труда в ОАО «Оскольские просторыи особое внимание
уделим положениям, регламентирующим систему оплаты труда в
организации.
Так, в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка
ОАО «Оскольские просторы» оплата труда каждого работника организации
зависит от его личного трудового вклада и качества работы и не
ограничивается минимальным размером. Кроме того, месячная оплата труда
каждого сотрудника, отработавшего установленную норму рабочего времени
с условием выполнения трудовых обязанностей, не может быть ниже
установленного на территории РФ МРОТ. При этом МРОТ не должны быть
включены доплаты, надбавки, премии и прочие выплаты поощрительного
характера.
В коллективном договоре между трудовым коллективом и
администрацией ОАО «Оскольские просторы» отражено, что оплата труда и
премирование работников организации осуществляется на основании ТК РФ,
прочими нормативно-правовыми актами РФ и локальным положением,
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утвержденным в организации и устанавливается трудовым договором на
основе действующей системы оплаты труда.
Основополагающим локальным нормативно–правовым документом,
регламентирующим порядок выплат работникам за их трудовую деятельность
в ОАО «Оскольские просторы», является Положение по оплате труда. В ОАО
«Оскольские просторы» действует тарифная система оплаты труда,
устанавливаемая на основе Единой тарифной сетки. Размер заработной платы
в организации складывается из: тарифной ставки (оклада), ежемесячной
премиальной части и иных надбавок в соответствии с указанным положением
и законодательством РФ. В Положении по оплате труда ОАО «Оскольские
просторы» раскрыт порядок оплаты труда для всех основных категорий
работников: работников автотранспорта, работников тракторной бригады,
трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства и водителей
на ремонте, работников, обслуживающих вспомогательные производства,
работников животноводства и растениеводства, работников ИТР.
Рассмотрим изменение общей суммы начисленной заработной платы
работников ОАО «Оскольские просторы» и ее составляющих элементов (табл.
1).
В 2017 г. обща сумма начисленной заработной платы составила 20 103
тыс. руб., что превысило уровень 2015 г. на 1,3%. Указанное общее изменение
является следствием влияния снижения сумм оплаты по тарифным ставкам,
окладам, сдельным расценкам и роста сумм премии за счет всех источников,
включая вознаграждения по итогам работы за год, а так же отпусков, которые
соответственно увеличились на 55,3 и 70,1 %.
Таблица 1
Динамика структурных элементов заработной платы в ОАО
«Оскольские просторы», тыс. руб.
Показатели
Общая
сумма
начисленной
заработной платы
в т.ч. оплата по тарифным ставкам,
окладам, сдельным расценкам
премии за счет всех источников,
включая вознаграждения по итогам
работы за год
оплата отпусков

2015 г.

2016 г.

2017 г.

19 854

26 811

20 103

16 964

21 801

15 465

1 874

3 140

1 016

1 870

Отклонение
уровня 2017 г. от
2015 г.
абсолют., относит.,
(+;-)
%
249

101,3

-1499

91,2

2 910

1 036

155,3

1 728

712

170,1

Указанные изменения отразились на изменении структуры общей
суммы начисленной заработной платы, так удельный вес оплаты по тарифным
ставкам, окладам, сдельным расценкам сократился с 85,4 до 76,9%, а
удельный вес премий и оплаты отпусков увеличился соответственно с 9,4 до
14,5 и с 5,1 до 8,6%.
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Более объективную оценку дает рассмотрение изменения не общей
суммы затрат на заработную плату, а изучение динамики показателей
заработной платы и социальных выплат в расчете на 1 работника (табл. 2).
Уровень среднегодовой заработной платы 1 работника ОАО
«Оскольские просторы» составил в 2017 г. 228,4 тыс. руб. и превысил уровень
2015 г. на 9,3 %. Размер материальной помощи в расчете на 1 работника
сократился на 74% и составил в итоге в 2017 г. всего 0,4 тыс. руб., что в первую
очередь связано с сокращением сметы расходов социального характера в
общем бюджете организации вследствие
убыточности
деятельности
организации.
Далее важно установить соответствие между темпами роста
среднегодовой заработной платы и производительностью труда персонала
ОАО «Оскольские просторы».
Таблица 2
Динамика показателей заработной платы и социальных выплат в ОАО
«Оскольские просторы» в расчете на 1 работника, тыс. руб.
Показатели
Уровень
среднегодовой
заработной
платы 1 работника, тыс. руб.
в т.ч. оплата по тарифным ставкам,
окладам, сдельным расценкам
премии за счет всех источников, включая
вознаграждения по итогам работы за год
оплата отпусков
Материальная помощь

Отклонение
уровня 2017 г. от
2015 г.
2015 г. 2016 г. 2017 г.
абсолют., относит.
(+;-)
,%
209,0

183,6

228,4

19,5

109,3

178,6

149,3

175,7

-2,8

98,4

19,7
10,7
1,4

21,5
12,8
0,8

33,1
19,6
0,4

13,3
8,9
-1,1

167,6
183,6
26,0

Проведем анализ соотношения производительности труда и фонда
заработной платы в ОАО «Оскольские просторы».
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Таблица 3
Соотношение производительности труда и заработной платы в ОАО
«Оскольские просторы»
Показатели
Получено в расчете на одного работника организации
совокупной выручки от реализации продукции, работ и
услуг, тыс. руб./чел.
Индекс
стоимостной
производительности
труда
(изменения к базисному периоду) ( Iпт)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

901,4

654,1

992,6

-

0,726

1,101

Уровень среднегодовой заработной платы 1 работника,
тыс. руб.

209

183,6

228,4

Индекс среднегодовой заработной платы (изменения к
базисному периоду) ( Iзп)

-

0,878

1,244

-

0,826

0,885

19854

26811

20103

-

4664,1

2308,2

Коэффициент опережения (Iпт/Iзп)
Фактический фонд заработной платы по предприятию,
тыс. руб.
Экономия (перерасход) по фонду заработной платы

Как известно, необходимо, чтобы темпы роста производительности
труда опережали темпы роста оплаты труда. Только при указанном
соотношении складывается благоприятная ситуация для развития
предприятия. Если данный принцип не соблюдается, то происходит
перерасход фонда оплаты труда, повышение себестоимости продукции, а
соответственно уменьшение суммы прибыли. Результаты анализа показали,
что в ОАО «Оскольские просторы» темпы роста оплаты труда превышают
темпы роста производительности труда, вследствие этого перерасход по
фонду заработной платы в 2016 и 2017 г. составил соответственно 4664,1 и
2308,2 тыс. руб.
Указанное обстоятельство свидетельствует о проблеме, причиной
которой могут выступать ряд факторов, среди которых, состояние
организации и нормирования труда в организации, правильное построение
системы оплаты труда ненадлежащий уровень организации производственной
деятельности и др.
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АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОРПУСОВ
Аннотация: Современная практика показывает, что повышение
результативности и эффективности системы менеджмента качества
(далее СМК) положительно сказывается на финансовых результатах
организации. Существует определенная методика расчета затрат на
качество. Она основана на расчетном методе определения затрат на
качество металлокерамических корпусов.
Ключевые слова: система менеджмента качества, затраты на
качество, металлокерамические корпуса, показатель качества.
Annotation: Modern practice shows that increasing the effectiveness and
efficiency of the QMS has a positive effect on the financial results of the
organization. There is a certain method of calculating the cost of quality. It is based
on the calculated method of determining the cost of the quality of metal-ceramic
buildings.
Keywords: quality management system, quality costs, metal-ceramic shells,
quality indicator.
Руководству предприятия необходимо рассматривать преобразование
данных для обеспечения сравниваемых мер применительно ко всем процессам
и содействия повышения результативности и эффективности деятельности
организации.
В число таких мер, в частности, входят:
- анализ стоимости предупреждающих и оценивающих мер;
- анализ стоимости несоответствия;
- анализ стоимости внутренних и внешних отказов;
- анализ стоимости жизненного цикла.
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В принятой в международных стандартах ИСО серии 9000 версии 2015
г. под менеджментом качества понимается скоординированная деятельность
по руководству и управлению организацией применительно к качеству, в
которой как составные части входят:
- управление качеством;
- обеспечение качества;
- улучшение качества.
Управление качеством – это часть менеджмента качества, направленная
на выполнение требований к качеству.
Обеспечение качества – часть менеджмента качества, направленная на
создание уверенности в том, что требования к качеству будут выполнены.
Улучшение качества – часть менеджмента качества, направленная на
повышение способности выполнить требования к качеству [1].
Вышеуказанные виды деятельности могут влиять на увеличение объема
прибыли через снижение себестоимости продукции, полученной за счет
уменьшения затрат, связанных с качеством продукции. Затраты на
обеспечение качества представляют собой суммарные затраты по всем
мероприятиям, осуществляемым на предприятии и направленным на
обеспечение качества выпускаемой продукции. Целью анализа затрат на
обеспечение качества продукции является экономическое обоснование
принимаемых решений. Особое внимание следует уделять направлению,
связанному с обеспечением качества, которое является интенсивным путем
повышения эффективности.
Анализ затрат на обеспечение качества проводится в следующих
направлениях:
- анализ эффективности мероприятий, направленных на обеспечение
качества продукции, в т.ч. создание и функционирование СМК;
- оценка влияния изменения качества продукции на конечные
результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
- усиление контроля за рациональным использованием ресурсов,
расходуемых на осуществление мероприятий по обеспечению качества.
Исследования специалистов и практика показывают, что не всем
предприятиям, несмотря на интенсивную работу по внедрению и
сертификации системы менеджмента качества, удается добиться улучшения
экономических показателей, таких как прибыль, рентабельность, снижение
себестоимости продукции, повышение производительности труда, увеличение
объема продаж.
Существует определенная методика расчета затрат на качество. Она
основана на расчетном методе определения затрат на качество
металлокерамических корпусов. При определении затрат на качество
учитываются все производственные затраты, соответствующие калькуляции
на продукцию. Методика содержит алгоритм расчёта затрат на качество и
использование его результатов для оценки эффективности и результативности
СМК, определения и корректировки задач структурных подразделений
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предприятия в обеспечении качества, определении необходимости внедрения
новых методов обеспечения качества для улучшения экономического
положения предприятия.
Рассмотрим подробнее виды затрат на качество при производстве
металлокерамических корпусов на одном из предприятий.
Затраты на качество включают:
- затраты на предупредительные мероприятия - затраты на исследование,
предупреждение и снижение риска несоответствия или дефекта,
предотвращений несоответствий и дефектов в конструировании,
приобретении материалов и при использовании производственных
мощностей;
- затраты на оценку качества - затраты на определение и подтверждении
достигнутого уровня качества, на проведение испытаний и других плановых
мероприятий, применяемых для определения соответствия разрабатываемой
конструкторской
документации,
технологической
документации,
эксплуатационной документации (далее КД, ТД, ЭД) и объектов испытаний
установленным требованиям в техническом задании (далее ТЗ), контрактах,
технических условиях (далее ТУ);
- затраты на устранение дефектов (несоответствий), последствий
изготовления дефектной продукции делятся на две группы:
а) внутренние затраты на дефект - затраты из-за несоответствий или
дефектов, обнаруженных внутри организации на любом этапе жизненного
цикла продукции;
б) внешние затраты на дефект - затраты из-за несоответствий или
дефектов, обнаруженных после поставки потребителю, которые могут
включать затраты вследствие рекламаций, стоимости замены и связанные с
этим потери.
Сумма всех этих затрат даёт общие затраты на качество (рисунок 1).
Общие затраты на качество

Затраты на соответствие

Профилактика

Затраты на несоответствие

Оценка качества

Внешние потери

Внутренние потери

Рисунок 1 – Составляющие общих затрат на качество

По производственным данным строим столбчатые и круговую
диаграммы по затратам на качество (рисунки 2 - 6).
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Рисунок 2 – Столбчатая диаграмма затрат на предупредительные мероприятия
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Рисунок 3 – Столбчатая диаграмма затрат на оценку качества
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Рисунок 4 – Столбчатая диаграмма внутренних затрат на дефект:
1 – материалы, не отвечающие требованиям;
2 – утилизация материалов и продукции; 3 – затраты на исправимый брак;
4 – затраты, на неисправимый брак; 5 – затраты на технологические затраты
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Рисунок 5 – Столбчатая диаграмма внешних затрат на дефект
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Рисунок 6 – Круговая диаграмма общих затрат

Для определения эффективности работы предприятия рассчитывается
обобщающий показатель качества (Кк).
Кк= Зобщ/Vфакт=3 265,2/25 000 =0,13
где Vфакт- реализация продукции (оплаченная).
Показатель качества определяется отношением общих затрат на
качество к полному объёму проданной (оплаченной) продукции.
Чем ближе Кк к нулю, тем эффективнее работает СМК предприятия.
Таким образом, показатель качества на данном предприятии равен 0,13. Это
говорит нам о том, что СМК предприятия работает эффективно.
Анализ затрат на качество необходимо проводить ежегодно.
Подводя итог проведенному исследованию можно сделать следующие вы
воды: современная методика оценки эффективности создания системы
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контроля качества должна
базироваться
на
построении
учетноаналитической системы предприятия с использованием процессного подхода, который создает основу для построения системы учета, связывая
расходы на создание системы с ее действиями и ожидаемыми результатами.
В процессе конкурентной борьбы предприятие старается не терять
своей доли на рынке и, по возможности, даже увеличить ее. Для этого
оно использует различные мероприятия, одним из которых является производство качественной продукции. Повышение качества товаров и услуг
является одним из наиболее весомых резервов роста прибыльности предприятия [2].
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Рыночная экономика диктует свои условия: организации в таких
условиях способны жить и развиваться, только приспосабливаясь к внешней
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среде, адаптируясь под рыночную конъюнктуру.
Управление современной организацией – это управление изменениями.
«Менеджмент – это правильная реакция на изменения» – говорит И. Адизес
[2] – гуру современного менеджмента, ведущий эксперт в области повышения
эффективности бизнеса.
Любая современная организация нуждается в постоянном
совершенствовании, изменении. Управление изменениями - … «это
способность решать текущие трудности, понимая их последствия и
перспективы в будущем. Осознание природы изменений поможет научиться
раскрывать истинные причины проблем, принимать правильные
управленческие решения, а также создать эффективную работоспособную
команду, члены которой будут взаимодействовать между собой,
руководствуясь принципами взаимного уважения и доверия» [1].
Какой должна быть эффективная организация, способная выжить в
динамично меняющихся условиях? Очевидно, что изменения должны стать
образом жизни организации. Причем все – от руководителей до рядовых
исполнителей – должны воспринимать изменения как неизбежную
необходимость. Ведь управление организацией – это совместная деятельность
сотрудников. В противном случае реализовать изменения не получится, будет
серьезное сопротивление, непонимание. Изменения – это особая атмосфера
организации, особая корпоративная культура. И, конечно же, в первую
очередь изменения должны начинаться с руководителей. А, как показывает
практика, это серьезное испытание для них.
Очевидно, что изменения – трудный процесс, и не все компании,
пытавшиеся внедрить управление изменениями, преуспели в этом. Некоторые,
наоборот, больше потеряли, чем приобрели. Существует риск, что цель не
будет достигнута и организация станет неэффективной или совсем исчезнет в
результате таких нововведений. В связи с этим возникает вопрос: а стоит ли
рисковать? Опыт компаний Apple, Ford, McDonalds и GE, демонстрирует
положительные результаты при внедрении изменений. Но, в то же время есть
компании, испытывающие трудности вследствие нежелания адаптироваться к
новому конкурентному окружению. Один из ярких примеров – Kodak.
Корпорации должны помнить, что выживают не самые сильные, не самые
умные, а самые приспособленные к изменениям [4].
Нужно отметить и то, что управление изменениями – это наиболее
эффективная технология как предотвращения кризиса, так и выхода из него.
Часто кризисная ситуация, как показывает практика, является одним из
лучших моментов для организационных изменений. Так же, как отмечает И.
Адизес, кризис – лучшее время для создания управленческих команд.
Одна из российских компаний, осуществляющая управление
изменениями, «Российские Железные Дороги». Постоянные изменения
инновационного характера были выбраны компанией в качестве платформы
бренда: «…В основе идеологии бренда РЖД как ведущей компании, лидера
перемен всей транспортной отрасли, лежит стремление построить
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современную и инновационную транспортную компанию, развиваться,
переходя на новый уровень ведения бизнеса…» [5].
Обновление определяется компанией как «…постоянный поиск и
внедрение в ежедневную практику самых передовых решений и технологий —
залог нашего лидерства и стремления к совершенству. Мы умеем жить в
постоянно меняющемся мире, мы открыты предоставляющимся
возможностям и реализуем их...» [7].
Важным фактором реализации управления изменениями в РЖД стало
создание системы менеджмента качества, внедрение которой началось в 2006
году. Как показывает мировой опыт, эта система позволяет организации
достигать стратегические цели и способствует развитию бизнеса. Лидерство,
системный подход к управлению, вовлеченность работников, ориентация на
баланс интересов всех заинтересованных сторон - основные принципы
системы менеджмента качества.
Управление изменениями в РЖД стали внедрять в связи с тем, что
обострились такие проблемы, как низкий уровень эффективности
использования ресурсов (потери 10–20%), в том числе человеческих,
недостаточный
уровень
использования
капитала
предприятия,
противоречивость управленческих решений, слабое взаимодействие
участников и элементов производственного цикла.
Анализ первых результатов внедрения системы менеджмента качества
на железных дорогах России показал, что практическая реализация программы
внедрения этой системы в РЖД будет эффективной, только если будет
реализовываться как составной элемент процесса постоянного улучшения
деятельности компании. Таким образом, начав меняться в одном аспекте,
компания осознала необходимость изменений во всех сопряженных сферах
деятельности [7].
Рассмотрим управление изменениями на примере еще одной компании.
Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (СПД) — совместное
предприятие, созданное для освоения Салымской группы нефтяных
месторождений в Западной Сибири. Компания, уделяя приоритетное место
безопасности, использует в работе специальный инструмент, который
называется «Процесс управления изменениями» (Management of Change,
МоС). Он применяется для инициирования, рассмотрения, утверждения и
реализации любых постоянных или временных корректив, касающихся
технологического процесса, а также процедурных и организационных
изменений. [3].
Как отмечается в компании, управление изменениями – универсальный
процесс, принятый во многих отраслях промышленности. Учитывая
особенности нефтяной отрасли, один из главных аспектов деятельности
предприятия – безопасность. Поэтому МоС является неотъемлемым
элементом технологической безопасности. В компании управление
изменениями начало внедряться еще 2006 году с помощью специалистов
концерна «Шелл». Сегодня, благодаря упорной работе сотрудников СПД в
593

течение последних двух лет, в компании внедрен единый подход
к управлению изменениями. Разработанная «Шелл» программа прошла
адаптацию под специфические нужды разных подразделений СПД.
Внедрение системы управления изменениями невозможно без
подготовки сотрудников. Для понимания принципов работы системы
управления изменениями, компания провела в 2015 году обучение более 200
сотрудников, а также сформировала сеть координаторов по работе в МоС.
В начале 2016 года СПД достигла расчетного уровня во внедрении
системы управлении изменениями. Это означает, что процесс полностью
работает, все задействованные в нем участники понимают, как и для чего
происходят те или иные действия в системе, у СПД есть необходимые
инструменты для безопасного выполнения изменений. Любой сотрудник
компании может подавать свою заявку на внедрение изменений. Для этой цели
создан единый электронный инструмент по управлению изменениями MoCFSR — электронная база данных на основе программы отчетности о состоянии
объектов (Facility Status Reporting). Она позволяет не только создавать заявки
на изменения, хранить в ней документы и схемы, но и отслеживать статус
всего оборудования, критичного для безопасности, и постоянных
и временных изменений на объектах.
Необходимость управлять изменениями в условиях возрастающей
сложности систем продолжает оставаться нелегкой задачей для компаний.
Именно поэтому некоторые компании вводят в штатное расписание особую
должность — специалист по управлению изменениями.
В зарубежных странах такие специалисты не редкость. Американская
Ассоциация профессионалов по управлению изменениями так определяет
функции специалиста по управлению изменениями:
- играет ключевую роль в инициировании и внедрении соответствующих
бизнес-целям компании изменений;
- обеспечивает быстрый и максимально эффективный процесс перемен;
- содействует положительному восприятию этих целей персоналом;
- выступает в качестве коуча для руководящего состава и помогает ему
успешно внедрить изменения [6].
Также и в нашей стране, если посмотреть вакансии, требуются такие
специалисты, как региональный менеджер проекта бизнес-изменений,
консультант по управлению изменениями, менеджер по внедрению
производственных изменений и др. Например, в обязанности менеджера
процесса управления изменениями входят следующие функции [8]:
- контроль показателей процессов и выработка мер по их улучшению;
- участие в проектировании и оптимизации процессов;
- актуализация и разработка процессной документации;
- формирование необходимой отчетности по процессам.
Таким образом, управление изменениями – процесс, необходимый
любой современной компании. Но процесс этот непростой, сопряжен с
определенными рисками, поэтому внедрение системы управления
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изменениями должны осуществлять подготовленные, профессиональные
руководители.
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ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: Статья посвящена анализу деятельности учреждения
дополнительного образования, осуществляющего свою работу в поселке
Духовницкое. Рассматривается организация досуга детей и взрослых. Также
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анализируются количественные данные учреждения: педагогический состав,
обучающиеся, ведущая деятельность – кружки.
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the activities of the
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Dukhovnitskoye. We consider the organization of leisure of children and adults. It
also analyzes the quantitative data of the institution: the teaching staff, students, the
leading activity - circles.
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Работа учреждения дополнительного образования строится в
соответствии с законом РФ «Об образовании», ФГОС.
Основной целью деятельности образовательной организации является
реализация программ дополнительного образования.
Основные задачи:
1) помочь детям в выборе сферы деятельности, создать оптимальные
условия для ее реализации;
2) способствовать формированию творческой личности в различных
видах деятельности, созданию ситуации успеха;
3) обеспечить педагогическую поддержку обучающихся в развитии их
творческого потенциала;
4) оказать содействие в профессиональной ориентации воспитанников;
5) обеспечить духовное, нравственное и интеллектуальное развитие
обучающихся во внеурочной деятельности;
6) создать условия для гармоничных отношений педагогов, детей и
родителей,
организовать
межведомственные
связи
с
другими
образовательными учреждениями и общественными организациями посёлка.
«Дом
творчества»
распоряжается
объектами
собственности,
переданными ему в оперативное управление, в пределах, определенных
действующим законодательством. Материально- техническое оснащение
процесса
осуществляется
согласно
нормативным
требованиям,
предъявляемым к учреждениям дополнительного образования.
В муниципальном учреждении дополнительного образования создана
четко продуманная и гибкая структура управления в соответствии с целями и
содержанием всей работы учреждения.
Функции управления:
- прогнозирование,
- планирование,
- организация,
- регулирование,
- контроль,
- анализ,
- коррекция и стимулирование.
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Все они обоснованы и направлены на достижение максимального и
качественного результата.
Главный принцип управления коллективом – демократичность,
уважение, поддержка, оказание необходимой помощи, понимание друг друга,
доверие.
В ДТ сложился мобильный педагогический коллектив, готовый к работе
в режиме поиска.
На сегодняшний день кадровый состав (включая администрацию)-19
сотрудников, из них 19% мужчины и 81% женщины. В возрасте от 24 до 60
лет.
Общее количество обучающихся за последние три года снизилось, что
связанно, в основном, с общим демографическим спадом.
Одним из приоритетных направлений деятельности ДТ является научнометодическое обеспечение образовательного процесса. Научно-методическая
деятельность ДТ представляет собой систему взаимосвязанных компонентов,
направленную на оказание помощи педагогическому коллективу в повышении
качества образовательного процесса, на создание условий для
профессионального роста, развития и саморазвития педагогических
работников.
В структуру методической службы ДТ входят:
- педсовет;
- методический совет;
- административно-методические совещания;
- научно-методическая конференция;
- курсы повышения квалификации педагогов;
- аттестация;
- проблемный семинар.
Основными направлениями методической службы ДТ являются:
1) программно-методическое обеспечение образовательного процесса;
2) разработка критериев оценки образовательных результатов;
3) повышение профессионального мастерства педагогов;
4) обобщение, систематизация и распространение педагогического опыта;
5) оказание информационно-методической помощи педагогам в процессе
обучения и воспитания учащихся;
6) изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их
профессиональных потребностей и проблем.
За последний учебный год внедрены несколько новых дополнительных
образовательных программ: Школа юного натуралиста, Школа ведущего.
Уровень подготовки информационных и методических материалов
достаточно
высокий.
Они
актуальны,
целесообразны,
научны,
практиконаправлены, и, самое главное, востребованы педагогами.
Во всех объединениях ДТ создана система просветительской работы с
педагогами и родителями, которая включает в себя:
1) семинарские занятия для педагогов аттестующихся на категорию;
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2) учебу педагогического персонала по направлениям;
3) консультации для родителей (по педагогическим, психологическим,
социальным вопросам.)
Созданы:
1) банк методик и методических материалов по исследованию развития
личности детей и педагогов;
2) банк педагогического передового опыта;
3) лаборатория мониторинговых исследований результативности
деятельности педагогов и воспитанников;
4)
экспериментальная
площадка
психолого-диагностического
сопровождения образовательного процесса.
Результаты
исследования
данных
структур
подтвердили
положительную динамику в формировании устойчивого интереса
обучающихся к различным видам творческой деятельности.
Также прослеживается положительная динамика в формировании
высокого уровня знаний, умений и навыков воспитанников ДТ. По
результатам диагностических срезов, также очевидно, что воспитанники,
занимающиеся в ДТ более 2 лет, имеют ярко выраженные творческие
способности, что свидетельствует о высоком качестве преподавания и
высоком уровне полученных знаний, умений и навыков.
Одним из важнейших направлений деятельности ДТ, является
организация культурного досуга детей и подростков. Досуг рассматривается
как возможность дополнительного образования и развития ребенка.
«Дом творчества» был призван организовать такой досуг, который бы
являлся профилактикой правонарушений, бездуховности, эмоциональной
бедности, интеллектуальной узости, практической ограниченности.
Исследование спроса на организацию культурного досуга выявило, что
младшие школьники склонны к игровым и развлекательным видам досуговой
деятельности, старшие предпочитают зрелищные мероприятия. Средний
школьный возраст тяготеет к поиску своего интереса в тех видах досуговой
деятельности, в которых максимально возможно проявление их творческой
индивидуальности.
На основе этих данных были разработаны и внедрены программы всех
требуемых типов, для различных возрастных категорий. Кроме того, ДТ
работает сегодня не только как центр досуга детей, но и взрослого населения.
Значительно увеличилась доля семейных праздников вечеров семейного
отдыха. Мероприятий для детей - инвалидов.
Использованные источники:
1. Официальный сайт учреждения МУ ДО «Дом творчества»
[Электронный ресурс]. URL: http://domtvorchestva.ru/ (дата обращения:
05.12.2018).

598

УДК 330.3
Синюк Т. Ю., кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Антикризисного и корпоративного управления»
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
Россия, г. Ростов-на-Дону
Камушадзе Е. А., магистрант
кафедры «Антикризисного и корпоративного управления»
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
Россия, г. Ростов-на-Дону
АППРОБАЦИЯ МОДЕЛИ «SERVQUAL» ПРИ ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СФЕРЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
ПИТАНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки сервисного
обслуживания в ресторане. Представлены результаты апробации методики
«SERVQUAL» для оценки удовлетворенности потребителей ресторана,
сформулированы выводы и рекомендации.
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Abstract. The article deals with the evaluation of service in a restaurant. The
results of the validation of the SERVQUAL methodology for assessing restaurant
customer satisfaction are presented, conclusions and recommendations are
formulated.
Keywords: restaurant, quality of services, service, satisfaction, consumer,
assessment.
Управление развитием современной организации непосредственно
взаимосвязано с повышением качества услуг и обеспечением
удовлетворенности потребителей [3,4,6]. В данном контексте возникает
вопрос о том каким именно инструментом воспользоваться для проведения
такой оценки, какие показатели выбрать [6] и как реализовать саму процедуру
оценки. Безусловно, что существует множество инструментов для реализации
поставленной задачи: опросы и оценка сервиса на основе лояльности клиентов
[5], на основе анкетирования и экспертных оценок [7]
Во многом проблема оценки качества услуг определяется тем, что сама
услуга неосязаема, нет регламентированных количественных критериев
оценки качества услуги [7].
В рамках настоящего исследования иллюстрируется апробация
методики «SERVQUAL» для оценки удовлетворенности потребителей в
ресторане, так как это позволит оценить насколько эффективен сервис
организации, благодаря чему обеспечивается максимально продуктивный
подход к улучшению сервисных услуг.
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Концепция «SERVQUAL» детально отображает особенности
восприятия клиентами сервисных услуг, позволяет прийти к пониманию
такого стандарта, который будет устраивать гостей ресторана, ведь
организация сможет руководствоваться данными об уровне восприятия,
комментариями и предложениями клиентов, а также мнением своих
сотрудников относительно их ожиданий и удовлетворённости. Это очень
важно для изменений деятельности ресторана, улучшения его бизнеспроцессов, снижения рисков этих улучшений.
Апробация данной методики проводится на примере ресторана «Онегин
дача» [2]. Данная работа была проведена в несколько этапов:
1) проведено анкетирование гостей ресторана. Было опрошено 35
респондентов – постоянных клиентов (тех, ко бывает в ресторане более, чем 1
раз в две недели);
2) документирован процесс оценки удовлетворенности гостей ресторана
с предложениями модернизации сайта «Хорошие рестораны» за счет
добавления раздела «Ваша Оценка Хороших ресторанов»;
3) предложены мероприятия по корректировке обслуживания гостей.
Изначально разработаны анкеты, с помощью которых были получены
оценки ожиданий относительно обслуживания в ресторане «Онегин дача» и
оценки непосредственного восприятия процесса обслуживания. Опрос
проводился в бланковой форме, что несомненно является ограничением самой
процедуры, поэтому было предложено последующую диагностику проводить
в электронной форме путем размещения опросников на официальном сайте
«Хорошие рестораны». Для мотивации потребителей можно предложить в
качестве поощрения бесплатный десерт или напиток. Второй вариант оценки
качества услуг ресторана методом «Таинственный покупатель». Но данная
методика более затратна с экономической точки зрения поэтому в рамках
настоящего исследования данный инструментарий не рассматривался.
Все вопросы опросника соответствуют методологии «SERVQUAL», которая предполагает
удовлетворенность по пяти параметрам качества обслуживания: материальность (включая средства
коммуникации с потребителей); убежденность; сочувствие; отзывчивость;

надежность.
Обработанные результаты анкетирования представлены в таблицах 1-2.
В таблице 1 респондентов просили указать, в какой мере, по мнению гостя,
ресторан должен обладать представленными в опроснике характеристиками.
Было отдельно отмечено, что здесь нас интересует оценка, которая наилучшим
образом отражает ожидания гостя относительно сервиса, предлагаемого
рестораном.
Респондентам
предлагалось
проранжировать
каждое
утверждение следующим по шкале от 1 до 7, где 1 – очень плохо, а 7 – очень
хорошо.
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Таблица 1
Оценка ожиданий гостей ресторана «Онегин дача» в соответствии
с моделью «SERVQUAL»
№
п/п

Вопросы

Ожидаемый
результат

1.

Современное оборудование

5,5

2.

Визуально привлекательные физические объекты

6,1

3.

Приветливый персонал ресторана

6,4

4.

Визуально привлекательные информационные материалы (брошюры,
веб-сайты, социальные страницы)

5,7

5.

Чистота и порядок в ресторане

6,9

6.

Удобное расположение

5,3

7.

Достаточная площадь для парковки автомобилей гостей

5,9

8.

Простой и легкий способ доехать до ресторана

4,3

9.

Доступная и ясная информация о ресторане

5,2

10.

Ресторан предлагает разнообразные услуги

6

11.

Качество ресторана высокое

6,1

12.

Персонал ресторана внушает доверие

5,9

13.

Персонал ресторана вежливый

7,2

14.

Персонал ресторана обладает достаточными знаниями, чтобы
ответить на вопросы гостя

7,8

15.

Присутствует ощущение надежности и безопасности

5,5

16.

Индивидуальное внимание предусмотрено к каждому гостю

6,1

17.

Удобное время работы ресторана

5,8

18.

Персонал ресторана обеспечивает персональное внимание

6,1

19.

Интересы гостей ресторана находятся на первом месте

6,6

20.

Присутствует понимание специфических интересов гостя

5,2

21.

Знание персоналом точного времени, когда должна быть
предоставлена услуга

7,2

22.

Персонал ресторана обеспечивает точное время предоставление
услуги

7,4

23.

Готовность помочь гостям ресторана

6,1

24.

Персонал ресторана успевает ответить на вопросы гостей

5,7

25.

Оперативность оказания услуг

6,8

26.

Интерес персонала к проблемам гостей ресторана

6,1

27.

Исполнение просьб по первому требованию

5,2
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28.

Обслуживание без задержек

6,1

29.

Обслуживание без нареканий

6,3

В следующей анкете респондентов просили оценить чувства по поводу
выбранного ресторана. И была сформулирована просьба указать, в какой мере
посетитель считаете, что в этом ресторане присутствуют качества (функции),
описанные я в анкете. Оценка восприятия ресторана также проводилась по 7ми балльной шкале. Результаты оценки восприятия представлены в таблице 2.
Таблица 2
Оценка восприятия гостей ресторана «Онегин дача»
№ п/п

Вопросы

Оценка
по
факту оказания
услуги

1.

Современное оборудование

5,9

2.

Визуально привлекательные физические объекты

6,1

3.

Приветливый персонал ресторана

5,8

4.

Визуально привлекательные информационные материалы (брошюры,
4,4
веб-сайты, социальные страницы)

5.

Чистота и порядок в ресторане

6,9

6.

Удобное расположение

7,1

7.

Достаточная площадь для парковки автомобилей гостей

4,2

8.

Простой и легкий способ доехать до ресторана

6,9

9.

Доступная и ясная информация о ресторане

5,1

10.

Ресторан предлагает разнообразные услуги

4,9

11.

Качество ресторана высокое

5,3

12.

Персонал ресторана внушает доверие

5,9

13.

Персонал ресторана вежливый

5,3

14.

Персонал ресторана обладает достаточными знаниями, чтобы
6,1
ответить на вопросы гостя

15.

Присутствует ощущение надежности и безопасности

5,2

16.

Индивидуальное внимание предусмотрено к каждому гостю

4,2

17.

Удобное время работы ресторана

6,1

18.

Персонал ресторана обеспечивает персональное внимание

4,3

19.

Интересы гостей ресторана находятся на первом месте

4,8

20.

Присутствует понимание специфических интересов гостя

3,8
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21.

Знание персоналом
предоставлена услуга

точного

времени,

когда

должна

быть

22.

Персонал ресторана обеспечивает точное время предоставление
4,1
услуги

23.

Готовность помочь гостям ресторана

6

24.

Персонал ресторана успевает ответить на вопросы гостей

4,2

25.

Оперативность оказания услуг

4,1

26.

Интерес персонала к проблемам гостей ресторана

5,1

27.

Исполнение просьб по первому требованию

3,9

28.

Обслуживание без задержек

4,2

29.

Обслуживание без нареканий

3,1

5,2

Для оценки того насколько функции ресторана важны для клиента была
разработана третья анкета, где посетителя просили расставить оценки
важности того или иного набора функций. Респонденты самостоятельно
определяли степень влияния каждой функции. Обработанные усредненные
результаты исследования представлены в таблице 3.
Таблица 3
Степень влияния функций ресторана «Онегин дача» на гостя
Функции

Степень влияния

Внешний вид ресторана, залов, наличие современного оборудования,
достаточное количество персонала, удобство сайта и других средств для 21
поиска информации и налаживания контактов
Наличие опытного и обученного персонала, их компетентность и
29
вежливость, вселяющие вам доверие и уверенность
Предоставление гостям заботы и индивидуального внимания со стороны
12
персонала ресторана
Выраженное желание сотрудников ресторана помочь гостям и
10
обеспечить их своевременное обслуживание
Способность ресторана выполнить обещанную услугу точно в
соответствии с пожеланиями клиента и установленными стандартами 28
ресторана
ИТОГО:

100

На этапе анализа составляющие функций были сгруппированы по
соответствующим кластерам для возможности их полноценной диагностики
(табл. 4).
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Таблица 4

Tangibles (Материальность):

5,8

5,7

Современное оборудование

5,5

5,9

0,4

Визуально привлекательные физические объекты

6,1

6,1

0

Приветливый персонал ресторана

6,4

5,8

-0,6

привлекательные
информационные
(брошюры,
веб-сайты,
социальные 5,7

4,4

-1,3

Визуально
материалы
страницы)

-0,07

Чистота и порядок в ресторане

6,9

6,9

0

Удобное расположение

5,3

7,1

1,8

Достаточная площадь для парковки автомобилей гостей 5,9

4,2

-1,7

Простой и легкий способ доехать до ресторана

4,3

6,9

2,6

Доступная и ясная информация о ресторане

5,2

5,1

-0,1

Ресторан предлагает разнообразные услуги

6

4,9

-1,1

Качество ресторана высокое

6,1

5,3

-0,8

Assurance (Убежденность):

6,6

5,625

Персонал ресторана внушает доверие

5,9

5,9

0

Персонал ресторана вежливый

7,2

5,3

-1,9

Персонал ресторана обладает достаточными знаниями,
7,8
чтобы ответить на вопросы гостя

6,1

-1,7

Присутствует ощущение надежности и безопасности

5,5

5,2

-0,3

Empathy (Сочувствие):

5,96

4,64

Индивидуальное внимание предусмотрено к каждому
6,1
гостю

4,2

-1,9

Удобное время работы ресторана

5,8

6,1

0,3

6,1

4,3

-1,8

6,6

4,8

-1,8

Присутствует понимание специфических интересов
5,2
гостей

3,8

-1,4

Персонал
внимание

ресторана

обеспечивает

персональное

Интересы гостей ресторана находятся на первом месте
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Среднее для
функции

Величина
разрыва GAP

Вопросы

Оценка по
восприятию

Ожидаемый
результат

Анализ функций ресторана по соответствующим кластерам
методики «SERVQUAL»

-0,975

-1,32

Responsiveness (Отзывчивость):

6,6

4,875

Знание персоналом точного времени, когда должна быть
7,2
предоставлена услуга

5,2

-2

Персонал ресторана обеспечивает
предоставление услуги

7,4

4,1

-3,3

6,1

6

-0,1

Персонал ресторана успевает ответить на вопросы
5,7
гостей

4,2

-1,5

Reliability (Надежность):

6,1

5,3

Оперативность оказания услуг

6,8

4,1

-2,7

Интерес персонала к проблемам гостей ресторана

6,1

5,1

-1

Исполнение просьб по первому требованию

5,2

3,9

-1,3

Обслуживание без задержек

6,1

4,2

-1,9

Обслуживание без нареканий

6,3

3,1

-3,2

точное

время

Готовность помочь гостям ресторана

-1,725

-2,02

ВСЕГО набранных баллов:

-6,1

Невзвешенный средний результат:

-1,22

В таблице 4 определен величина разрыва GAP (пер. с англ. «разрыв»),
которая характеризует уровень обслуживания в ресторане. Качество сервиса в
ресторане рассчитывается по следующей формуле:
SQ = P – E [1], где SQ – уровень обслуживания компании или величина
разрыва GAP, Е – ожидания от идеального сервиса ресторана, Р – восприятие
гостей ресторана с учетом предоставленных им услуг.
Результаты анализа позволили сделать следующие предварительные
выводы:
1. Ожидаемый результат от идеального сервиса гостей ресторана
«Онегин дача» достаточно высокий. Минимальное значение составляет 5,8
балла по функции «Материальность». Это свидетельствует о высокой
ценности обслуживания для клиентов.
2. Восприятие качества гостей ресторана выше среднего. Минимальное
значение по функции «Сочувствие» составляет 4,64 балла.
3. Совокупный разрыв между уровнем обслуживания и ожиданиями от
идеального сервиса ресторана составляет -6,1, а невзвешенный средний
результат 1,22. Клиенты ресторана не вполне удовлетворены качеством
обслуживания, их ожидания оказались оправданы не на 100%. При этом по
функциям «Материальность» и «Убежденность» разрыв минимальный, что
свидетельствует о высоком качестве чистоты и порядка в ресторане, удобного
расположения, привлекательности оформления залов, ощущения комфорта
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гостя. Максимальный разрыв можно наблюдать по функции «Надежность», он
составляет -2,02 балла. Из таблицы мы видим, что гости ресторана требуют от
персонала оперативности в исполнении их просьб, но это не всегда
реализуется. В современный период время является дефицитным ресурсом,
что требует особого уважения со стороны сервисных предприятий.
Уменьшение потерь времени будет рассмотрено во втором параграфе
настоящей главы, мы предлагаем их выявлять и управлять ресурсами на
принципах бережливого производства.
Рассмотрим взвешенные показатели качества обслуживания в
ресторане. В таблице 5 представлены итоговые результаты оценки качества
обслуживания в ресторане «Онегин дача». Чем ближе к 0 показатель
средневзвешенной оценки качества, тем меньше разрыв между ожидаемым и
реальным восприятием качества услуг ресторана.
Таблица 5
Средневзвешенная оценка качества обслуживания в ресторане
«Онегин дача»
Измерения SERVQUAL

Среднее
измерение

Весовые коэффициенты

Средневзвешенная
оценка качества

Tangibles (Материальность)

-0,07

21

-1,53

Assurance (Убежденность)

-0,975

29

-28,275

Empathy (Сочувствие)

-1,32

12

-15,84

Responsiveness
(Отзывчивость)

-1,725

10

-17,25

Reliability (Надежность)

-2,02

28

-56,56

Средний взвешенный результат:

-119,45

Средневзвешенный результат показывает, что существующий разрыв
значителен особенно по функции «Надежность». Функции «Убежденность»
также необходимо уделить внимание, потому что она важна для гостей
ресторана, весовой коэффициент по этой функции составляет 29, а
средневзвешенная оценка качества -28,275. Средний взвешенный результат
равен -119,45, он свидетельствует о значительном разрыве между ожидаемым
и реальным восприятием качества услуг ресторана в сторону
неудовлетворенности клиентов.
Проведенный анализ позволяет выявить следующее точки роста
качества обслуживания:
1) Повышение оперативности оказания услуг;
2) Повышение скорости обслуживания;
3) Повышение удовлетворенности гостей ресторана за счет особого внимания
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и индивидуального подхода;
4) Повышение информированности персонала о
результатах.
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Большое социально-экономическое значение в России имеет решение
сложной научной проблемы, которой является безработица. Одной из
основных целей макроэкономической политики государства является
достижение высокого уровня занятости, без чего невозможно наладить
эффективную деятельность экономики [1].
В России всегда уделялось повышенное внимание к борьбе с
безработицей, так как она является серьезной угрозой для общества,
сказывается на экономическом, социальном и психологическом состоянии
человека. Безработица является одним из ключевых показателей для
определения общего состояния экономики и оценки ее эффективности.
Поэтому одним из ведущих направлений в экономической политике
государства является программа улучшения занятости (стимулирование
россиян к открытию своего дела выступает одним из эффективных методов
сокращения количества безработных) [2].
Безработица - это явление, органически связанное с рынком труда. По
определению Международной организации труда - безработным признается
любой, кто на данный момент не имеет работы, ищет работу и готов
приступить к ней. По российскому законодательству, безработными
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признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка,
зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей
работы, ищут работу и готовы приступить к ней.
Современные
экономисты
рассматривают безработицу как
естественную и неотъемлемую часть рыночного хозяйства. В этой связи
большое внимание уделяется анализу типов безработицы. Критерием
разграничения видов безработицы, как правило, служат причина ее
возникновения и продолжительность, а основными видами безработицы
считаются структурная, фрикционная и циклическая (конъюнктурная) [3].
Структурная безработица возникает в связи с изменениями
технологических процессов в разных отраслях, которые меняют структуру
спроса на рабочую силу. Когда спрос на работников в данной области падает,
то появляется безработица. Работники не могут быстро поменять профессию,
квалификацию или регион проживания. Данный вид безработицы может быть
достаточно продолжительным [4].
Фрикционная безработица зависит от динамики рынка труда. Она
возникает в ситуации, при которой количество предлагаемых вакансий
примерно равно количеству работников. Например, работник решил поменять
место работы в поисках более высокой заработной платы или просто был
уволен по собственному желанию. Фрикционная безработица в среднем
длится от одного до трех месяцев, связана с поиском новой работы [5].
Циклическая безработица возникает из-за экономического спада или в
результате экономического застоя. Иногда ее называют безработицей
недостаточного спроса. Для решения проблемы циклической безработицы
государство
разрабатывает
и
реализует
различные
программы,
способствующие развитию и разрешению национальных экономических
проблем [6].
Среди причин безработицы и занятости можно выделить следующие
причины: избыточное население; безработица может быть результатом
изменений в структуре экономики, в том числе – в технологии; безработица
может временно увеличиться из-за естественных желаний людей найти работу
«по душе» и с лучшими условиями труда и оплаты; а так же наблюдаются и
случаи, когда генератором безработицы может стать активное вмешательство
государства и профсоюзов в отношения между наемным работником и
работодателем, это, в свою очередь, приводит к рыночной негибкости
заработной платы, а, следовательно, заставляет предпринимателей решать
проблему достижения максимальной прибыли путем сокращения занятости.
В результате безработицы не реализуются все производственные
возможности, что приводит к замедлению темпов роста экономики. Часть
населения лишается заработков, следовательно, средств к существованию.
Люди, которые лишены работы, теряют свою квалификацию [7]. Сокращается
объем налогов уплачиваемый физическими и юридическими лицами
государству. Помимо экономической проблемы, есть еще и социальная,
которая не уступает по важности первой. Типичными спутниками высокой
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безработицы являются: пьянство, кризис семейных отношений, рост
преступности, рост психических расстройств и падение общественной морали.
Бездеятельность может повлечь за собой полную деградацию личности.
Люди теряют уважение к себе, уверенность, что ведет к постоянным стрессам.
На фоне стресса происходит ухудшение здоровья, возникают различные
заболевания, на лечение которых не хватает средств. Безработица повышает и
без того высокий уровень преступности. Молодежь становится легкой
добычей пополнения кадров криминальной деятельности. Фрикционная и
структурная безработица считается экономистами неизбежной [8].
Поскольку
безработица
представляет
собой
серьезную
макроэкономическую проблему, выступает показателем макроэкономической
нестабильности, государство предпринимает меры для борьбы с ней. Для
разных типов безработицы, поскольку они обусловлены разными причинами,
используются разные меры. При этом способы преодоления безработицы
должны применяться с учетом текущей экономической ситуации в стране.
Основных способа преодоления безработицы всего два: выплата пособий по
безработицы и создание служб занятости и бюро по трудоустройству. Данные
способы реализуются государством в зависимости от сложившейся
экономической ситуации в стране. Меры по сокращению безработицы
применяются в зависимости от ее вида и причин возникновения.
Для борьбы с фрикционной безработицей используют следующие меры:
совершенствование системы сбора и предоставления информации о наличии
свободных рабочих мест, создание специальных служб для этих целей.
Мерами борьбы со структурной безработицей выступают: создание
государственных
служб
и
учреждений
по
переподготовке
и
переквалификации, стимулирование развития частных предприятий и служб,
осуществляющих переподготовку и переквалификацию работников. Для
борьбы с циклической безработицей используются следующие меры:
проведение антициклической политики, направленной на недопущение
глубоких спадов производства и, следовательно, массовой безработицы,
создание дополнительных рабочих мест в государственном секторе экономики
[9].
В Российской Федерации существует государственный фонд занятости,
средства которого идут на социальную защиту безработных. Он формируется
за счет взносов работающего населения, работодателей, доходов от
размещения средств на депозитах Центробанка.
Для регулирования экономики в условиях рыночного хозяйства
государство разработало целый ряд типовых мер, своего рода систему
контролирующего, исполнительного и законодательного вида. Также
государство отвечает за взаимодействие основных процессов по
регулированию финансов, контроль и управление ресурсами, управление в
сфере производства [10]. Налоговая, финансовая и кредитная политика
должны способствовать как экономической стабильности, так и ее росту.
Вмешательство государства в процессы рынка эффективно лишь тогда, когда
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оно само имеет рыночную форму. И конечно должно быть регулирование
общехозяйственного кризиса на международном уровне. Государственное
регулирование экономики выделяет три цели: минимизировать неизбежные
отрицательные рыночные последствия, создать политический, социальный и
финансовый плацдарм для корректной работы рыночной экономики на всех ее
уровнях, обеспечить социальную защиту наиболее уязвимых типов рыночного
общества. Методы для достижения этих целей разделяются на два типа:
косвенные и прямые. К косвенным методам относится налогообложение,
кредиты и разного рода инвестиции.
Прямые методы делятся на две группы. Первая регулирует
ценообразование путем фиксирования цен, а вторая группа представляет
собой административные и законодательные ограничения. Нарушение этих
ограничений может караться как определенным штрафом, так и полной
ликвидацией производителя. К внешнеэкономическим мерам можно
отнести таможенные пошлины, ограничения импорта/экспорта, миграции
рабочей силы, льготы для иностранных инвесторов [11].
Подводя итоги, стоит заметить, что последствия безработицы
представляют социально-экономическую угрозу. Проблема безработицы
может быть решена только путем различных комбинаций мер, таких как
грамотное регулирование экономики в целом, повышение уровня
квалификации различных специалистов и совершенствование народного
хозяйства.
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Аннотация: Статья посвящена финансовому бенчмаркингу,
направленному на проведение сравнительного анализа хозяйственной
деятельности предприятий конкурентов с базовым предприятием с целью
выявления основных рычагов роста конкурентоспособности базового
предприятия. В данной статье представлены основные этапы, методы и
инструменты проведения бенчмаркинга финансовых показателей, а также
группы возможных показателей и условия их первичного отбора.
Ключевые слова: бенчмаркинг, сравнительный анализ, инструменты
топ-менеджмента, этапы бенчмаркинга, метод рейтинговой оценки.
Annotation: The article is devoted to financial benchmarking aimed at
conducting a comparative analysis of the economic activities of competitors'
enterprises with the base enterprise. This article presents the main stages, methods
and tools for benchmarking financial indicators, as well as groups of possible
indicators and conditions for their initial selection.
Key words: benchmarking, comparative analysis, top management tools,
benchmarking stages, rating method.
По результатам исследования, проведённого Bain & Company, Inc.[1],
46% европейских компаний в качестве инструментов топ-менеджмента
пользуются бенчмаркингом. В условиях современной рыночной экономики,
бенчмаркинг, как эффективный инструмент управления, подразумевающий
проведение комплексного анализа технических, экономических и прочих
показателей деятельности конкурентов, с целью выявление узких мест и
основных резервов роста базовой компании, становится неотъемлемой частью
корпоративного менеджмента. Положительная динамика использования
инструментов бенчмаркинга, обусловлена влиянием множества факторов и
трендов, воздействующих на потребность в применении аналитических
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методов в управлении с целью сохранения рыночных позиции, в числе
которых увеличение прозрачности деятельности бизнеса и автоматизация
бизнес-процессов.
В периоды экономических кризисов использование менеджерских
инструментов заметно снижается. В кризис компании стремятся сократить
издержки, прибегая к сокращениям штата, на фоне нехватки информации и
стремительным изменениям на рынках, сужается «ассортимент»
используемых экономических инструментов, в пользу способных принести
краткосрочные результаты. Среди таких инструментов, особое место
отводится бенчмаркингу.[2, стр. 17] Согласно данным исследования
Handelsblatt GmbH в 2010 году, бенчмаркинг занимал лидирующую позицию
в рейтинге популярности использования различных инструментов топменеджментом компаний. [3]
Существует огромное количество трактовок бэнчмаркинга. Одни
авторы считают его инструментом повышения конкурентоспособности,
другие – программой по улучшению качества продукции и сервиса. Так, в
процессе своей эволюции, бенчмаркинг стал широко использоваться
различными подразделениями компаний, что привело к разделению его на
отдельные категории и виды:

Рис.1 Виды бенчмаркинга (составлено автором)
На практике чаще всего применяется внешний функциональный или
финансовый бенчмаркинг, в совокупности они представляют собой
комплексный бенчмаркинг, направленный на сравнительный анализ бизнеспроцессов предприятий-конкурентов с целью выявления наиболее
перспективных резервов экономического роста собственного бизнеса.
Бенчмаркинг финансовых показателей представляет собой процесс сравнения
результатов деятельности компаний лидеров отрасли, соответствующих
критериям сопоставимости, с целью выявления лучших методов и бизнеспроцессов всей индустрии в целом. [4, стр. 252]
Унификация финансовой отчетности в соответствии с РСБУ или МСФО
позволяет наиболее точно определить лидирующие компании. Отчетность, в
свою очередь, выступает основным источников информации, на ряду с
инсайдерской информацией, управленческой отчетностью, или иной
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информацией, например, полученной в рамках промышленного шпионажа,
для проведения бенчмаркинга финансовых показателей.
Первым этапом финансового бенчмаркинга является этап сбора
информации. Он направлен на создание информационной базы, основы для
разработки будущей экономической модели. Особая роль на данном этапе
отводится процессу автоматизации сбора и первичной обработки полученных
данных. Проводится настройка автоматического мониторинга. Широко
используется «парсинг» информации. [5]
Парсинг позволяет не только собирать информацию для целей
проведения дальнейшего анализа, но и быстро реагировать на изменение
ценовой политики конкурентов. Автоматизация процесса ценообразования,
направленная на поддержание цен в конкурентном диапазоне, позволяет
полностью автоматизировать использование инструмента – бенчмаркинг. При
помощи парсинга могут собираться данные о демпинге, рекламных акциях,
маркетинговых стратегиях конкурентов и т.д. Собранная информация служит
основной для принятия грамотных управленческих решений в дальнейшем.
Вторым этапом любого бенчмаркинга, в том числе финансового,
является процесс выявления ключевых показателей деятельности отобранных
предприятий для определения эталонной компании. На данном этапе важно
выбрать наиболее значимые показатели для проведения дальнейших
аналитических расчетов. Например, можно разделить все финансовые
коэффициенты на пять групп: коэффициенты ликвидности, финансового
рычага, покрытия, деловой активности и рентабельности. На данном этапе
часто используются методы сравнительной комплексной оценки
хозяйственной деятельности предприятия. Для примера, мы отобрали
наиболее значимые, на наш взгляд, показатели нефтедобывающих компаний
РФ и провели сравнительную комплексную оценку методом суммы мест:
Таблица 1 –Ключевые показатели
Компании
Сургутнефтегаз
Газпромнефть

Показатели

Роснефть

Лукойл

К. текущей
ликвидности

3,530

3,448

23,341

2,538

4,823

0,311

0,328

7,044

0,448

0,418

5,580

0,547

0,271

2,887

0,239

К. абсолютной
ликвидности
К. финансового
левериджа
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Татнефть

Продолжение таблицы 1.
Показатели
Роснефть
К.
оборачиваемос
0,465
ти активов
К.
оборачиваемос
2,414
ти дебиторской
задолженности
К.обр.
собственного
3,041
капитала
Рентабельность
0,074
продаж
Рентабельность
0,008
активов
Рентабельность
собственного
3,353
капитала

Компании
Сургутнефтегаз
Газпромнефть

Лукойл

Татнефть

0,111

0,316

0,900

0,786

0,924

4,130

9,424

3,269

0,167

0,335

3,615

0,945

0,706

0,203

0,015

0,277

0,106

0,051

0,103

0,178

0,267

0,659

4,145

0,994

Далее определим показатели стимуляторы и дестимуляторы для
присвоения мест отобранным компаниям. По показателям стимуляторам
первое место присваиваем компании с наиболее высоким значением, по
дестимуляторам с наиболее низким:
Таблица 2 – Оценка компаний методом суммы мест.
Показатели
К. текущей
ликвидности
К. абсолютной
ликвидности
К. финансового
левериджа
К.
оборачиваемости
активов
К.
оборачиваемости
дебиторской
задолженности

Роснефть

Места
Сургутнефтегаз Газпромнефть Татнефть

Лукойл

3

4

1

5

2

5

4

1

2

3

5

3

2

4

1

3

5

4

1

2

4

5

2

1

3
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Продолжение таблицы 2.
Показатели
К.
оборачиваемости
собственного
капитала
Рентабельность
продаж
Рентабельность
активов
Рентабельность
собственного
капитала
Сумма
Место

Роснефть

Места
Сургутнефтегаз Газпромнефть Татнефть

Лукойл

2

5

4

1

3

4

1

3

5

2

5

2

4

3

1

2

5

4

1

3

33
4

34
5

25
3

23
2

20
1

Таким образом, лучшим предприятием будет то, у которого сумма мест
стремится к минимуму. В данном случае – это компания Татнефть.
Третий этап включает в себя создание синтетической эталонной
модели. Данные процесс направлен на синтез лучших показателей
деятельности предприятий-лидеров с целью их дальнейшего преобразования
в «идеал» компанию, например, может быть использован метод расстояний
или рейтинговой оценки. Однако выбор лучших бенчмарков может привести
к искажению реальной ситуации на рынке, поэтому рекомендуется проводить
коррекцию выбранных показателей на среднеотраслевые.
Синтетическую эталонную модель можно составить, выявив наилучшие
показатели среди всех компаний. Отметим их в таблице 1. Однако на
практике, нам необходимо сопоставить полученным показатели со
среднеотраслевыми, либо выявить компанию, показатели которой наиболее
близки к приведенным значениям. Для этого мы будем использовать метод
рейтинговой оценки. Составим таблицу показателей и определим лидера
среди отобранных компаний:
Таблица 3 - Оценка компаний методом рейтинговой оценки.
Компании
Показатели
К.текущей
ликвидности
К.абсолютной
ликвидности
К.оборачиваемости
активов
К.оборачиваемости
дебиторской
задолженности

Роснефть
0,151

Лукой
л
0,148

Сургутнефтегаз
1,000

Газпромнефть Татнефть
0,109
0,207

0,044

0,046

1,000

0,064

0,059

0,517

0,123

0,351

1,000

0,874

0,256

0,098

0,438

1,000

0,347
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К.оборачиваемости
собственного
капитала
Рентабельность
продаж
Рентабельность
активов
Рентабельность
собственного
капитала
R
Место

0,841

0,046

0,093

1,000

0,261

0,104

1,000

0,287

0,021

0,393

0,044

0,593

0,286

0,580

1,000

0,809

0,064

0,159

1,000

0,240

2,049
4

2,274
5

1,812
2

1,675
1

1,857
3

Таким образом, мы выявили, что показатели Газпромнефть наиболее
близки к «идеальным» среди компаний из представленной выборки.
Четвертым этапом финансового бенчмаркинга является факторный
анализ. Он нацелен на выявление истинных причин и факторов,
воздействующих на положительную динамику показателей-стимуляторов и
отрицательную показателей-дестимуляторов эталонной компании. Далее
проводится анализ отклонений показателей базового предприятия и
выявляются их причины. При этом могут использоваться любые полученные
данные. Например, опираясь на данные из 2-ой таблицы, можно сопоставить
показатели базовой компании по отдельным коэффициентам, по данным,
полученным из 3-ей таблицы, можно сравнить базовую компанию либо с
синтетической, либо с наиболее близкой к ней реальной компаниями.
В условиях современных рыночных отношений основной целью
деятельности компании является рост её стоимости. Анализ отклонений
направлен на выявление точек роста и снижения стоимости, определения
пороговых значений темпов роста, которые приводят к стагнации, а затем к
дальнейшему снижению стоимости компании. При проведении факторного
анализа показатели могут быть разложены на 10-ки уровней и ступеней, чем
больше уровней, тем точнее будет проводимый анализ.
Последним, заключающим пятым этапом, является этап логического
моделирования, направленный на разработку стратегий внедрение новых
бизнес-процессов. На этапе логического моделирования важна разработка
оптимальной модели ведения бизнеса. Определяется влияние изменения
коэффициентов на стоимость компании. На данном этапе возможно
использование методов математической теории игр для дальнейшего
планирования деятельности. Отвечая на вопрос: «А что, если?», аналитики и
топ-менеджеры могут спрогнозировать примерные результат внедрения
новых бизнес-процессов или оптимизации старых. На данном этапе
используются методы DEA-анализа (Data envelopment analysis), метод
наименьших квадратов и т.д. Они позволяют не только провести сравнения, но
и выявить основные бенч марки роста стоимости базовой компании.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что для успешного
функционирования требуется проводить постоянный мониторинг действий
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конкурентов. Инновационные решения часто приводят к противоречивым
результатам, поэтому если требуется, например, принять решение об
упразднении какого-либо подразделения с последующей передачей его
функций на аутсорсинг, в идеале, требуется найти компании, которые уже
когда-либо принимали подобные управленческие решения, провести анализ
их показателей за периоды до принятия данного управленческого решения и
после, затем провести сравнительный анализ выявленных показателей с
показателями базовой компании и на основании полученных данных принять
грамотное управленческое решение.
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ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Аннотация:
Статья
посвящена
рассмотрению
понятия
стратегического менеджмента, его сущности и роли в компаниях. Также в
данной статье детально описываются ситуационный и системный подходы
управления, большое внимание уделяется этапам, из которых состоит весь
процесс стратегического менеджмента.
Ключевые слова: миссия, цель, виденье, стратегия, стратегический
менеджмент, системный и ситуационный подходы.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the concepts of
strategic management, its essence and role in the company. This article also
describes in detail the situational and systemic approaches to management.
Key words: mission, purpose, vision, strategy, strategic management, system
and situational approaches.
Способность устанавливать перед собой цели, разделять на элементы,
определять механизмы их осуществления – это характерные признаки
эффективных бизнесменов. Большая часть влиятельных, добившихся
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различных достижений предпринимателей, поясняя свои собственные успехи,
акцентируют внимание на свою квалификацию опытного стратега. А в наше
время под воздействием растущей непостоянности внешней среды,
значимость стратегического планирования возрастает неоднократно.
Стратегия не предполагает под собой, как общепринято мыслить,
массивную и невозможную на практике совокупность законов, предписаний и
догм. Высококачественная стратегия точнее походит на конкретную
перспективу в будущем, вследствие того то, что в ней основательно
прописаны все без исключения рубежи формирования бизнеса – от постановки
цели вплоть до этих задач, которые приобретут сотрудники предприятия.
Совместно с этим, стратегия – весьма мобильное формирование: непрерывная
процедура стратегического управления подразумевает вероятность
эластичного принятия решений, а нередко и трансформации к другим ее
альтернативам.
Стратегия – это «компас» для бизнеса. Она дает возможность «не
заблудится» в динамичном мире и постоянно понимать, в каком направлении
необходимо идти. Стратегия «сообщает» бизнесмену не только лишь то, что
он обязан выполнять и то, что повергнет его к триумфу, но и то, чего
бизнесмену делать не стоит ни при каких обстоятельствах. Но для правильной
работы «компаса» для начала необходимо установление ключевых
определений и осваивание базовых принципов стратегического менеджмента
[1].
Под
стратегией
подразумевают
теорию
увеличения
конкурентоспособности предприятия в определенных обстоятельствах.
Конкурентоспособность – это особенность фирмы благополучно составлять
конкуренцию на рынке, другим схожим компаниям. В соответствии с этим
стратегический менеджмент – это комплекс способов и операций, нацеленных
на создание стратегии.
Создание стратегии считается одной из ключевых функций руководства
бизнеса. Стратегический менеджмент отталкивается от таких составляющих
как:
наличие «настоящих» взглядов о том, чего же предприятие рассчитывает
достигнуть в перспективе;
компания должна владеть способностью оперативного раскрытия проблемных
вопросов и находить варианты их решения;
административный отклик на появления угроз и опасностей должен быть не
после того, как они перешли в стадию реальности, а заранее, тем самым
предотвращая их появление;
возможности компании обязаны регулярно «подстраиваться» под
раскрывающиеся способности и стратегические планы для того, чтобы
гарантировать требуемые позиции на рынке;
нынешнее руководство представляется продолжением, конкретизацией
стратегического
управления
и
исполняется
только
в
рамках
функционирующей стратегии.
620

Методологической основой стратегического мышления считаются
ситуационный и системный подходы. Остановимся на разборе данных
определений наиболее детально.
Системный подход – его идея заключается в том, что предприятие
предполагает под собой комплекс конкретных конструкций (компонентов),
непосредственно сопряженных между собой. Если меняется один компонент
(либо происходит введение перемен в данный компонент), то это приводит к
потребности перемен в иных блоках комплекса.
Системный подход появился из потребности научного изучения
предметов (в частности, промышленных, общественных, финансовых,
общественно-политических и иных) в условии, если необходимо было целое
рассмотрение его элементов при неосуществимости выполнения над ним
эксперимента, а кроме того при присутствии связи законов действия системы
от целей, к которым она стремится [2].
Главными характерными отличительными чертами системного подхода
считаются:
 единство (целостность) взамен редукционизма;
 академичность взамен проведения опыта;
 целесообразность взамен естественности.
Далее рассмотрим пять основных принципов системного подхода.
Принцип целостности – состоит в выделении предмета изучения
цельным образованием, т.е. ограничив его от иных сфер и явлений. Это
возможно сделать только лишь с помощью установления и определения
показателей характерных свойств явления и сопоставления данных свойств со
свойствами компонентов.
Принцип структурности – предусматривает вероятность отображения
системы посредством формирования ее структуры, т.е. установления ее
взаимосвязей и взаимоотношений; предопределенность действия системы
зависит не столько от действий ее единичных показателей, сколько от свойств
ее структуры.
Принцип иерархичности – в соответствие, с которым любой элемент
системы в свою очередь способен рассматриваться как система. Каждая
система может быть разбита на более детальные ее составляющие
компоненты, которые можно исследовать по отдельности.
Принцип взаимозависимости системы от среды - система создает и
выражает собственные свойства в ходе взаимодействия со средой, при этом
являясь основным действующим компонентом. Целостность и состав системы
становятся понятными на фоне динамики формирования системы.
Принцип множественности изображений - в соответствие, с которым
любая система считается сложной и ее изучение требует большого количества
построений разных моделей, каждая из которых показывает конкретный
смысл компонента системы.
Для бизнесменов, по сути, системный подход – это особенный метод
мышления в отношении фирмы. Согласно данному подходу система – это
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некое единство, складывающиеся с взаимосвязанных элементов, любой из
которых привносит свое собственное вложение (вклад) в свойства
целостности. По этой причине, когда заходит разговор о проведении перемен
в организации, системный подход дает возможность руководителю подойти к
ним с учетом имеющихся взаимосвязей между значимыми компонентами
бизнеса. Так как, в соответствии с системным подходом каждую компанию мы
представляем как систему, наполненную конкретными взаимосвязанными
компонентами, которые обеспечивают ее жизненный процесс, то в таком
случае для каждой системы может иметься большое число состояний, которые
менеджмент обязан принимать во внимание. Данные состояния формируются
степенью ее организованности, количеством компонентов, вступающих в
систему и связями между ними.
Темп формирования компонентов системы, получения ими новейших
свойств различается, что приводит к срыву определенных установленных
соотношений, соответствия между ними, возникновению внутренних
противоречий в системе. Вследствие таких противоречий уменьшается
результативность функционирования, как системы, так и ее компонентов.
Исследование и анализ бизнеса с позиций системного подхода
осуществляются с учетом вероятных состояний компании непосредственно
как системы. Система способна: пребывать в нынешнем состоянии, пребывать
с определенными преобразованиями, а также может прекратить действовать
вообще.
В свою очередь, ситуационный подход привнес огромное вложение в
концепцию управления, применяя способности непосредственного
приложения науки к определенным обстоятельствам. Применение
преимущества связи науки и определенных обстоятельств, которые в
конкретны периоды проявляют существенное воздействие на деятельность
компании, дают возможность добиваться существенных «прорывов» в
конкретные моменты «жизни» бизнеса.
Применение ситуационного подхода дает возможность владельцу
бизнеса принять правильное решение о необходимости использования тех или
иных способов для реализации поставленных целей. Ситуационный подход –
это не обычный список руководств, а точнее метод осмысления оригинальных
координационных трудностей и заключений. Основным аспектом
ситуационного подхода считается ситуация, т.е. определенный комплекс
обстоятельств, которые проявляют воздействие на компанию в этот период
[2].
Ситуационный подход применяет ситуационные отличия среди
внешней и внутренней сред организаций. Руководителю (менеджеру) следует
установить, какие важные неустойчивые обстоятельства и каким образом они
оказывают влияние на результаты компании. Однако ситуационный подход,
не отрицает, что, несмотря на то, что общий подход схож, характерные
способы, которые обязан применять менеджер с целью успешного достижения
поставленных целей, могут существенно отличаться. Применяя этот подход,
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руководство может лучше осознавать, какие способы будут в большей мере
содействовать достижению запланированного компанией в определенных
условиях. Таким образом, ситуационный подход стремится согласовывать
определенные способы и концепции с некоторыми определенными
обстановками с целью того, чтобы достигнуть целей организации наиболее
результативно.
Ключевые основы ситуационного расклада:
обладать способностью проведения анализа ситуаций;
подобрать подходящий аспект, который бы наилучшим способом отвечал
ситуации;
руководство должно быть эластичным, для того чтобы осуществлять
требуемые перемены в соответствии с подобранным подходом;
руководство должно осуществить перемены, которые позволяют
приспособиться к ситуации.
Таким образом, с точки зрения ситуационного подхода, управление - это
мастерство понять ситуацию, вскрыть ее, выбрать подход, а потом следовать
конкретным научным рекомендациям по работе в ее условиях [3].
Как уже говорилось выше, процесс стратегического менеджмента
постоянен. Он не имеет по времени ограничений, это непрерывный признак
управления. Ниже рассмотрим, из каких этапов состоит процесс
стратегического менеджмента:
Установление миссии и целей компании – на данной стадии следует
первоначально описать назначение организации, какой мы желаем ее
наблюдать в перспективе.
Стратегический анализ – на основе примерного понятия о миссии и целях
организации устанавливаются факторы внутренней внешней среды, предельно
оказывающие большое влияние на формирование организации.
Стратегический анализ содержит в себе исследование внешней среды
(рассмотрение направленностей отрасли, предпочтений покупателей,
конкурентоспособной сферы и т.д.) и исследование внутренней среды
(структуры организации и взаимосвязей, совещающихся в ней).
Установление пространства для стратегического выбора – когда вследствие
стратегического анализа мы приобрели понимание о перспективах перемен
внешней среды и ключевых свойствах внутренней, необходимо ответить на
вопрос: «В каком направлении обязано совершенствоваться предприятие?».
Непосредственно «в каком направлении?», а не «как?». Данный ответ даст
возможность «выкинуть» заранее малоперспективные тенденции развития и
определит границы для стратегического выбора. На данном этапе происходит
конкретизация миссии и целей организации. Зачастую приходится их
переформулировать, так как итогом стратегического анализа способно быть
новое представление о развитии компании.
Формирование стратегических альтернатив – на данной стадии
разрабатываются разнообразные пути свершения одной и той же
стратегической цели.
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5. Стратегический выбор – для того чтобы из всего списка разработанных
альтернатив подобрать наилучшею, создается основа для выбора, так
называемый комплект некоторых критериев. Данный комплект критериев дает
возможность
выбора
стратегической
альтернативы,
предельно
соответствующую поставленным требованиям.
6. Построение стратегии – после подбора подходящей стратегии, преступаем к
ее подробному описанию. На данной стадии необходимо разделить
стратегическую цель на «подцели», а кроме того построение характеристик,
которые дадут возможность осуществлять контроль процедур достижения
целей. Итогом данной стадии считается преобразование стратегической цели
в концепцию целей и характеристик.
7. Осуществление стратегии – эта стадия стратегического менеджмента
считается наиболее длительной. С целью того чтобы организация обрела
наибольший потенциал, следует обучиться сочетать «лучшую» разработку
стратегии с успешной ее реализацией.
Все описанные выше этапы считаются закрытым непрекращающимся
ходом, по этой причине процедура осуществления стратегии постоянно
сопуствуется ревизией точности выполняемой миссии и целей. В связи с этим,
руководство, с одной стороны, не может позволить себе отвлечься от
стратегических задач, с другой – вынуждено помнить, что в процессе
стратегического управления ничто не является окончательным [4].
Как упоминалось выше, стратегия считается концепцией увеличения
конкурентоспособности организации в определенных обстоятельствах. Но
увеличение конкурентоспособности – это не задача жизнеспособности, а
только лишь способ ее свершения. По этой причине немаловажно
проанализировать ключевые основы описания миссии организации.
Миссия – это главная задача, для свершения которой организация
функционирует. Миссия имеет систематический вид, содержит, как внешние,
так и внутренние ориентиры фирмы, отражает суть делового содержания
успеха, которого она стремиться достичь.
Существуют три нюанса хорошо отработанного объяснения миссии
организации:
1. Представление, в какой области функционирует организация.
2. Разъяснение миссии организации должно быть понятно, доступно и
воодушевленно.
3. Вовремя принятое решение, когда изменять стратегическую миссию.
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Конверсионные возможности и веб-аналитика. Коэффициент
конверсии – доля положительных итогов во всяком исследуемом
(анализируемом) процессе по отношению ко всем итогам на конкретном этапе
времени. Изначально этот термин был сопряжен только с фондовым рынком,
с обменным курсом конвертируемых ценных бумаг. Насколько хорошо
развита способность людей, бизнеса превращать возможных, потенциальных
клиентов в настоящих? Именно этот вопрос является главным для
коэффициента конверсии [1].
Где применяется коэффициент конверсии и в чем его сущность? Вопервых, коэффициент конверсии используют для конверсии ценных бумаг на
фондовой бирже. Во-вторых, с помощью коэффициента конвертации в
торговле сопоставимы результаты (экономической рефлексии) с потоком
клиентов. Приобретенный итог оценивается конверсией.
На коэффициент конверсии оказывают большое влияние объект бизнеса,
конкурентная борьба, стоимость товаров, товарные позиции, число клиентов
и др. Для предприятий хорошим итогом будет, например, количество ставших
постоянными клиентами, коэффициент конверсии определяется долей удачно
завершивших задание (кейс), воспользовавшихся шансами. При установлении
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счетчиков систем анализа на свои веб-сайты, рекламодатели и менеджмент
получают возможность полного отслеживания клиентов на всех этапах
приобретения товара, начиная от просмотра объявления о рекламе до оплаты
заказа [2].
Веб-анализ предприятия атомной промышленности основан на трех
основных нижеследующих принципах.
1.
Принцип развития, использования новейших разработок, способов
и механизмов реализации проектов отрасли, атомной промышленности.
2.
Принцип гибкости менеджмента, согласованных действий
персонала, изыскания резервов, преимущественных вариантов, наилучшего
решения решаемой проблемы, обеспечение согласованной деятельности
команды в целом [3].
3.
Важнее предупреждение проблемы, нежели ее дальнейшее
решение.
В онлайн-коммерции, веб-анализ, как важнейший инструмент,
позволяет отслеживать, насколько эффективен трафик с точки зрения
конверсии. Неточная информация по предприятию, неправильно настроенные
фильтры приведут к значительным погрешностям, отрицательно повлияют на
статистические данные. Верно, умело настроенная аналитика – это
возможность максимально снизить затраты, повысить бизнес-показатели
предприятия.
Блокчейн-технологии в повышении конверсионных способностей
предприятия. Блокчейн, методология, развиваемая криптовалютологией,
адаптируемая под различные технологии и отрасли, – это передача
информации путем обработки за счёт ресурсов пользователей, а не серверов,
через которые обычно происходит обработка. Термин «Блокчейн»
(«BlockChain», дословно «цепочка блоков») отражает наличие блоков –
файлов, записываемых без изменений в сетях, содержащих информацию о
сделках до создания файла, недавние сделки. Из-за отсутствия централизации
«блокчейн» гарантирует прозрачность информации, невозможны изменения.
Блокчейн в атомной отрасли используема в бизнесе компаний, как
обменная сеть движения цен и активов между партнерами без посредников,
которые из-за специфики отрасли должны быть максимально «выведены из
цепочки взаимодействий». «Мощность» фирмы, использующей блокчейн
вовсе не имеет значения, методология предоставляет набор инструментов,
которые дают возможность более результативно осуществлять бизнес,
капиталовложения. Главную роль играет то, в чьих именно руках находятся
данные инструменты, как они используются на практике.
Сегодня блокчейн-технологии предприятиями, компаниями атомной
промышленности могут развиваться в трех направлениях.
1. Крупные компании вводят блокчейн-технологии в собственную
деятельность, со временем подстраивая под них целую бизнес-модель,
оставаясь при этом централизованными. Для подобных компаний отрасли,
блокчейн – способ достижения целей. Для крупных фирм применение
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блокчейн-инструментов весьма рентабельно, дает возможность значительно
уменьшить затраты на операционные расходы, время на приобретение и
обработку нужной информации, возможность повысить оперативность,
степень отслеживания транзакций.
2. Появление полностью децентрализованных платформ, в которых
каждое предприятие может проявить свою бизнес-активность. Главное
отличие простых приложений и децентрализованных – значительная
защищенность, очевидность последнего, все без исключения действия
выполняются с применением смарт-договоров, которые невозможно
подделать, изменять. Качество услуг в рамках децентрализованных
приложений может оцениваться самими пользователями посредством
обсуждений на платформе блокчейна, не допускающей вторжений.
3. Применение готового отраслевого блокчейн–инструментария без
какого-либо их введения в структуру фирмы. Например, наём фирмой
краудсорсерса, предоставляющего свои услуги через децентрализованную
платформу.
Весь инструментарий блокчейна легкодоступен, в применении прост, не
требует излишних капиталовложений, релевантен развитию предприятий,
компаний, отрасли, формированию разных видов бизнес-приложений.
Управляемый хаос или его ожидание наблюдаем в криптовалютах,
энергоресурсах. Много финансовых «пузырей» [4], неизбежно их
«схлопывание». Аналитики успокаивают: до конца 2018-го сильных
изменений не будет. В «точке выяснения отношения» к двум крайностям –
«уйти от денег в криптовалюту» или «вернуться к обмену энергоресурсами» предприятия отрасли должны делать системный выбор, на основе аналитики.
Энергия – хорошая замена деньгам, с доходом от ее доставки.
«Энергорубль» («Лектро», КВт-часы) способен поддержать стабильность.
Выводы. В атомной энергетике сейчас проблемы стараются решать за
счет новых технологий, инновационных механизмов и подходов. Методология
«Блокчейн» может осуществляться в различных сферах и областях, в
частности, в атомной отрасли. Она многофункциональна, практически без
ограничений в использовании. Вместе с веб-аналитикой, блокчейнтехнологии способны развивать отраслевые и клиентские отношения,
конверсионные возможности, потенциал предприятия.
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ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Аннотация: Статья посвящена ведению документооборота на
предприятии любого типа является неотъемлемой составляющей
качественного аудита и бухгалтерской отчётности. В статье
рассматривается роль информационных систем в деятельности
организации, процесса ведения бухгалтерского учета, что является
неоценимым и актуальным в современном мире. Авторы анализируют
преимущества ведения учета в бумажном и электронном видах, а также
прикладные программные продукты: бухгалтерские, справочно-правовые и
аналитические, которые позволяют специалисту в области бухгалтерского
учета быть конкурентоспособным и мобильным на рынке труда.
Ключевые слова: Информационные системы, автоматизированные
информационные системы, бухгалтерский учет, автоматизированоинформационная система бухгалтерского учета, автоматизированное
рабочее место бухгалтера.
Аннотация: The article is devoted to document management at an enterprise
of any type is an integral component of high-quality audit and accounting reports.
The article discusses the role of information systems in the activities of the
organization, the accounting process, which is invaluable and relevant in the
modern world. The authors analyze the advantages of keeping records in paper and
electronic forms, as well as applied software products: accounting, reference and
legal and analytical, which allow a specialist in the field of accounting to be
competitive and mobile in the labor market.
Key words: Information systems, automated information systems, accounting,
automated information system of accounting, automated workplace accountant.
Основной текст статьи. Управление экономикой в период перехода к
рыночным отношениям немыслимо без использования современных
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информационных систем и применения информационных систем в области
экономики, юриспруденции, психологии, учета (бухгалтерского, налогового,
управленческого, кадрового и так далее), состав которых зависит от
организационно-правовой формы, вида деятельности, размера предприятия,
организации, фирмы, учреждения. В настоящей Доктрине под
информационной сферой понимается совокупность информации, объектов
информатизации, информационных систем, сайтов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), сетей
связи, информационных технологий, субъектов, деятельность которых
связана с формированием и обработкой информации, развитием и
использованием названных технологий, обеспечением информационной
безопасности, а также совокупность механизмов регулирования
соответствующих
общественных
отношений 35.
Основной
целью
исследования совершенствования информационных систем в процессе
организации и ведения бухгалтерского учета является анализ эффективности
данных систем в бухгалтерском учете, выявление проблем и разработка
рекомендаций по их усовершенствованию. Одной из существенных задач
является изучение специфики работы информационных систем, а в частности
сбор, хранение, обработка и выдача необходимой информации для
качественной организации и ведения бухгалтерского учета. Достижению этого
способствует совершенствование структуры информационных потоков
(включая систему документооборота), повышение квалификации персонала,
взаимодействующего с информационными системами.
В процессе исследования информационная система была рассмотрена,
как совокупность содержащейся в базах данных информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических
средств36. А бухгалтерский учет, как формирование документированной
систематизированной информации об объектах, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, в соответствии с требованиями, установленными
настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности37.
Исследователи рассматривают информационные системы как одно из
средств необходимых для повышения эффективности процесса ведения и
организации бухгалтерского учета на предприятии. Такие информационные
системы, как: «1С: Предприятие», «БЭСТ», «ФинЭко», «Галактика», «Парус»
в настоящее время находятся в полной доступности для пользования. Все
предприятия, организации, учреждения, фирмы, не зависимо от
организационно-правовой формы и их вида деятельности, обязаны перейти на
электронный документооборот (ЭДО), что способствует снижению расходов,
защите информации от попадания в третьи руки, систематизации документов
и др.
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ 09.09.2000 N Пр-1895).
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».
37 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
35
36
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Информационные системы, использующиеся в процессе обработки
данных учетных задач, охватывают все стадии преобразования информации
— от этапа создания первичного учетного документа и до составления
бухгалтерской отчетности и ее анализа. Возможные изменения форм
бухгалтерской документации, АРМ бухгалтера, как правило, разрабатывается
таким образом, чтобы бухгалтер мог самостоятельно формировать различные
новые формы документов, сводок, таблиц. В связи с этим функционально
подсистема бухгалтерского учета представляет собой автоматизированную
систему сбора, регистрации и обобщения информации в стоимостном
выражении об активах, обязательствах и фактах хозяйственной деятельности,
доходах и расходах организации, и их изменениях.

Рисунок 1. Формы отчетность бухгалтерского учета
Автоматизированные
информационные
системы
(АИС)
человекомашинные системы поиска, сбора, накопления, хранения, обработки,
передачи информации с использованием вычислительной техники,
компьютерных информационных сетей, средств и каналов связи38.
В процессе управления, решения принимаются людьми на основе
информации, полученной из ИС. До получения готовой конечной информации
в ИС происходит несколько стадий обработки:
1. Поиск исходной (первичной) информации;
2. Преобразование первичной информации в результативную, которая
уже является пригодной для принятия решений.
Главным преимуществом ИС является то, что при обработке первичной
информации не задействован человек, т.е. преобразования выполняются
техническими средствами.
Автоматизировано - информационная система бухгалтерского учета
(АИС-БУ) – процесс бухгалтерского учета, который автоматизирован за счет
применения специальных методов обработки данных, использующих
комплекс вычислительных, коммуникационных и других технических
средств, в целях получения и доставки информации, необходимой
специалистам-бухгалтерам для решения задач управленческого и
финансового учета.
Сравнивая два понятия АИС-БУ и ИС, можно сделать вывод, что АИСБУ отличается лишь в предметной области, в качестве которой выступает
38
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бухгалтерский учет как функция управления предприятием. Поэтому АИС-БУ
(далее – ИС-БУ) можно считать составной частью ИС.
ИС-БУ содержит три основных компонента:
1. Информацию как предмет и продукт труда;
2. Средства, методы и способы переработки информации;
3. Персонал, который реализует информационный процесс учета,
используя имеющиеся средства обработки информации.
Принцип информатизации состоит в том, что бухгалтер вносит исходные
данные, а программное обеспечение формирует журналы хозяйственных
операций и составляет отчетность в процессе обработки исходных данных.
Для внедрения информатизации в бухгалтерский учет предприятие
должно пройти определенные этапы:
1. Выбрать подходящие программные средства;
2. Обучить персонал;
3. Подготовить бухгалтерский учет к информатизации (провести
аудиторскую проверку, пересмотреть: документооборот, план
счетов и аналитические средства, содержание отчетности);
4. Настроить программу;
5. Ввести бухгалтерские данные предприятия;
6. Получить и распечатать отчетность.
ИС-БУ может реализоваться только через создание автоматизированных
рабочих мест бухгалтерских и учетных работников. Организация
автоматизированных рабочих мест (АРМ) в бухгалтерии существенно меняют
технологию обработки учетных задач.
АРМ бухгалтера – это рабочее место, оснащенное средствами
вычислительной техники (техническими и программными), другими
инструментальными средствами и средствами оргтехники (телефон,
копировальный аппарат и т.д) и обеспечивающее автоматизацию большей
части операций учета при выполнении бухгалтером своих профессиональных
функций39.
Для каждого АРМ или группы АРМ подбирается (разрабатывается)
самостоятельный программный модуль. Следовательно, ИС-БУ представляет
собой открытую модульную систему, для которой характерна возможность
добавления и удаления ее компонентов (АРМ). Это важно, потому что при
подборе (разработке) ИС-БУ добавляемые со временем модули не должны
вызывать изменение всей системы. Сопоставимость информации различных
АРМ обеспечивается за счет создания единого фонда нормативно-справочной
информации (НСИ)40.
Использование ИС-БУ позволяет: усовершенствовать планы работы,
быстрее находить пути решения, четко использовать финансовые ресурсы и
т.д.
Банк В.Р., Зверев В.С. // Информационные системы в экономике : учебник. – М. : Экономистъ. – 2005.
Геращенко М.М. Информационные системы в экономике // учеб. Пособие РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. – Новосибирск :
Изд-во СибАГС. - 2014. – С. 204.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Выделяют основные факторы, которые определяют результаты создания
и функционирования ИС. К ним относится:
1. Активное участие человека в системе информатизированной
обработки информации;
2. Толкование информационной деятельности как одного из видов
бизнеса;
3. Существование программно-технологической платформы, которая
научно обоснована;
4. Внедрение научно-прикладных разработок в области информации
в соответствии с требованиями пользователей;
5. Формирование
условий
организационно-функционального
взаимодействия и его математическое, модельное, системное и
программное обеспечение;
6. Постановка и решение конкретных практических задач в области
управления с учетом заданных критериев эффективности.
Следует понимать, что существует два вида документооборота –
внутренний (СЭД) и внешний (ЭДО). Современные ИС-БУ позволяют
объединить эти два вида документооборота.
Вывод. В эпоху информатизации экономики информационных систем в
бухгалтерском учете, приобретает новое значение. Отсутствие на предприятии
применения информационных систем в бухгалтерском учете приводит к
потерям конкурентоспособности на рынке труда. Возрастают требование к
качеству и достоверности информации, которую предоставляет бухгалтерская
отчетность.
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Аннотация. Автор рассматривает понятие и предмет адвокатской
тайны, описывает значение необходимости соблюдения адвокатской тайны
и ее важность в целом для адвокатской деятельности. В статье
рассматриваются позиции Конституционного суда и Федеральной палаты
адвокатов относительно посягательств на адвокатскую тайну третьих лиц,
а также вопрос о возможности допроса адвокатов в качестве свидетеля.
Ключевые слова: адвокатская тайна, адвокат, доверитель,
посягательство на адвокатскую тайну, допрос адвоката в качестве
свидетеля.
Annotation. The author examines the concept and subject of attorney-client
privilege, describes the importance of the need to respect attorney-client privilege
and its importance in General for advocacy. The article deals with the positions of
the Сonstitutional court and the Federal Сhamber of Lawyers on the infringement
of attorney-client privilege of third parties, as well as the question of the possibility
of questioning lawyers as a witness.
Keywords: attorney-client privilege, lawyer, principal, infringement of
attorney-client privilege, questioning a lawyer as a witness.
В современном мире большое значение придается квалифицированной
юридической помощи населению. А в свою очередь она невозможна без
адвокатуры. Эффективность оказываемой адвокатурой юридической помощи
населению зависит от самых разнообразных факторов. К наиболее важным
относятся профессиональный уровень и независимость адвокатов, состояние
законности и правовой культуры правоприменения, а также взаимоотношение
адвокатуры с правоохранительными органами государства. На сегодняшний
день, все эти проблемы находятся в центре научных исследований. Это
связано в первую очередь с проводимыми судебно-правовыми реформами в
стране и обновлением законодательства, регулирующего вопросы, как
правосудия, так и адвокатуры.
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Так, в процессе своей деятельности адвокаты нередко сталкиваются с
таким понятием, как адвокатская тайна. На сегодняшний день, вопрос о том,
что же такое адвокатская тайна, является дискуссионным среди известных
ученых. Официально определение закреплено в Федеральном законе «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» статье 8
ч.1: Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием
адвокатом юридической помощи своему доверителю41. Более подробный
перечень сведений, относящихся к адвокатской тайне, закреплен в Кодексе
профессиональной этики адвоката, а именно в статье 6 части 5. Так, согласно
данной статье к адвокатской тайне относятся: факт обращения к адвокату,
включая имена и названия доверителей; все доказательства и документы,
собранные адвокатом в ходе подготовки к делу; ведения, полученные
адвокатом от доверителей; информацию о доверителе, ставшую известной
адвокату в процессе оказания юридической помощи; содержание правовых
советов, данных непосредственно доверителю или ему предназначенных; все
адвокатское производство по делу; условия соглашения об оказании
юридической помощи, включая денежные расчеты между адвокатом и
доверителем; а также любые другие сведения, связанные с оказанием
адвокатом юридической помощи42.
Все эти сведения являются объектом адвокатской тайны и
соответственно подлежат защите.
Необходимо отметить, что адвокатская тайна неразрывно связана с
профессиональной деятельностью адвоката. Адвокат является хранителем
тайн доверителя. Соблюдение профессиональной тайны является
приоритетом деятельности адвоката. По времени срок хранения данной тайны
не ограничен. Также, важно сказать, что адвокат не может быть освобожден
от обязанности хранить профессиональную тайну никем, кроме доверителя.
Но адвокат вправе без согласия доверителя использовать сообщенные ему
доверителем сведения в объеме, который адвокат считает необходимым для
обоснования своей позиции при рассмотрении гражданского спора между ним
и доверителем или для своей защиты по возбужденному против него
дисциплинарному производству или уголовному делу43. Также адвокат не
вправе давать свидетельские показания об обстоятельствах, которые стали ему
известны в связи с исполнением профессиональных обязанностей. Данные
положения закреплены в «Кодексе профессиональной этики адвоката» в
редакции от 20.04.2017, в статье 6.
Важнейшей гарантией конфиденциальности отношений адвоката с
доверителем является необходимой составляющей права на получение
квалифицированной юридической помощи как одного из основных прав
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 №63-ФЗ//
СПС «КонсультантПлюс».
42 «Кодекс профессиональной этики адвоката» (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от
20.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
41

Воскобитова Л.А., Лукьянова И.Н., Михайлова Л.П. Адвокат: навыки профессионального мастерства. М., 2006. С.
171.
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человека, признаваемых Конституцией РФ и международно-правовыми
нормами. Так, это закреплено в статье 48 Конституции РФ, а также в ст. 5 и 6
Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Необходимо отметить, что согласно статье 6 части 4 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», адвокат не вправе
разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием
последнему юридической помощи, без согласия доверителя. Это означает, что
адвокат обязан не только хранить известную ему тайну, но и охранять от
различных посягательств. Ведь довольно часто данная информация
представляет огромный интерес для третьих лиц, которые по большому счету
не имеют к ней никакого отношения44.
Раскрывая данную тему, необходимо обратиться к судебной практике
Конституционного суда. Так, изучая данные материалы, можно сделать вывод
о том, что на практике достаточно сложно, а порой и невозможно защищать
интересы доверителей.
Приведу в пример несколько судебных решений. Так, старшим
следователем отдела по расследованию особо важных дел Следственного
управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации
по Курской области в служебном помещении Курской коллегии адвокатов
"Защитник" был произведен осмотр места происшествия. Основанием к
началу расследования послужили следующие обстоятельства: было получено
заявление, на привлечение адвокатов Курской коллегии «Защитник» М и N, к
уголовной ответственности. Также было получено сообщение Управления
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Курской
области о том, что преступные действия были совершены данными
адвокатами в служебном помещении коллегии. В ходе расследования были
изъяты документы, которые, по мнению заявителей, составляли адвокатскую
тайну. Адвокаты же в свою очередь, считая, что осмотр в служебном
помещении, используемом для адвокатской деятельности мог быть
произведен только на основании судебного решения, обжаловали действия
старшего следователя в Конституционный Суд Российской Федерации.
Изучив материалы, суд признал действия старшего следователя основанными
на законе45. Данный пример иллюстрирует посягательство на адвокатскую
тайну третьих лиц, а также, затронут вопрос о неприкосновенности адвоката.
Также, на сегодняшний день распространен и тот факт, что для
получения определенной информации, составляющей адвокатскую тайну,
довольно часто следователи прибегают к допросу адвокатов. Согласно статье
8 части 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ», адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об
обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за
юридической помощью или в связи с ее оказанием.
Пермяков М.В. Категория «тайна» в системе правового регулирования: Автореф. дис. канд. юрид. наук.
Екатеринбург, 2006. С. 12.
45 Постановление Конституционного суда РФ от 17.12.2015 № 33- П // СПС «КонсультантПлюс».
44
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В качестве примера приведу Определение Конституционного суда по
делу гражданина К. Суть в том, что следователи предпринимали попытки
допросить адвоката по обстоятельствам, которые стали ему известны в
процессе проведения юридических консультаций. В данном деле
Конституционный суд пришел к следующим выводам: во-первых, защитник
не вправе разглашать сведения, сообщенные ему как в связи с осуществлением
защиты, так и при оказании другой юридической помощи, а во-вторых, запрет
допрашивать адвоката о ставших ему известными обстоятельствах дела
распространяется на сведения, полученные им также в связи с
осуществлением защиты подозреваемого46.
Но были и иные случаи. Так, важно отметить, что Федеральная палата
адвокатов выступила с протестом против начавшейся практики вызовов
защитников на допрос. Казалось бы, цель такого превращения защитника в
свидетеля оправдано, а именно это поможет установить истину. Но проблема
в том, что Уголовно-процессуальный кодекс не разрешает допрашивать в
качестве свидетеля адвоката, которому при оказании подзащитному
юридической помощи стали известны те или иные обстоятельства дела 47.
Данное положение также закреплено в Федеральном законе «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ», а также в Кодексе профессиональной
этики адвоката.
Говоря о данной проблеме необходимо сказать, что в 2003 году
Конституционный суд в определении N 108-О вынес следующее решение:
Уголовно-процессуальный кодекс не исключает право адвоката дать
показания в тех случаях, когда сам адвокат и его подзащитный
заинтересованы в этом и согласны огласить те или иные конфиденциально
полученные сведения. В противном случае, может оказаться нарушенным
конституционное право человека на судебную защиту – сказал
Конституционный суд. При этом в определении суда обосновано право на
такой допрос только по ходатайству стороны защиты, а не обвинения. Но на
практике часто происходит все наоборот 48.
Важно отметить, что данный вопрос обсуждался на Всероссийской
научно-практической конференции адвокатов на специальном заседании
Научно-консультативного совета при Федеральной палате адвокатов
РФ49. Но и авторитетные представители адвокатской корпорации к единому
мнению так и не пришли. Так, в данном споре сформировались две точки
зрения. Одну из них наиболее полно выражает глава адвокатской палаты
Москвы Генри Резник. По его мнению, вызванный на допрос адвокат обязан
явиться в судебное заседание в назначенный срок либо заранее уведомить
суд о причинах неявки, а затем принять все меры, чтобы предотвратить свой
Постановление Конституционного суда от 06.06.2016 № 1232 – О // СПС «КонсультантПлюс».
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) // СПС
«КонсультантПлюс».
46
47

48
49

Постановление Конституционного суда от 06.03.2003 № 108 – О // СПС «КонсультантПлюс».
Интервью с Е. Семеняко // Российская газета. 2005 г.
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допрос в качестве свидетеля. Для этого адвокату следует заявить о
незаконности вызова на допрос в связи с запретом, установленным
Уголовно-процессуальным кодексом. Также необходимо обратить внимание
на определении Конституционного суда N 108-О.
Другое мнение сформулировал член Федеральной палаты адвокатов.
Он считает, что адвокат вправе дать в качестве свидетеля показания о тех
или иных обстоятельствах, ставших ему известными в процессе оказания
юридической помощи подзащитному, в случае если эти показания
усиливают позицию клиента. При этом должны быть соблюдены три важных
условия: адвоката вызывают по ходатайству стороны защиты, его показания
необходимы для защиты прав и интересов обвиняемого, а также имеется
согласие доверителя на вызов адвоката в качестве свидетеля.
Так, на сегодняшний день данный вопрос является дискуссионным, но
по мере развития законодательства, регулирующего вопросы, как правосудия,
так и адвокатуры, данный вопрос будет урегулирован.
Таким образом, исходя из приведенных примеров, можно сделать
следующий вывод: несмотря на множество норм, касающихся сохранению
адвокатской тайны, на практике защитить интересы своих доверителей
довольно часто является проблематично. Данную проблему можно решить
путем внесения изменений в законодательство РФ, в котором указывалось бы,
что правоприменитель обязан соблюдать нормы об адвокатской тайне,
установленные в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ», а также ответственность за несоблюдение данных норм.
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АДВОКАТУРА КАК ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация. В данной статье предоставлено определение адвокатуры
РФ, выполняется философско-правовой анализ статуса, процессуального
положения и предназначения адвокатуры в условиях становления в
Российской Федерации основ правового государства и гражданского
общества, eё значимости как одного из фундаментальных институтов
гражданского общества в защите прав и охраняемых законом интересов
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Annotation. This article provides a definition of the legal profession of the
Russian Federation, performs a philosophical and legal analysis of the status,
procedural status and purpose of the legal profession in the conditions of formation
in the Russian Federation of the foundations of the rule of law and civil society, its
importance as one of the fundamental institutions of civil society in the protection of
the rights and legally protected interests of people and organizations.
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Тематика гражданского общества за постперестроечный промежуток
времени по праву стала одной из важных в научных докладах, заметках и
монографиях, выпускаемых как учеными-обществоведами, так и юристами.
При этом в качестве ключевых институтов подобного сообщества как правило
выделяют семью, религиозные, медийные, профсоюзные и прочие социальные
организации, включая благотворительные фонды и общественнополитические партии. При этом значимость, правовое положение, роль
адвокатуры в ходе развития у нас в стране начал гражданского общества и
правового государства остаются далеко не исследованной. Профессия
адвоката по своему статусу среди других юридических специальностей никак
не должна быть настолько незначимой по причине отсутствия у лиц, имеющих
данный статус, государственно-властных возможностей. Ведь только
равноправная в процессуальном значении конкуренция сторон обвинения и
защиты, истца и ответчика, их представителей может привести
справедливость к подлинному, легитимному, верному и аргументированному
вынесению определенных судебных актов. Однако современные реалии
создаваемого в России гражданского общества таковы, что защитой прав и
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интересов людей и учреждений занимаются не только лишь высококлассные
юристы, но и попросту те личности, которые имеют высшее юридическое
образование, а в некоторых случаях и не имеющие такого. «Необходимо
выделить, что одним из условий существования гражданского сообщества
считается наличие частной собственности у людей. Это считается основным
обстоятельством независимости личности.»[2]
Таким образом, отметим определение института адвокатуры.
Адвокатура — важный законный институт каждого государства, стоящий на
защите основных прав граждан и их объединений. Согласно ст. 1 п. 1
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от
31.05.2002
№ 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) (далее — Закон об адвокатуре),
юридической деятельностью считается грамотная адвокатская помощь,
оказываемая на высококлассной основе лицами, получившими статус
адвоката. Имеет смысл заметить, что юридическая деятельность никак не
считается предпринимательской. Деятельность адвокатуры, безусловно,
подлежит конкретному регулированию, и, как любой институт гражданского
общества, регулируется нормами права.
Однако необходимо выделить важность баланса вмешательства
государства в регулирование работы адвокатуры и непосредственно
внутрикорпоративных правил и стереотипов, на основе которых действует
адвокатура. Собственно, подобным актом, который объединил в себе правовое
регулирование, по нашему суждению, стал Федеральный закон «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Возможно
условно отметить те отрасли правовой жизни, в рамках которых человеку и
гражданину, а кроме того юридическим лицам необходимо содействие
адвокатов с целью защиты нарушенных и оспариваемых прав. Это
административно-правовая, гражданско-правовая, арбитражно - правовая и
уголовно-правовая сферы.
Административно-правовая сфера – это та сфера практической
деятельность субъектов гражданского сообщества, когда они обязаны
сопоставлять собственное поведение, поведенческие акты с условиями норм
управленческого права России.
В гражданско-правовой сфере общества стабильными и важными
считаются дискуссии, вытекающие из трудовых, жилищных, семейных,
наследственных правоотношений, из случаев, сопряженных с защитой прав
умственной собственности.
«Арбитражно-правовая сфера выдает также колоссальное число
ситуации из жизни гражданского общества, когда адвокатские лица,
публично-правовые образования, персональные предприниматели и, в
редчайших случаях, граждане обращаются в арбитражные суды регионов,
апелляционные арбитражные инстанции, Федеральные арбитражные суды
округов и в Высший арбитражный суд РФ с пожеланием уберечь нарушенные
и оспариваемые права.»[1]
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Уголовно-правовая сфера включает все без исключения те
взаимоотношения гражданского общества, несоблюдение которых тянет за
собой привлечение человека, совершившего преступление – общественноопасное действие (действие либо бездействие) к криминальной
ответственности.
Отметим, что адвокатура по собственному законному статусу
организации, призванной защищать интересы физических и юридических лиц,
считается одним из значимых и требуемых институтов нарождающегося у нас
в государстве гражданского общества. В этом обществе права и законные
интересы человека и гражданина, граждан-предпринимателей и адвокатских
персон обязаны основательно защищаться усилиями самостоятельной
адвокатуры.
Бесспорно, институт адвокатуры, как и каждый институт гражданского
общества, обязан являться самоуправляемым. Это вытекает из признаков
институтов гражданского общества и закреплено в ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ». Тем не менее государством обязаны быть
поставлены конкретные «правила игры» — законные нормы, какие станут
фиксировать требуемые условия и ограничения, постоянные правила и
ответственность. Только лишь в данном случае станет неукоснительно
соблюдаться право граждан на приобретение грамотной правовой помощи, а
институт адвокатуры наравне с другими институтами гражданского общества
обретет настоящее почтение и взаимодоверие людей.
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Правовой институт административного принуждения представляет
собой определенную совокупность административно-правовых норм,
благодаря которым осуществляется правовой процесс регулирования не
только условий, но также и порядок применения мер административного
принуждения, касающихся отрицательных последствий правового характера.
Применяемых к субъектам административного права с целью предупреждения
и пресечения совершения правонарушений административно-правового
характера, а также обеспечение общественного порядка на государственном
уровне, безопасности уполномоченными органами государственной власти и
должностными лицами.
Административное принуждение выступает
определённым средством обеспечения и охраны общественного порядка, а
также борьбы с различными правонарушениями в сфере государственного
управления. В.В. Лазарев и С.В. Липеня считают: «Государственное
принуждение – это возможность государства обязать субъекта помимо его
воли и желания совершить определенные действия»1В.К. Бабаев утверждает,
что: «Сущность принуждения сводится к такому воздействию, в результате
которого человек ведет себя вопреки своей воле, но в интересах
принуждающего» Действительно, принуждение представляет собой
определенное отрицание и непринятие воли подвластного субъекта права при
внешнем воздействии на него. Это конкретный метод регулирования
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общественного строя. Принуждение выступает совокупностью средств, в
качестве которых в каких-либо ситуациях применяются меры принуждения,
позволяющие регулировать и в отдельных случаях корректировать
общественный порядок в целом.
Основным методом по поддержанию общественного строя государство,
органы исполнительной власти и органы местного самоуправления
используют убеждение граждан в необходимости сознательного и
добровольного соблюдения Конституции РФ, законов и иных правовых актов
Российской Федерации. Но в случаях, когда субъекты права не
придерживаются законодательства Российской Федерации, то государство и
его непосредственно уполномоченные органы вынуждены принуждать к
соблюдению правовых норм лиц, нарушающих официально существующий
и регламентированный порядок. «Принуждение обусловлено объективными
потребностями развития общества, является свойством государственной
власти, поскольку оно - необходимый элемент всякой социальной организации
и «качество всякой власти» 3
Основной целью административного принуждения заключается в
полном обеспечении прав и свобод человека и гражданина, поскольку именно
это является основным признаком правового государства. Поддержание мира
и правового порядка в государстве –это то, к чему должно стремиться каждая
держава, поэтому административное принуждение просто необходимо в
правовой политике Российской Федерации. И этому способствует побуждение
лица к беспрекословному
исполнению правовых обязанностей или, в
конечном счете, запретов. Только точно установленные законодательством
рамки должного поведения позволят стабилизировать административные
отношения и правовую политику в целом.
Административное право выработало свои признаки, касающиеся
административного
принуждения.
Во-первых,
административное
принуждение представляет собой особый вид государственного принуждения,
подразумевающий охрану общественных отношений, складывающихся в
сфере государственного управления. Во-вторых, содержание собственно
самого административного принуждения
заключается во внешнем
государственномне только физическом, но и психическом воздействии
правового характера
на сознание, а также поведение субъектов
административного права в форме ограничений. В-третьих, меры
административного принуждения могут устанавливаться только официально
регламентированными нормативно-правовыми актами. Применение мер
принудительного характера разрешается на основе законодательства
Российской Федерации. В-четвертых, административное принуждение
применяется лишь уполномоченными на то органами и должностными
лицами. К ним относятся исполнительные органы и их должностные лица,
уполномоченные на осуществление правоохранительных функций в сфере
государственного управления, например, органы внутренних дел. В-пятых,
административное принуждение применяется не только к физическим лицам,
642

то есть к гражданам России, иностранным гражданам и лицам без
гражданства, но и к юридическим лицам.
Меры административного принуждения представляют собой форму
выражения данного правового института административного принуждения,
другими словами, определенная совокупность видов воздействия не только на
физических лиц, но и также на юридических лиц, находящих свое выражение
в материальных, психических и физических ограничениях, применяемых
специально уполномоченными на то органами. Меры административного
принуждения применяются к субъектам административного права за деяния,
нарушающие
нормы
права,
охраняемые
административными
принудительными средствами. Ему подвергаются не только граждане, но и
организации. Мера административного принуждения делятся на 4 группы:
меры административного пресечения, административно-принудительные
меры, меры административной ответственности, меры административнопроцессуального обеспечения. Меры административного пресечения
применяются с целью прекращения антиправового поведения субъектом
административного права, а также предотвращения наступления
отрицательных не только для общественного, но и для государственного строя
последствий. Поскольку правонарушения представляют угрозу охраняемым
законодательством Российской Федерации интересам общества и государства
в целом. Защита общественных отношений требует незамедлительного
принятия мер органами исполнительной власти. В свою очередь, меры
административного пресечения подразделяется на несколько видов: меры
имущественного характера, например, снос самовольно возведенных
строений; меры, применяемые к личности правонарушителя, например,
административное задержание или непосредственное физическое воздействие
на
правонарушителя;
меры
технического
характера,
например,
приостановления каких-либо предприятий из-за нарушения правил техники
пожарной безопасности; меры медико-санитарного характера, например,
запрещение эксплуатации предприятий общественного питания из-за тих
санитарного состояния; меры финансового характера, например, отзыв
лицензии, дающей право осуществлять финансовые операции; меры,
связанные с осуществлением лицензионно-разрешительной системы,
например, аннулирование разрешения на жительство иностранного
гражданина; мера исключительного назначения, например, применение
огнестрельного оружия.
Административно-предупредительные меры
применяются с целью предупреждения совершения возможных
правонарушений, поскольку если не принять во внимание данный факт, то это
приведет к реальному совершению субъектом административного права
деяния, противоречащее законодательству Российской Федерации. Меры
административной ответственности представляют собой определенный вид
правовой
ответственности,
определяющей
обязанности
субъекта
административного права претерпевать лишения государственного характера
за
уже
совершенное
правонарушение.
Меры
административно643

процессуального обеспечения используются с целью выявления
антиправового деяния, установления личности правонарушителя, а также
получения доказательств по делу об административном правонарушении и
вынесения постановления по данному делу.
Административное принуждение выступает одним из видов
государственного принуждения. В свою очередь, государственное
принуждение-это определенная разновидность принуждения, другими
словами, особый вид, осуществляемый в строго правовой форме и
выполняемый
специально
уполномоченными
на
то
органами.
Административное принуждение происходит в пределах административноправовых отношений, направленных на охрану общественного строя
Российской Федерации и его безопасности. Порядок применения
административного принуждения характеризуется быстротой принятия
решения о применении конкретных принудительных мер. Примером
воздействия административного права на его субъектов может послужить тот
случай, когда практически постоянно представители Госавтоинспекции
территориальных органов МВД Российской Федерации проводят
определенную проверку
с целью профилактики совершаемых
административных правонарушений, связанных с выявлением и
привлечением
к
административной
ответственности
владельцев
транспортных средств, на которых установлены стекла, не соответствующие
требованиям официально регламентированного законодательства. Данные
водители совершают административное правонарушение, предусмотренное
частью 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. В конечном итоге, владельцы транспортных средств
предпочитают устранить тонировку, нежели получить в письменной форме
требование сотрудника Госавтоинспекции. В этом и выражается
административное принуждение к лицам, которые не следуют букве закона.
Действительно, административное принуждение положительно влияет на всю
правовую политику в целом, поскольку оно пресекает совершенные лицами
противоправные деяния, принуждает их к правомерного поведению и
уменьшает
количество
совершаемых
рецидивов
субъектами
административного права.
Особенностями административного принуждения выступает то, что оно
применяется как к физическим, так и к юридическим лицам, его основой и
базисом выступает, соответственно, административное право. Применяется
оно чаще всего во внесудебном порядке с целью обеспечения общественного
порядка, то есть используется при совершении определенных действий,
нарушающих нормы, установленные административным.
Таким образом, административное принуждение представляет собой
совокупность норм административного права, регулирующее основания,
условия и порядок использования и применения мер административного
принуждения, состоящих в отрицательном исходе правоохранительного
характера, таком как: материальном, психическом, физическом воздействиях
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с целью пресечения совершения субъектами административного права
административных правонарушений, а также обеспечение порядка в
государственном и общественном строе России. Административное
принуждение должно отложиться как можно тщательнее в правосознании
граждан Российской Федерации, поскольку понимание субъектами
административного права ценности сохранения правового режима и
ответственности за совершенные правонарушения позволит сформировать
достойное поколение и укрепит правовое государство, что в дальнейшем
приведет к положительным результатам. Именно оно позволяет сохранять
общественный и государственный строй России, что способствует
определенному прогрессу в правовой политике и уменьшению процента
совершения субъектами административного права противоправных деяний.
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Российская Федерация является многонациональной страной, двери
которой всегда открыты для иностранных граждан, а также лиц без
гражданства. Огромное количество иностранцев временно или постоянно
проживает, работает и учится на территории России. В связи с этим возникает
множество спорных моментов, требующих разъяснений. Так, например,
многих могут беспокоить такие вопросы как: равноправность положения
иностранных граждан или лиц без гражданства с гражданами РФ;
ответственность за свои действия и меры наказания, которые могут быть к ним
применены; срок пребывания на территории РФ. Эти и другие вопросы
регулируются Конституцией РФ, Федеральным законом «О правовом
положении иностранных граждан», «О гражданстве Российской Федерации»,
«О въезде и выезде на территорию РФ».
Для определения правового статуса иностранных лиц и лиц без
гражданства следует раскрыть их понятия. В соответствии со ст. 2
Федерального Закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федераций» иностранным гражданином признается физическое
лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее
доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства.
Согласно закону о гражданстве России от 29 ноября 1991 г., документом,
подтверждающим гражданство, является, прежде всего, паспорт, а до его
получения — свидетельство о рождении. Доказательством может служить и
иной документ, содержащий указание на гражданство лица. Так же в России
установлена
административная
процедура
так
называемого
«выяснения гражданства», которая может подтвердить его наличие в случае
отсутствия документов.
Лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином
Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства
(подданства) иностранного государства.
Касаясь вопроса о правоспособности иностранных лиц и лиц без
гражданства в первую очередь нужно апеллировать законами. Так ст 62 ч 3
Конституции РФ, ст 4 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
РФ» и ст 1196 Гражданского Кодекса РФ закрепляют общее положение, что
иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской
Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской
Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или
международным договором Российской Федерации. Далее следует пояснить
что, им гарантируются не только права и свободы, распространяющиеся на
граждан РФ, но и ответственность, которую они будут нести, равно представ
перед судом независимо от происхождения, социального и имущественного
положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования,
языка, отношения к религии, рода и характера занятий и других
обстоятельств.
Иностранные граждане, апатриды и иностранные
юридические лица, совершившие на территории Российской Федерации
административные
правонарушения,
подлежат
административной
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ответственности
на
общих
основаниях.
Помимо
российского
законодательства правовое положение иностранных граждан определяется
международными договорами Российской Федерации.
Как уже было отмечено, невероятно большое количество иностранных
граждан временно или на постоянной основе пребывают на территории РФ с
целью трудоустройства. В соответствии с Федеральным Законом от 25 июля
2002 г. №115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» только
совершеннолетний иностранный гражданин, временно пребывающий в РФ,
может быть признан иностранным работником, который в свою очередь
осуществляет свою трудовую деятельность только на основе выданного ему
разрешения и исполняя ее исключительно на условиях трудового или
гражданско-правового договора.
Российская Федерация - дипломатическая страна, предоставляющая
иностранным лицам и лицам без гражданства множество прав, практически
уравнивая их с проживающими на ее территории коренными гражданами.
Однако существуют и ограничения, не позволяющие иностранцам заниматься
определенной трудовой деятельностью. К примеру, иностранные граждане не
могут быть государственными служащими, занимать должности судьи,
прокурора, следователя, нотариуса, должностного лица таможенных органов,
патентного поверенного; входить в состав летного экипажа гражданского
воздушного судна или экспериментальной авиации, морских судовых
экипажей; заниматься промысловой добычей рыбы и других водных
животных и растений в водоемах РФ. Эти ограничения установлены
Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», КТМ РФ, Воздушным кодексом РФ.
Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие
преступление, административное или иное правонарушение на территории
РФ, подлежат ответственности на общих основаниях с гражданами РФ. В
основном
на
них
налагается
такая
мера
ответственности
как предупреждение или штраф в размере до одной второй минимального
размера заработной оплаты труда.
В случае злостного нарушения законов нашей страны, общественного
порядка, субъекты, не имеющие подданства и прибывшие из других
государств, подлежат выдворению за пределы границ Российской Федерации.
Исключением являются иностранные военнослужащие, проходящие службу
по контракту на территории РФ. Вся процедура данного процесса четко
регламентирована. Основания, порядок, последствия административного
выдворения из России содержатся в Федеральном законе N 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Выдворение может быть осуществлено в двух формах: принудительное,
контролируемое перемещение и контролируемый самостоятельный выезд с
территории РФ.
Таким образом, Российская Федерация демократическая страна, двери
которой открыты для всех. Огромное количество иностранцев временно или
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постоянно проживает, работает и учится на территории России. Им
предоставляется множество прав и возможностей, на осуществление своих
целей и комфортного пребывания в нашей стране. Все сферы, в которых может
фигурировать иностранное лицо и лицо без гражданства, регулируются не
только российским законодательством, но и международными договорами,
что означает полную заинтересованность нашей страны в демократичном и
всестороннем подходе к решению вопросов и проблем, касающихся
зарубежных граждан.
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Аннотация: в данной работе проведён анализ правовых способов
борьбы с коррупцией в Российской Федерации, к которым относятся
:нормативно - правовые акты самой Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, а также документы, принятые на местном уровне.
Сформулирован вывод о том, что одной из основных причин роста коррупции
является низкое качество нормативной базы в заданной области.
Рекомендованы меры, направленные на предупреждение коррупционных
действий в системе государственного управления.
Ключевые
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Annotation: this paper analyzes the legal ways to combat corruption in the
Russian Federation, which include: legal acts of the Russian Federation itself,
constituent entities of the Russian Federation, as well as documents adopted at the
local level. It is concluded that one of the main reasons for the growth of corruption
is the low quality of the regulatory framework in a given area. Recommended
measures to prevent corruption in the public administration.
Keywords: corruption, responsibility, law, anti-corruption, public service.
Коррупция - негативный фактор, который оказывает влияние на разные
сферы жизни человеческого общества: политическую, финансовую,
экономическую. Коррупция в нынешнем обществе является одной из
острейших проблем.
В соответствии с Конвенцией Совета Европы, под коррупцией стоит
понимать использование государственными, муниципальными или другими
социальными служащими, включая депутатов и судей, а так же сотрудников
коммерческих или иных организаций, использование своего статуса в
получении имущества, прав на него, услуг или льгот, в нарушение закона.50
Одной из более распространенных форм коррупции является взятка.
Взяточничество
обусловливает
конкретные
неблагоприятные
последствия. Это, во-первых, в экономической сфере приводит к
распространению теневой экономики, а это, в свою очередь, влечёт
сокращение налоговой прибыли и оскудение госбюджета; нарушению
конкурентных механизмов рынка, так как выигрывает фактически не тот, кто
является
конкурентоспособным, а тот, кому удалось
получить
преимущественное право за взятки. Во-вторых, возрастает и значительно
укрепляется
имущественное
неравенство.
В-третьих,
укрепляется
организованная преступность. В-четвертых, снижается уровень доверия
населения к государственной власти, возрастает её отчуждённость от
общества, вместе с тем граждане испытывают чувство неудовлетворённости.
А самое важное – падает авторитет государства на мировой арене,
увеличивается опасность её политической и экономической изолированности.
Что же подразумевается под таким термином как «коррупция»? Ожегов
дает определение данному понятию: «Коррупция - в буржуазных странах
подкуп взятками, продажность должностных лиц, политических деятелей.»
51
Данное понятие применимо не только к буржуазным странам, но, в частности
и к Российскому государству.
Понятие "коррупции" содержится в статье 1 Федерального закона
Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» 52где под коррупцией следует понимать:

50

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 173) .

Ожегов С.И. Словаря русского языка под ред. Чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой 1986. С.256.
закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 52, ч. 1. Ст. 6228.
51

52 52Федеральный
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а) злоупотребление должностным положением, дача взятки, получение
взятки, коммерческий подкуп или другого вида преступное использование
физическим лицом своего служебного положения, не считаясь с законными
интересами общества и государства, с целью заполучения материальной
пользы в виде денег, имущественных ценностей, прочего имущества или
услуг материального характера лично для себя или для третьих лиц, также
противозаконное согласие на предоставление такой прибыли определённому
лицу прочими физическими лицами;
б) осуществление действий, перечисленных в подпараграфе «а» данного
пункта, в интересах или от имени юридического лица.
В статье 6 ФЗ «О противодействии коррупции» перечислены основные
меры по профилактике коррупции.
Одним из самых высокоэффективных общеправовых средств по
предупреждению коррупции в системе государственной службы является
аттестация. Президент Российской Федерации в своем Указе вменил в
обязанность
руководителей органов власти и управления провести
аттестацию всех, без исключения, государственных служащих, максимально
используя её результаты для укрепления государственного аппарата,
улучшения работы по подбору, подготовке и расстановке кадров,
направленные на предупреждение коррупции.
Не менее злободневная и важная задача развития современного
государства – совершенствование юридических методов противодействия
коррупции в структуре государственной службы.
В связи с этим, подготовка и претворение в жизнь единой
антикоррупционной политики в системе государственной службы является
необходимостью.
Одним из вопросов, поднятым и рассмотренным на заседании Совета
безопасности, собранном в мае 2008 года, был вопрос, касающийся мер по
противодействию коррупции. На этом заседании Дмитрий Анатольевич
Медведев подчеркнул тот факт, что коррупция в Российской Федерации
реализуется не только в значительных формах, но также стала обычным и
заурядным явлением, который выражает и характеризует саму
действительность нынешнего российского общества. Данный вопрос
представляет собой не только лишь обыденные взятки не взирая на их размер,
но представляет тяжелую болезни, разрушающую экономику государства и
разлагает и развращает все общество в целом. Именно по этой причине был
сделан вывод о том, что для свободного, демократического и справедливого
общества первоочередным врагом является коррупция.53
А в Послании Федеральному Собранию в 2008 году Д.А. Медведев
констатировал тот факт, что государственный аппарат нашей страны – это
самый большой работодатель и самый активный издатель, самый лучший
продюсер, сам себе суд, сам себе партия и сам себе, в конечном счете, народ.
Агеев В.Н. Борьба с коррупцией в сфере государственной службы как приоритетное направление государственной
политики // Следователь. 2009. № 9. С. 25-28.
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Такого рода система в полной мере нерезультативна, так как порождает только
одно – коррупцию. Она формирует широкомасштабный общеправовой
скептицизм, который противоречит и противопоставляется Конституции, а
также сдерживает развитие институтов инновационной экономики и
демократии. Коррупции (взяточниству) в большей степени склонен
государственный аппарат, так как система подразумевает под собой, прежде
всего, присутствие в сфере государственной службы.
В июле 2008 года Дмитрий Анатольевич Медведев подписал
Национальный план по противодействию коррупции. Принятые юридические
и организационные меры оказали помощь государству в процессе реализации
жёстких мер для противодействия коррупции, затрагивая все уровни власти и
управления.
Для реализации Национального плана для борьбы с коррупцией был
принят ряд законов, в числе которых: федеральные законы "о
противодействии коррупции", "об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых и проектов нормативных правовых актов" и др.
Вследствие с принятием вышеупомянутых нормативных правовых актов были
внесены изменения и дополнения в десятки законодательных актов.54
Указ Президента от 13.04.2010 г. № 460 утвердил, что Национальная
стратегия
противодействия
коррупции
и
Национальный
план
противодействия коррупции на 2010 – 2011 гг. необходимы для консолидации
усилий федеральных органов государственной власти и других органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и
физических лиц, направленных на противодействие коррупции.
Необходимо подчеркнуть, что главные задачи при процессе
осуществления государственной антикоррупционной политики - это коренной
перелом социального сознания и образование в обществе обстановки жёсткого
неприятия коррупции, так как итогом решения данных задач является,
главным образом, повышение правовой культуры общества, создание
высочайшей прозрачности процедур оказания государственных услуг и
непрерывной адресной профилактической работой, затрагивающей все
государственные органы. Несомненно значимо и плодотворное
осуществление кадровой политики, и реформирование законодательства о
государственной службе. Меры, зафиксированные в данных нормативных
актах, должны оказывать воздействие на решение современных задач,
направленных на противодействие коррупции. Необходимо обеспечить
эффективный правовой и организационный механизмы реализации
конкретных мер, а также внести изменения и дополнения в законодательство.
Лишь в том случае, антикоррупционная политика Российской Федерации
(далее - РФ) станет наиболее продуктивной.
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В субъектах Российской Федерации разработаны свои нормативноправовые акты посвященные вопросу по борьбе с коррупцией. К примеру, в
Республике Башкортостан принят Закон от 13 июля 2009 года № 145-з «О
противодействии коррупции в Республике Башкортостан», а в ст. 4
перечислены меры по противодействию коррупции.55
В муниципалитетах коррупционной проблематике предоставляется
такое же пристальное и беспрестанное внимание: принимаются
соответствующие муниципально- правовые акты, начинают формироваться
структуры, имеющие название антикоррупционных комиссий. В г.
Стерлитамак Республики Башкортостан была создана комиссия на основании
Постановления главы администрации городского округа город Стерлитамак
№ 785 от 22 мая 2008 г. Председатель данного органа - глава администрации,
а заместителями являются руководители по социальным и кадровым
вопросам. Осуществление и исполнение обязанностей по обеспечению
деятельности антикоррупционной комиссии поручаются управляющему по
делам администрации. В составе комиссии присутствуют представители
правоохранительных органов и территориальных отделов федеральных
надзорных служб. Данная комиссия занимается делами, касающихся
профилактических мер по борьбе с коррупцией. Каждый год происходит
утверждение плана работы антикоррупционной комиссии, а ежеквартально
проводятся заседания.
Для создания современных административно- правовых средств
предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы
РФ, по верному замечанию А.В. Куракина, необходимо использовать
зарубежный опыт.56
На данный момент времени в определенных иностранных государствах
произошло создание административно- правовых средств, позволивших
уменьшить уровень коррупционных преступлений до такого минимума,
который перестал представлять существенную опасность для государства и
общества в целом, также важно подчеркнуть и тот факт, что большое
количество государств сформировали аналогичные, а в некоторых случаях и
идентичные административно- правовые средства предупреждения и
пресечения коррупции, независящие от национальной специфики.
Соединенные Штаты Америки для осуществления политики
предупреждения и пресечения коррупции был введен ряд определенных актов
(закон «Об этике в правительственных учреждениях», принципы этического
поведения правительственных чиновников и служащих).
В Германии принят Закон «О государственных служащих»,
Федеральный закон «О дисциплинарном режиме государственной службы»,

Закон Республик Башкортостан от 13 июля 2009 года № 145-з «О противодействии коррупции в Республике
Башкортостан».
56 Куракин А.В. Административно-правовые средства предупреждения и пресечение коррупции в системе
государственной службы зарубежных государств // Адм. и муницип. право. 2008. № 10. С. 36-44.
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Закон «О федеральных кадрах», Закон «О борьбе с коррупцией», во Франции
принят Генеральный статус государственной службы.
Сингапур сформировал Агентство по борьбе с коррупцией (директор
данного органа находится в подчинении премьер-министра) и Бюро по
расследованию случаев коррупции в системе государственной службы;
работают и применяются принципы меритократии, высокой зарплаты
госслужащих, конкурсного отбора госслужащих, строгой дисциплины,
строгого надзора за соблюдением высоких этических стандартов, а также
серьёзные меры уголовного наказания за коррупционные действия.
Затрагивая историю Великобритании относительно затронутой
проблеме, можно упомянуть, что в стране порядок приёма на государственную
службу контролируется «Руководством по приёму на государственную
службу», административно-правовая защита обеспечивается нормами
«Положения о служебной защите государственных служащих». В механизме
административно-правового регулирования государственной службы
Великобритании значимое место уделяется этическим стандартам. Кодекс
чести чиновников имеет и занимает важнейшее место в английской
гражданской службе.
Довольно любопытным является опыт Испании. В целях создания
механизма
осуществления
административноправовых
средств
предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы
сформирована специализированная прокуратура. Ее главным назначением
является осуществление борьбы с экономическими преступлениями,
связанными с коррупционной деятельностью государственных служащих.
Главное направление деятельности данной прокуратуры- пресечение
преступлений в сфере экономики и коррупции.
РФ следует формировать наиболее продуктивные модели борьбы с
коррупцией, основанные на опыте, которые представлены такими странами
как Канада и США. Эти страны используют в своем государстве достаточно
эффективные административно- правовые средства противодействия
коррупции- данный вывод можно сделать на основании низкого уровня
коррупционных преступлений в их системе государственной службы.
Существует перечень средств, являющихся наиболее эффективными в
системе государственной службы CША и Канады:
Во-первых, это установление запретов на участие должностных лиц в
официальных мероприятиях, в отношении которых у этих лиц имеется прямая
либо косвенная личная заинтересованность.
Во-вторых, установление запретов на участие государственных
служащих в мероприятиях, являющихся предметом заинтересованности со
стороны физических или юридических лиц, с которыми эти служащие имеют
деловые контакты.
В-третьих, установление запретов на деятельность бывших
государственных служащих, если они представляют личные или
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корпоративные коммерческие интересы в том органе, в котором они раньше
работали.
В-четвертых, установление запретов для государственных служащих
на получение подарков и других имущественных благ и преимуществ.
Последним является установление запретов на неправомерное
использование государственного имущества и ресурсов в личных и
корпоративных интересах и другие.57
Принятие в этих странах специальных законов, наподобие этических
кодексов или кодексов чести чиновников, представляет собой такое же
эффективное средство. Нужно подчеркнуть и факт высокой и достойной
оплаты труда государственных служащих в данных государствах.
Поднимая тему, стоит упомянуть и об ответственности. В уголовных
кодексах некоторых государств присутствует понятие «презумпция
виновности». Под данным термином и явлением следует понимать
обязанность обвиняемого (подсудимого) в коррупции должностного лица
доказать на следствии и в суде легальность и легитимность полученных
(имеющихся) доходов и имущества. Так, Уголовный кодекс Норвегии (§ 34)
устанавливает, что «любой доход, полученный в результате уголовно
наказуемого деяния, должен быть изъят». Причем даже тогда, когда
«нарушитель закона не может быть наказан, поскольку был невменяем или
вина не была доказана».58
Проанализировав правовой опыт в борьбе с коррупцией иностранных
государств, а в особенности таких стран как США и Канады, можно провести
параллель отметить множество схожих черт, которые находят свое отражение
в законодательстве о государственной службе Российской Федерации. Однако
вопреки данной аналогии законодательство РФ обладает наиболее высоким
уровнем коррупционных преступлений. Обуславливается данная ситуация
фактором наименьшей эффективности механизма реализации, а также
наиболее мягкими мерами ответственности, следующими за данную
категорию преступлений. Разумным подходом в целях решения данной
проблемы, а точнее снижения уровня преступности, касающейся этой
правовой сферы, было бы создание специального органа по борьбе с
коррупцией в системе государственной службы, схожим со своим
назначением с аналогами в Сингапуре или Испании, а также принятие кодекса,
контролирующее
поведение
государственных
должностных
лиц.
Ужесточение меры ответственности является важным и весомым фактором.
Несомненно, нельзя слепо заимствовать нормы права зарубежных государств,
так как необходимо учитывать особенности национальной правовой системы
и общественного менталитета, но в целом опыт зарубежных государств, при
Колчеманов Д.Н. Предупреждение и пресечение коррупции в системе государственной службы США и Канады //
Адм. и муницип. право. 2009. № 6. С. 39-46.
58 Лут С.С. Некоторые вопросы, касающиеся совершенствования антикоррупционного законодательства России //
Рос.следователь. 2010. № 22. С. 9.
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правильном использовании может внести весомый вклад в борьбу с
коррупцией в нашей стране.
Перечислив основные меры (средства), необходимо сказать о том, что в
нашей стране они либо используются, но достаточно неэффективно, либо не
используются вовсе. Из этого следует вывод о том, что нужно формировать в
общественном сознании неприязнь к коррупции, а сделать это можно путем
повышение правовой культуры общества, и сделать максимально прозрачной
процедуру предоставления государственных услуг, а так же проведение
постоянной профилактической работы во всех государственных органах.
Невзирая на то, что на данный момент времени существует множество
нормативно- правовых актов, которые направлены на противодействие
коррупции, мы хотели бы предложить свои средства, которые на наш взгляд,
могут оказать позитивное влияние, и анти коррупционное воздействие.
Во-первых, по нашему мнению, необходимо принимать меры уже на
этапе отбора кадров и их продвижения, для формирования честного,
компетентного, дисциплинированного государственного
аппаратауправления.
Во-вторых, создать хорошо отлаженный механизм привлечения к
ответственности тех юридических лиц, которые совершили правонарушения,
связанные с коррупцией. Проанализировав Кодекс об административных
правонарушениях, нами была обнаружена всего лишь одна статья 19.28,
которая предусматривает ответственность за незаконное вознаграждение,
полученное от имени юридического лица. Этого определённо недостаточно,
из чего следует необходимость введения дополнительных норм,
предусматривающих ответственность юридических лиц за нарушения,
предусмотренные Федеральным законом «О противодействии коррупции» 59
В-третьих, необходимо сформировать банк данных:
антикоррупционного законодательства, средств противодействия и
предупреждения коррупции, разработок антикоррупционных стандартов.
Несмотря на то, что за последние годы в России было сформировано
антикоррупционное законодательство и разработана соответствующая
нормативная база, но, на наш взгляд, это не позволяет в полном объеме
бороться с данным негативным явлением.
В-четвёртых:
систематически
проводить
антикоррупционные
мероприятия,
направленные
на
последовательное
упорядочение
административных регламентов в служебной деятельности, оптимальное
определение границ применения прав, обязанностей и правовой
ответственности, а так же разъяснение антисоциального характера коррупции
и её негативных последствий, как для государства и общества в целом, так и
для отдельно взятой личности.
На наш взгляд также необходима гарантия возможности карьерного
роста государственным служащим, учитывая добросовестное выполнения
О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273–ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание
законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.
59
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ими своих служебных обязанностей, для этого необходимо разработать
эффективную систему, осуществляющую
контроль деятельности
государственных служащих, которая способна предупреждать и пресекать
незаконное, преступное использование своих должностных прав и
полномочий.
Из этого следует, что именно административно-правовые средства
могут и должны противостоять возникновению и развитию коррупционной
деятельности в органах государственной власти.
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Annotation: Today, the question of determining the category of an
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concept, remains open in the doctrine of national administrative law, which
accounts for the relevance of this topic.
This article is devoted to a detailed review and detailed study of issues related
to the composition of an administrative offense.
Keywords: offense, administrative offense, composition of an administrative
offense.
Проблематика правонарушений была и остается одной из ведущих тем
для исследований как в отечественной, так и зарубежной юридической
научной мысли. Вопрос правонарушений были предметом научных
изысканий в рамках общей теории права. Однако, наибольшего своего
распространения изучение актуальных вопросов правонарушений нашли в
отраслевых
юридических
науках,
в
частности
в
уголовном,
административном, гражданском, трудовом праве. Не остались в стороне
поднятой проблематики и специальные юридические науки, такие как
криминология, которые в рамках своего предмета изучали вопросы
содержания и отдельных особенностей правонарушений, субъектов,
профилактики и предупреждения правонарушений. Правовая теория и
юридическая практика всегда привносили в научные исследования по
вопросам понимания сути правонарушения свои особенности, которые
определялись
историческими,
социальными,
политическими,
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экономическими трансформации, которые сказывались на общественной
жизни.
Сейчас понятие административного правонарушения в российском
законодательстве и правовой науке имеет связь, в первую очередь, с
карательным характером административной ответственности.
Важно
рассмотреть
элементы
состава
административного
правонарушения, поскольку отсутствие состава административного
правонарушения представляет собой одно из обстоятельств, которые
исключают производство по делу, в связи с чем возбужденное дело об
административном правонарушении подлежит прекращению.
Легальное определение административного правонарушения сейчас
есть в части 1 статьи 2.1 КоАП РФ: административным правонарушением
признают виновное, противоправное действие (бездействие) юридического
или физического лица, за которое КоАП РФ или законы субъектов РФ об
административных правонарушениях устанавливают административную
ответственность [2].
Н.Г. Салищева обращает внимание на то, что в статье 2.1 КоАП РФ
дается определение административного правонарушения как основания
ответственности административного характера. При раскрытии понятия
«административного правонарушения» законодатель показывает, что в
качестве его субъектов могут выступать и физические, и юридические лица
[4].
Б.В. Россинский отмечает, что противоправность означает, что
совершением этого деяния (действия или бездействия) обязательно
нарушаются правовые нормы. Никакое деяние не может признаваться в
качестве административного правонарушения и за его совершение не может
наступить ответственность административного характера, если при этом
правовые нормы не были нарушены. Причем речь идет о нормах не одного
лишь административного, но и иных правовых отраслей: конституционного,
уголовного,
финансового,
налогового,
экологического,
трудового,
гражданского и др. Такие нормы могут содержаться как в федеральных
законах и других нормативно-правовых актах РФ, так и в нормативноправовых актах субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Обязательный компонент противоправности заключается в том, что
соблюдение данных норм охраняется мерами административной
ответственности, устанавливаемыми КоАП РФ или законом субъекта РФ об
административных правонарушениях [3].
Виновность выражает субъективное вменение - деяние признается
административным правонарушением только с учетом психического
отношения лица к бездействию или действию и противоправным
последствиям в форме неосторожности или умысла. Формы вины при
совершении административного правонарушения определяются в статье 2.2
КоАП РФ. Отсутствие вины ни в коем случае не дает возможности считать это
деяние (пусть даже и противоправное) административным правонарушением.
658

По мнению Б.В. Россинского, указание закона на виновность как на
признак административного правонарушения предполагает, что российский
законодатель стоит на позиции субъективного, а не объективного вменения,
отрицает возможность привлечения к ответственности административного
характера без наличия вины. Признание приоритета субъективного вменения
в противовес объективному вменению подтверждается наличием статьи 1.5
КоАП РФ, в соответствии с которой лицо подлежит ответственности
административного характера лишь за правонарушения, относительно
которых его вина установлена [3].
Деяние – это единство психического и физического, то есть это волевой,
осознанный акт поведения человека, который выражен в подконтрольном
сознанию мотивированном действии или бездействии, которое предусмотрено
определенной статьей КоАП РФ. Оно включает в себя средства, цель, процесс
деяния и результат, а также охватывает такие личностные категории, как
ценностные ориентации, мотивы, психологическое отношение к тому, что
было содеяно. Деяние может находить выражение в двух формах: действие и
бездействие.
Наказуемость предполагает наличие нормы КоАП РФ или закона
субъекта РФ об административных правонарушениях, которая устанавливала
бы ответственность административного характера за совершение
соответствующих действий (бездействие) [1].
С.Е. Чаннов предполагает, что наказуемость деяния означает, что за
совершение
этого
деяния
предусматривается
ответственность
административного характера. В некоторых случаях за совершение
противоправного деяния законодательство предусматривает иную
ответственность
(дисциплинарную,
уголовную,
административную,
материальную) либо не устанавливает никакой ответственности. В данном
случае деяние, невзирая на его виновность и противоправность, не может
признаваться в качестве административного правонарушения. К примеру,
движение средства транспорта со скоростью, которая не соответствует
реальным дорожным условиям, но не превышает установленных ограничений,
само по себе не является наказуемым в административном порядке и не может
квалифицироваться как административное правонарушение по статье 12.9
КоАП РФ [5].
В административной науке проблема общественной опасности
административных правонарушений в течение многих десятков лет остается
неоднозначной.
Классификация видов административных правонарушений служит
научной основой кодификации законодательства об ответственности
административного характера, увеличения эффективности практики
правоприменения исполнительных органов власти и их должностных лиц. По
причине большого многообразия и существенной распространенности
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административных правонарушений единый критерий их классификации
отсутствует.
Согласно статье 2.1 КоАП РФ, правонарушение может иметь две формы:
действие и бездействие. В совокупности эти виды именуются деянием.
Бездействие или действие может быть допущено вопреки законным
установкам. Во-вторых, для правонарушения характерна виновность. При
этом вина может иметь несколько видов, в числе которых умысел и
неосторожность.
Умышленное нарушение право характеризуется осознанием виновного
лица происходящего. Нарушитель прекрасно понимает, что нарушает закон,
однако не желает останавливаться. В случае же с правонарушением по
неосторожности виновное лицо могло предвидеть последствия незаконных
действий, однако никак не имело возможности повлиять на их
предотвращение.
Дело об административном правонарушении умышленного характера
имеет куда более серьезный характер, чем дело о нарушении по
неосторожности. Именно поэтому и санкции здесь устанавливаются более
жесткие.
Таким образом, проанализировав законодательное установление
административного правонарушения, и осмотрев академические взгляды
касательно свойств административного правонарушения, возможно
совершить заключение о том, что подобными признаками считаются:
противоправность; виновность; наказуемость; деяние (действие или
бездействие); общественная опасность.
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Административный надзор в науке административного права является
особой формой исполнительной власти, осуществляющей функции по
обеспечению законности и соблюдению конституционных прав и свобод
граждан, общественных организаций и юридических лиц, а также
безопасности
в
деятельности
организационно
неподчиненных
государственных органов власти и их должностных лиц.
С целью достижения определенного результата эта форма может быть и
способом управленческого воздействия. Также административный надзор
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является способом осуществления контроля власти и дисциплины в
государстве.
Концепция административного надзора на данном этапе должна иметь
более четко выраженную дефиницию этого административно-правового
явления. Для этого должно быть выработано общее понимание
административного надзора, отобразить его признаки, формы, критерии,
классификации и качество административно-надзорной деятельности.
Административный - самый большой по разнообразию надзор.
Существует множество его отличий от прокурорского или судебного.
Подразделения государственной администрации, а также субъекты
публичной исполнительной власти являются властными субъектами
надзорной деятельности. Если главная цель судебного и прокурорского
надзора - обеспечение законности в стране, то у административного надзора
обеспечение безопасности граждан, общества, государства. Это является
важным отличием этих видов надзора. Надзор за соблюдением правил
государственная администрация осуществляет главным образом для
предупреждения вредных для общества действий, событий, проявлений
стихийных сил (эпидемий, пожаров, взрывов и т.д.), уменьшения тяжести их
последствий.
Административный надзор более специфичен, так как занимается
соблюдением специальных правил (ветеринарных, санитарных, таможенных,
торговли и др.), а несоблюдением законности в целом.
Административный надзор имеет систематичный характер так как он
проводится не только из-за поступления сигнала, но и в плановом порядке.
Также административным принуждением характерен административный
надзор, так как надзорные структуры наделены полномочиями
административного пресечения и наказания.
Можно выделить три разновидности в системе регулярного надзора: за неопределенным количеством субъектов; - за получившими лицензии и
разрешения лицами; - за лицами, освобожденными их мест лишения свободы.
Этот вид носит принудительный характер и осуществляется органами
внутренних дел.
На три группы можно разделить большое количество надзорных служб
государственной администрации:
- надзорные ведомства, главной задачей которых является системный
надведомственный контроль за соблюдением специальных правил;
- входящие в состав федеральных органов исполнительной власти
государственные инспекции и иные подразделения;
- разнообразные организационные структуры (ведомства, органы,
структурные подразделения органов), которые осуществляют надзор наряду с
другими видами деятельности. Это, например, Государственный комитет РФ
по стандартизации и метрологии.
Следует упомянуть и о том, что понятие административного надзора к
нам пришло из советского периода, где он выступал в качестве важного метода
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обеспечения законности. В большей степени административный надзор
понимался как надведомственный контроль, представлял собой форму
активного наблюдения и в определенных случаях мер административновластного характера.
Чаще всего административный надзор относили к органам милиции,
которые осуществляли надзор за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы, а также за иной, строго определенной законом категорией граждан
Стоит подчеркнуть, что во всех концепциях советского
административного надзора отсутствовало строгое разделение контроля и
административного надзора. То есть контроль отождествлялся с
административным надзором, поэтому административный надзор считался
разновидностью контроля.
Именно из-за этой теоретической двусмысленности данных понятий
произошло смешение надзора и контроля, которое тянется до российского
законодательства.
Административное право современной России не разрешило
сложившихся противоречий административного надзора, он стал
рассматриваться как правовое явление, имеющее много функций,
осуществляемое различными органами государственной власти.
Имеет место быть теория о том, что органом надзора является только
прокуратура, а все остальные, именуемые «надзором», следовало бы называть
контрольными органами. М.С. Шалумов утверждает, что термин «надзор»,
сохранившийся в наименовании многих контрольных органов, лишь вводит в
замешательство при понимании государственных функций органов контроля
и надзора.
Также ряд ученых считают, что функции реализации ответственности не
может выполнять надзорная деятельность. Выходит за рамки надзорной
деятельности процесс применения любого наказания, что представляет собой
самостоятельную форму административной ответственности. Это доказывает
то, что не совпадают две формы деятельности, осуществляемые одним
субъектом.
Достаточно распространенной является научная позиция о том, что
стоит
относить
юрисдикционную
деятельность
в
содержание
административного надзора, а административный надзор связан с широким
применением административного принуждения. Довольно известные
правоведы, такие как Ю.М. Козлов, Д.Н. Бахрах, Л.Л. Попов и др.,
утверждают, что надзорные структуры наделены юрисдикционными
полномочиями, а также административный надзор связан с широким
применением мер административного принуждения.
Современные подходы к трактовке административного надзора
являются довольно дискуссионными среди ученых в области
административного права. Многие авторы указывают на то, что
административный надзор имеет исключительно правоохранительную
природу, а никак не управленческую. По этой теории к правоохранительным
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органам относятся все государственные инспектора различных ведомств.
Данные предположения могут служить лишь для выведения подразделов
административного надзора, так как имеют недостаточную аргументацию.
Между правоведами существует много споров по поводу природы
административного надзора, поэтому его развитие имеет малопродуктивный
характер. Административно-правовая наука в Российской Федерации не
предложила единого подхода к пониманию административного надзора,
сочетавшегося с законодательными положениями, которые устанавливали бы
статус и порядок осуществления административно-надзорной деятельности.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что на данный
момент в Российской Федерации нет единого правового акта, который
закреплял хотя бы основы административного надзора, но существуют
федеральные законы, которые регулируют разные виды надзора. А также нет
единого мнения о природе административного надзора.
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Для того, чтобы раскрыть данную тему следует начать с того, что же
такое административное наказание. Административное наказание –
установленная государством мера ответственности за совершение
административного правонарушения, которая применяется в целях
предупреждения совершения новых правонарушений как самим
правонарушителем, так и другими лицами.60 Административному наказанию
и порядку его назначения посвящены 3, 4 главы Кодекса об административных
правонарушениях РФ. Административное наказание всегда назначается от
имени государства, то есть носит официальных характер, наступает только за
совершение административного правонарушения и имеет своей целью
воспитание субъектов административно-правовых отношений в духе
уважения к закону, что означает, что административное наказание выполняет
воспитательную и превентивную функции. Административное наказание
назначается не с целью причинения физических страданий, нанесения
морального вреда или ущерба деловой репутации и не может иметь такую
цель. Административное наказание применяется в 10 различных видах,
Ю.И. Мигачев, Л.Л. Попов, С.В. Тихомиров Административное право Российской Федерации Ю.И. – М.: Юрайт,
2014. – С. 212.
60
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которые закреплены в Кодексе об административных правонарушениях РФ.
Одним из них является административный штраф.
Административный штраф – это вид административного наказания,
который носит имущественный характер и представляет собой денежное
взыскание.61 Вся сумма административного штрафа поступает в
государственный бюджет РФ. Нельзя не упомянуть, что административный
штраф – это один из основных видов административного наказания, который
применяется в большинстве случаев. Данный вид наказания направлен на
ограничения имущественных прав и может назначаться как судом, так и
другими органами государственной власти и должностными лицами.
Административный штраф выражается только в рублях и не может
превышать 5 тысяч рублей, за исключением некоторых случаев. Например, за
уничтожение или повреждение специальных знаков, штраф составляет 10
тысяч рублей, за нарушение правил поведения зрителей при проведении
официальных спортивных соревнований в размере 50 тысяч рублей и т.д. Все
исключения закреплены в ст. 3.5 КоАП РФ.62
В Кодексе об административных правонарушениях определяется также
минимальная граница административного штрафа. Административный штраф
не может быть менее 100 рублей.
Размер административного штрафа, исчисляется исходя из стоимости
предмета административного правонарушения, а также исходя из суммы
неуплаченных налогов, сборов и не может превышать трехкратный размер
стоимости соответствующего предмета, суммы неуплаченных налогов,
сборов.
Из этого правила есть одно исключение, так размер
административного штрафа, исчисляемого исходя из стоимости предмета
административного правонарушения, назначенного за совершение мелкого
хищения чужого имущества (ст. 7.27 КоАП РФ), не может превышать
пятикратный размер стоимости похищенного имущества.63
Существует определенный порядок уплаты административного штрафа.
Но для рассмотрения данного аспекта темы следует определить, каким
категориям населения может быть назначен данный вид административного
наказания. Административный штраф применяется ко всем лицам, кроме
военных, проходящих срочную службу, кроме курсантов военных
профессиональных организаций, курсантов военных организаций высшего
образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы,
а также кроме лиц, не достигших возраста административной
ответственности.
Административный штраф должен быть оплачен в течение 30 дней со
дня вступления в законную силу постановления о наложении
административного штрафа либо со дня истечения срока отсрочки.64 Если
Ю.И. Мигачев, Л.Л. Попов, С.В. Тихомиров Административное право Российской Федерации Ю.И. – М.: Юрайт, 2014.
– С. 215.
62 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
63 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
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штраф был наложен на лицо старше 16 лет, но не достигшего 18 лет при
отсутствии у него заработка, штраф взыскивается с его законных
представителей. Сумма штрафа вносится или перечисляется лицом,
привлеченным к административной ответственности, в банк или иную
кредитную
организацию,
за
исключением
случаев
взыскания
административного штрафа на месте совершения административного
правонарушения.
Если лицо не оплатило, наложенный на него административный штраф,
в указанный выше срок, должностное лицо, вынесшее постановление о
наложении административного штрафа, в течение 3 дней направляет
постановление судебному приставу-исполнителю с пометкой о неуплате.
Судебный пристав-исполнитель составляет протокол об уклонении от
исполнения наказания только в случае, если дело об административном
правонарушении изначально рассматривалось судом. Если дело
рассматривалось другими уполномоченными органами или должностными
лицами, то они и составляют протокол об уклонении от исполнения
административного наказания. Неуплата административного штрафа в
течение 30 дней, влечет за собой наложение административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не
менее 1 тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток,
либо обязательные работы на срок до 50 часов.65
Административное нарушение считается оконченным после оплаты
административного штрафа.
Таким образом, применение административного наказания в виде
административного штрафа связано с возложением на лицо определенных
ограничений его имущественных прав. Данная мера носит воспитательный
характер, с помощью которого достигаются цели морального и юридического
исправления лица, совершившего административное правонарушение.
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Аннотация: В статье анализируются актуальные правовые
документы, регламентирующие лицензионно-разрешительную деятельность
в сфере оборота гражданского оружия, рассматриваются проблемы
повышения качества административно-процессуального законодательства,
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и
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Annotation: The article describes current legal documents regulating
licensing and permitting activities in the sphere of trafficking in civilian weapons,
analyzes the problems of improving the quality of administrative procedure
legislation, discusses issues of improving the regulatory and organizational
regulation of licensed industries.
Key words: license, licensing and licensing activities, licensing and licensing
production, civilian arms trafficking.
Эффективность
исполнения
уполномоченными
органами
установленных административных функций является базовым условием
успешного регулирования широкого круга общественных отношений. Среди
них особое место отведено проблеме обеспечения общественной
безопасности. Исходя из значимости данного направления законодательством
Российской Федерации предусмотрено осуществление лицензионноразрешительной деятельности. Являясь по своей природе формой реализации
контрольно-охранительной функции, лицензирование и выдача разрешений
на определенные виды деятельности обеспечивает «предотвращение ущерба
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правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства»[2, ст.2
ч.1]..
«Под
лицензионным
производством
предлагается
понимать
процессуальную форму деятельности, связанной с разрешением
индивидуального лицензионного дела, осуществляемую
органами
исполнительной власти (лицензирующими органами), и состоящую в
принятии решения о выдаче или отказе в выдаче лицензии на занятие
отдельным видом деятельности и внесении соответствующих данных в
государственный реестр» [6,c.133].
Одним из основных видов лицензионно-разрешительного производств
является выдача специальных разрешений в сфере оборота гражданского
оружия.
Данные вопросы получили свое нормативное закрепление в
Федеральном законе от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»,
Федеральном законе от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», Федеральном законе «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от
26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 03.08.2018 г. № 323-ФЗ), Постановлении
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке
и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг»,
Кодексе
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях и др.
Значительные изменения в проведении лицензионно-разрешительной
деятельности в сфере оборота гражданского оружия были внесены в 2016-2018
г.г. Во-первых, это касалось передачи функций по ее осуществлению войскам
национальной гвардии РФ [3, ст.9 п.12 ч.1], во-вторых, установления ряда
новаций в порядке выдачи разрешений на приобретение гражданского оружия,
обеспечения его хранения, транспортировки, проведения проверок.
Лицензия выдается на основании заявлений граждан Российской
Федерации. Период действия лицензии на приобретение оружия и патронов к
нему - шесть месяцев, на коллекционирование и экспонирование оружия –
бессрочно.
Лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, желающее приобрести
гражданское оружие, представляет заявление, которое может быть подано как
на бумажном носителе, так и в электронном виде через Единый портал
госуслуг с простой или усиленной квалифицированной электронной
подписью, паспорт гражданина РФ, медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний для владения оружием, а также отсутствии в организме
наркотических средств, которое выдается на основании данных, полученных
в ходе специальных лабораторных исследований, свидетельство о
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прохождении соответствующей подготовки и проверки знаний и умений
обращения с оружием или документы о прохождении службы в
государственных военизированных организациях и наличия у них воинского
или специального звания или классного чина юстиции, либо документ,
подтверждающий увольнение из данной организации с правом на пенсию. В
случае приобретения оружия для занятия охотой лицо предоставляет
охотничий билет; для занятия спортом - ходатайство спортивной федерации
и документ, подтверждающий занятие соответствующим видом спорта.
Следует отметить, что в заявлении обязательным является указание сведений
о виде планируемого к приобретению оружия и мерах для обеспечения его
хранения.
Срок выдачи лицензий – 30 дней, переоформления – 14 дней. Отказ в
выдаче лицензий связан с не предоставлением
и предоставлением
недостоверных сведений или невозможностью обеспечить учет или
сохранность оружия.
Одним из наиболее частых оснований отказа в выдаче лицензий является
наличие неснятой или непогашенной судимости за умышленное
преступление, или снятую или погашенную судимость за тяжкие или особо
тяжкие преступления, совершенные с применением оружия. Так в
Определении Конституционного Суда РФ от 25.01.2018 г. № 47-О «Об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бакина Д.Л. на нарушение его
конституционных прав пунктом 3 части двадцатой статьи 13 Федерального
закона «Об оружии» прямо указывается, что «поскольку на современном этапе
развития общества невозможно гарантировать надлежащее исправление лица,
совершившего преступление, таким образом, чтобы исключить возможность
рецидива преступлений федеральный законодатель, минимизируя риски для
охраняемых Конституцией Российской Федерации ценностей, был вправе
ограничить доступ к оружию для лиц, имевших судимость за тяжкие и особо
тяжкие преступления, совершенные с применением оружия, сам факт которых
свидетельствует об их повышенной (особой) общественной опасности. Такое
ограничение продиктовано обоснованными сомнениями в том, что указанные
лица будут использовать оружие сугубо в правомерных целях» [5].
В зависимости от вида оружия устанавливается особый разрешительный
порядок, так для приобретения огнестрельного оружия с нарезным стволом
для ведения охоты, необходимо либо профессионально заниматься этим
видом деятельности, либо иметь в собственности гладкоствольное
длинноствольное ружье в течение пяти лет. В Определении Конституционного
Суда РФ от 23.11.2017 г. № 2539-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Филиппова И.В. на нарушение его конституционных прав
частью восьмой статьи 13 Федерального закона «Об оружии» указывается, что
«оборот оружия не только создает повышенную опасность для этих
охраняемых Конституцией Российской Федерации ценностей, но и сопряжен
с угрозой посягательства на другие конституционно значимые ценности, в том
числе основы конституционного строя, права и законные интересы граждан,
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безопасность государства, что требует от федерального законодателя
установления механизма их защиты в рамках правового режима оборота
оружия. Пятилетний срок владения охотничьим огнестрельным
гладкоствольным длинноствольным оружием как условие возникновения
права на приобретение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным
стволом
обусловлен
особыми
техническими
характеристиками
приобретаемого оружия - большими дальностью стрельбы и убойной силой.
Кроме того, продолжительное и непрерывное владение и пользование
охотничьим огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием
свидетельствует о безупречном и ответственном обращении гражданина с
оружием» [4].
Важным направлением контроля оборота оружия является возможность
аннулирования и изъятия лицензии на хранение или ношение оружия. В
соответствии со ст. 26 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от
03.08.2018) «Об оружии» помимо случаев отказа от лицензии или окончания
ее срока, ликвидации юридического лица, либо смерти собственника оружия,
это происходит при вынесении судебного решения о лишении лица
специального права, охотничьего билета и аннулировании лицензии и (или)
разрешения из-за нарушений правил хранения, ношения, продажи, перевозки
оружия [1, ст. 26].
Однако по мнению Д. Гайдова выносимые судами постановления
свидетельствуют о неоднородности существующей практики привлечения к
административной ответственности за правонарушения в сфере оборота
оружия, что влечет непонимание владельцами оружия необходимости
своевременной подачи заявления и соблюдения других требований по его
хранению, ношению и перевозке [8, с.32]. Это вызывает необходимость
ревизии всех имеющихся нормативных документов отдельных субъектов
Федерации и приведение их в соответствие с едиными требованиями.
Данные меры имеют важное социально-правовое значение. В интервью
«Российской газете» начальник Главного управления госконтроля и
лицензионно-разрешительной работы Росгвардии генерал-майор полиции
Леонид Веденов озвучил статистические данные по выдаче лицензий на
оружие: «У российских владельцев традиционно и безоговорочно преобладает
охотничье оружие: так, гладкоствольных ружей сегодня более 4,3 миллиона
единиц. Понемногу, но устойчиво растет востребованность охотничьего
оружия с нарезным стволом - его сейчас 886 тысяч. Случаев использования
любого зарегистрированного оружия, включая травматику, совсем немного стабильно 4-5 сотен в год. При общем числе владельцев 4,34 миллиона это
более чем удовлетворительный показатель. Свести его к нулю - это, очевидно,
утопия, но не допустить роста - реальность, которой служат и законодательные
нововведения, и современная практика контроля» [9].
К сожалению, современные реалии свидетельствуют о том, что оружие
может попасть и в руки тех лиц, которые проходят правовые фильтры и
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получают необходимую лицензию, но по социально-психологическим
характеристикам не соответствуют требованиям.
Убийство болельщика футбольного клуба «Спартак» Егора Свиридова,
тяжелое ранение редактора телеканала Russia Today Натальи Архипцевой и
многих других людей вызвали большое общественный резонанс. Он
многократно увеличился после чудовищного преступления, совершенного
студентом Керченского политехнического колледжа, 17 октября 2018 г.
взорвавшим в образовательном учреждении самодельную бомбу и открывшем
стрельбу по учащимся и преподавателям. Росляков, незадолго до этого
оформивший все необходимые документы и получивший лицензию, убил 21
человека и ранил 43.
Оценку ситуацию в системе контроля оборота оружия в России
Президент Российской Федерации В.В. Путин дал, выступая на церемонии
представления офицеров, назначенных на высшие командные должности 25
октября 2018 г.: «Широкий круг задач решает Федеральная служба войск
национальной гвардии. В рамках своей компетенции вам необходимо
незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка. Особо
обращаю внимание, необходимо серьёзно усилить контроль в сфере оборота
оружия. Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и
законодательного характера»[7]. На фоне увеличения числа преступлений,
совершенных с применением оружия в январе – сентябре 2018 г., на 10,4 % по
сравнению с аналогичным периодом 2017 г., и их общем количеством 4,4 тыс.
[11] эти предложения должны носить системный характер.
Представителями государственных и общественных структур,
сотрудниками Росгвардии был предложен ряд проектов, касающихся
обеспечения нового порядка осуществления лицензионно-разрешительной
деятельности.
Первая группа предложений содержит рекомендации об увеличении
возрастного ценза для получения лицензии на оружие до 21 и даже 25 лет.
Другая, подготовленная Росгвардией, представляет собой комплекс
поправок, предлагаемых для внесения в Правила оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к ним, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 814 «О мерах по регулированию
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории
Российской Федерации», согласно которым должен быть усилен контроль за
перевозками, перемещением, транспортировкой оружия с обязательным
информированием в течение 3-х суток владельцами оружия федерального
органа, уполномоченного осуществлять контроль в сфере оборота оружия, о
том, что они покидают место своей постоянной регистрации с оружием. Также
предлагается лишать лицензии на оружие или не разрешать его приобретать
лицам, привлеченным к административной ответственности за совершение
общественно-опасных проступков, в том числе в состоянии алкогольного
опьянения. В случае первичного привлечения использовать такую
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охранительно-превентивную меру, как приостановление действие лицензии
на определенный срок.
Вице-спикером Государственной Думы РФ Ириной Яровой подготовлен
законопроект, касающийся лиц от 18 до 21 года, не служивших в армии и
профессионально не занимающихся охотой [10, с.1].
Предлагается введение дополнительных требований для получения
охотничьего билета и лицензии на приобретение гладкоствольного оружия:
предоставление справки и характеристики с места работы или учебы; справки
о доходах или копии налоговой декларации, подтверждающий наличие и
источники дохода для приобретения оружия; прохождение собеседования с
сотрудником лицензионно-разрешительной службы Росгвардии, в ходе
которого будет выявляться потенциальные социально-психологические
отклонения.
Данные нововведения не должны создать серьезные дополнительные
временные и технические трудности для сотрудников Росгвардии, поскольку
общее число владельцев гражданского огнестрельного оружия в возрасте от
18 до 21 года не превышает 15 тысяч человек, но позволит повысить качество
контроля за оборотом оружия, не допустить попадание его в руки
представителей криминальных, экстремистских группировок, активно
влияющих на молодых людей, отрезать доступ к оружию социально
неадаптированным и психологически незрелым лицам.
Несмотря на широкий круг нормативных актов, сложившуюся практику
административного контроля в сфере оборота оружия, данные вопросы
остаются актуальными. В связи с этим необходимо рассмотреть все
предлагаемые проекты, вынести их на широкое обсуждение, привлекая к
сотрудничеству молодежные общественные организации, общества
охотников, спортивные клубы, и внести изменения в нормативные акты,
регулирующие лицензионно-разрешительное производство.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Количество дел, разрешенных с помощью заочного
производства, где неявившейся стороной выступает ответчик в российской
юридической практике, имеет неуклонную тенденцию к существенному
увеличению, как в количественном показателе, так и в процентном.
Обуславливается это, в первую очередь, значительным ускорением процесса
в сравнении с общим порядком. Однако на настоящий момент времени
674

существует ряд неразрешенных законодателем процессуальных проблем,
связанных, например, со своевременностью защиты нарушенных прав и
нарушением баланса интересов сторон, что обуславливает актуальность
рассматриваемой темы.
Ключевые слова: гражданский процесс, заочное производство, заочное
решение, извещение.
Annotation: The number of cases resolved with the help of absentee
production in Russian legal practice has a steady tendency to a significant increase,
both in terms of quantity and in percentage. This is due, in the first place, to a
significant acceleration of the process in comparison with the general procedure.
However, at present, there are a number of procedural problems that are not
resolved by the legislator, for example, due to the timeliness of the protection of
violated rights and the imbalance of interests of the parties, which makes the topic
of relevance relevant.
Key words: civil procedure, tried in absentia, default judgment, notification.
Правила регулирующие данную сферу отношений закреплены в гл. 22
ГПК РФ [1], подробное рассмотрение этой сферы правоотношений позволяет
определить наиболее спорные и проблемные вопросы судебного процесса, в
отсутствие лица, который является предполагаемым нарушителем прав
заявителя. В ст. 233 ГПК РФ, закреплено, если лицо, которое отвечает перед
заявителем, знает кода и где состоится заседание, не придет на него и не
сообщит причины этому сопутствующие, а также не попросит рассмотреть
дело в его отсутствие, то процесс может проходить без участия такого лица,
но только с одобрения этого решения лицом, защищающим свои права. Эти
предписания вызывают оживленные дискуссии как среди практиков, так и
среди теоретиков. Так, по мнению А.Е. Бочкарева, выше описанные
положения являются непозволительными, так как требование об обязательном
одобрении лицом, чьи права защищаются, решения органа правосудия,
означает, что такое решение будет зависеть от этого лица [2, с. 4]. Существуют
и сторонники противоположной точки зрения, согласно им нужно внести
изменения в действующий кодекс, где инициатором разбора дела в порядке
заочного производства обязан являться непосредственно лицо, чьи интересы
защищаются [3].
Существующие взгляды гражданского судопроизводства, позволяют
выбрать некую «усредненную» точку зрения и предложить изменения в ГПК
РФ. Эти изменения касаются возможности разбора дела в порядке заочного
производства, как органом правосудия, так и лицом, чьи права нарушены, на
основании соответствующего ходатайства. Так оставление подобного права у
суда позволяет, к примеру, предложить подобный порядок истцу, не
обладающему достаточными юридическими знаниями и навыками,
вследствие чего он может быть элементарно не осведомлен о существовании
подобной возможности. В свою очередь, непосредственное указание о
возможности представления подобного ходатайства истцом в положениях
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ГПК РФ дает последнему право выбора порядка рассмотрения дела в случае,
если суд по каким-либо причинам не проявил инициативу самостоятельно.
Также немаловажным является возможность отмены принятого
решения, лицом, в отношении которого это решение принято. Это лицо
должно за семь дней после получения решения обратиться в орган правосудия,
об это по ч. 1 ст. 237 ГПК РФ. До выхода в 2015 году соответствующего
пояснения Верховного Суда РФ такая формулировка приводила к тому, что
при некоторых обстоятельствах, когда невозможно было понять, получило
лицо, в отношении которого принято решение, копию этого решения или нет,
в результате чего данное решение не исполнялось, что нарушало интересы
лица, предъявляющего требования [4, с. 251-252]. Однако Верховный Суд РФ,
пояснил, что, если нет каких-либо сведений о получении решения лицом,
привлекаемым к ответу, то это решение начинает действовать по прошествии:
трехдневного срока для отправки и получения лицом, кому адресовано
решение, семидневного срока, для возможности подачи заявления о
несогласии с решением и дальнейшей его отмены, и месячного срока, когда
лицо, которое несет ответственность, может подать апелляцию на это
решение. Кроме всего сказанного, следует упомянуть, что, у лица, к которому
предъявлены требования, есть возможность восстановить сроки, по ст. 112
ГПК РФ, если копия решения получена этим лицом по прошествии
семидневного срока на подачу заявления для отмены решения, если решение
было получено в сроки установленные для обжалования этого решения в
апелляционном порядке [5]. Изучив мнение Верховного Суда России, можно
сказать, что вышеизложенными пояснениями суд внес уточнения по
использованию нормы, направленной на защиту интересов лица, чьи права
защищаются, от недобросовестности ответчика и намеренного затягивания им
процесса. Между тем, эта позиция вступает в прямой конфликт правилами,
указанными ч. 1 ст. 237 ГПК РФ, где сказано, что семидневный срок
выделенный лицу, в отношении которого подан иск, для обращения в суд с
целью отмены этого решения начинается с момента непосредственного
предоставления этому лицу, копии решения. Надлежащее извещение,
напротив, предполагает что, суд имеет сведения о предоставлении адресату
копии судебного акта. Если суд таких сведений не имеет, лицо, будет
надлежаще уведомлено, если: 1) откажется принять копию судебного решения
и этот факт зафиксируется; 2) при поступлении почтового извещения не
явится за ним, о чем орган связи должен будет сообщить суду; 3) не сообщит
суду о смене своего адреса, в этом случае суд вправе направить копию акта по
последнему известному адресу, что тоже будет считаться надлежащим
уведомлением. Мы видим, что при надлежащем уведомлении применение
комментария Верховного Суда в части восстановления сроков в случае
передачи ответчику копии решения после истечения семидневного срока на
обжалование такого решения приемлема. Однако законодатель, как уже было
сказано, закрепил иную позицию, а именно, что семидневный срок начинает
течь с момента вручения судебного решения, лицу в отношении которого
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принято это решение. В этом случае возможность использования права
восстановления указанных сроков пропадает.
Несмотря на это, мы считаем, что позиция Верховного Суда отвечает
современным требованиям и принципам, как в целом гражданского
судопроизводства, так и заочного производства в частности, указанные
положения требуют немедленного приведения норм действующего кодекса в
соответствие с ними в целях устранения противоречий и разночтений.
Кроме того, подводя итоги анализа существующих пробелов в
регулировании вопроса о заочном виде судопроизводства, можно сказать, что
эти пробелы существенно тормозят развитие заочного производства, несмотря
на многие преимущества, и требуют скорейшего переосмысления и
устранения их законодателем.
С этой целью, предлагается часть 1 ст. 233 ГПК РФ изложить в
следующей редакции: « В случае неявки в судебное заседание ответчика,
извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об
уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его
отсутствие, истец вправе ходатайствовать о рассмотрении дела в порядке
заочного производства. О рассмотрении дела в таком порядке суд выносит
определение. В части 1 ст. 237 ГПК РФ слова «...со дня вручения ему копии
этого решения» заменить словосочетанием «...со дня надлежащего
уведомления о принятом решении». Предлагаемые изменения и поправки в
действующий процессуальный закон, по нашему мнению, позволят наиболее
точно отвечать ей целям судопроизводства и принципам осуществления
правосудия.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН В
КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРАХ
Аннотация: несмотря на то, что приняты различные меры для
обеспечения прав граждан в области потребительского кредитования, часто
можно заметить злоупотребление кредиторами своих прав. При такой
ситуации нужно предоставить защиту потребителям, которые являются
слабой стороной в данных правоотношениях.
Можно предложить
ограничить «ростовщические проценты», порой превышающие во много раз
обычные проценты, а так же проценты, которые установлены для
кредитования коммерческих банков, потому что они также обременяют
должника.
Annotation: despite the fact that there are various measures to ensure the
rights of citizens. Weak side in these legal relations. It can be proposed to limit
“usurious interest”, as well as the same interest as loans of commercial banks,
because they also burden the debtor.
договор займа, потребительский кредит,
Ключевые слова:
«ростовщические» проценты, микрофинансовые организации, гражданинпотребитель, неустойка, проценты, неисполнение обязательства,
ненадлежащее исполнение обязательства.
Keywords: loan agreement, consumer credit, "usurious" interest rates,
citizen-consumer, penalty, interest, non-fulfillment of obligations, improper
performance of an obligation.
Наиболее остро ощущается трудности при исполнении договоров займа,
кредитных договоров, когда граждане используют и как отечественную, так
и иностранную валюту, для различных целей, в частности для ипотечного
кредита. На законодательном уровне предлагались различные пути, чтобы
решить данные проблемы. Был принят Федеральный закон «О защите прав и
законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по
возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в
Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
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организациях»66, который ограничил неправомерные действия, совершаемые
коллекторами, банками, кредиторами, микрофинансовыми организациями.
Но, принятие данного закона, не решило в полной мере проблему
защиты прав граждан при обязательстве возврата долга. Все также
продолжилось злоупотребление кредиторами своих прав, когда они
игнорировали размер ключевой ставки, которая была установлена
Центральным банком РФ. В частности, они устанавливали высокие кредитные
процентные ставки, неустойку при неисполнении обязательства, а это часто не
обеспечивает интересы сторон, которые заключают договоры для личной,
семенной цели, а не для предпринимательской. Необходимо предоставить
защиту для потребителей, так как они выступают слабой стороной, когда
заключают договоры займа, кредитные договоры с банками и другими
кредитными организациями, являющимися заимодавцами и кредиторами.
Довольно часто можно отметить ситуации, когда должник оказывается
в так называемой «кредитной кабале». Например, когда возникает острая
необходимость в денежных средствах, нет возможности разобраться во всех
специфических аспектах и инструментах, которые существуют в финансовом
рынке. Это бесспорно связано с безграмотностью в этом вопросе, при котором
возникает существенная опасность для должника. Также возникает риск,
который связан с тем, что приобретение кредита гражданами, не
обладающими навыками грамотного и эффективного ведения своего личного
домохозяйства, планирования семейного бюджета, не дает возможности
возвратить кредит. Возникает опасность для данной категории, которая
заключается в «финансовой ловушке». Безусловно, лучшим вариантом, чтобы
получить кредит, для физических лиц является обращение к услугам
коммерческих банков. Но довольно часто среди граждан, желающих получить
кредит в коммерческих банках, происходит отсеивание при прохождении
банковской проверки. Это связано и с низком уровнем доходов, испорченной
кредитной историей, отсутствием правильно оформленных документов,
подтверждающих движение доходов и с другими факторами. Данные
обстоятельства заставляют людей прибегнуть к услгуам микрофинансовых
организаций.
При такой ситуации, нужно чтобы государство предприняло
законодательные меры, направленные на защиту прав заемщиков,
обращающихся в микрофинансовые организации. Необходимо, во первых,
ужесточение требований их деятельности.
Попытки к этому мы уже
заметили, когда еще в 2015 году законодателями были упорядочена
деятельность, микрофинансовых организаций, был также осуществлен
контроль за их деятельностью. Это было достигнуто путем
дифференцирования микрофинансовых организаций на микрофинансовые
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компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК). То есть возник запрет
на использование названия «Микрофинансовая организация», нужно четко
указать название на МФК или МКК. Условия, которые предъявляются для
микрофинансовых компаний, отмечены не только в федеральном законе ( о
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях) , но и в
некоторых нормативных актах Банка России, в частности были внесены
изменения, касающиеся запрета на привлечение денежных средств
физических лиц при осуществлении своей деятельности.
Последняя редакция
Федерального закона «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях67», содержит положение об
исключении жилищных накопительных кооперативов из числа субъектов,
имеющих право на осуществление микрофинансовой деятельности. Также
необходимо отметить новое основание для того, чтобы исключить
юридическое лицо из государственного реестра микрофинансовых
организаций - если микрофинансовой организацией в течение года не было
предоставлено ни одного микрозайма.
Актуальность представляет и норма п.5 ст. 809 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ)68, на основании которой
предоставляется
защита
малообеспеченным слоям населения от
предпринимателей при применении ими «ростовщических процентов» во
время предоставления потребительских и иных кредитов. Данная норма
гласит: «По договору займа, в котором в качестве заемщика выступает
гражданин и договор займа не связан с предпринимательской деятельностью,
размер процентов, значительно превышающий обычно взимаемые в подобных
случаях проценты и поэтому являющийся чрезмерно обременительным для
должника (ростовщические проценты), может быть уменьшен судом до
трехкратного размера ключевой ставки, если иное не предусмотрено
законом».
Неурегулированность в надлежащей форме законодательной базы в
сфере потребительского кредитования в России вводит ограничения прав
заемщиков-граждан и дает основание для злоупотребления кредитным
организациям, что в конце приводит к отрицательным проявлениям в сфере
развития этого института. Одна из главных задач законодателя и банковских
сообществ в настоящее время - это принятие разработок, которые
необходимы, чтобы обеспечить баланс интересов кредитора и заемщиков.
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В Конституции РФ закреплены правовые нормы, которые в основном
способны обеспечить нормальное функционирование нашего государства и
общества. Конституция закрепляет природу российского государства как
демократического, социального и светского, что должно означать, прежде
всего, признание прав и свобод человека и гражданина. Конституционное
закрепление обязанности государства признавать, соблюдать и защищать
права и свободы человека является сущностью нового конституционного
строя России.К сожалению, в Российской федерации имеются трудности,
связанные с охраной и реализацией прав человека и гражданина, а в
Конституции РФ существуют пробелы и юридические коллизии. Некоторые
из данных вопросов будут затронуты в данном исследовании. К значительным
пробелам необходимо причислить недостаток в Конституции РФ в качестве
независимых
руководителей
подобных
конституционно-правовых
институтов, как институт гражданства РФ и институт избирательного права. К
значительным пробелам необходимо причислить недостаток в Конституции
РФ в качестве независимых руководителей таких конституционно-правовых
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институтов, как институт гражданства РФ и институт избирательного права.
По моему суждению, создатели Конституции, принимая во внимание
непростую и не прогнозируемую социально-политическую обстановку,
приняли решение подстраховаться. Уже после разрушения СССР огромное
число жителей россии, а кроме того граждан бывшего Союза, какие
стремились бы быть жителями Российской федерации, стали за рубежом. В
этот промежуток политическому начальству Русской Федерации было весьма
трудно установить долговременную политику согласно отношению к данным
людям. К этому же двумя годами ранее 28 ноября 1991 года был установлен
Указ о гражданстве РСФСР с преобразованиями, занесенными Законом от 17
июня 1993 г. По этой причине отдельная глава, посвященная гражданству РФ,
была бы преждевременной.Можно утверждать, то что один из бесспорных
плюсов Конституции РФ считается провозглашение принципа, что «индивид,
его права и свободы считаются высочайшей ценностью», а кроме того
отображение в Основном Законе широкого диапазона основных прав, свобод
и обязательств человека и гражданина. Плюсом Конституции РФ 1993 г.
считается принятие естественной природы прав и свобод человека. Ч. 2 ст. 17
Конституции объявляет: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы
и относятся каждому от рождения». Ч. 1 данной же статьи акцентирует
внимание неотделимость прав и свобод, вступивших в Конституцию с
международного права: «В Российской Федерации признаются и
обеспечиваются права и свободы человека и гражданина в соответствии с
общепринятым принципам и общепризнанным меркам международного права
и в соответствии с данной Конституцией».
Однако
многочисленные
утверждения
Конституции
либо
игнорируются, или ещё никак не созданы условия для их осуществления. В
особенности это затрагивает некоторых положений 2 главы КРФ,
включающей ключевые права и свободы человека и гражданина. К примеру,
часть 2-ая ст. 34 - о недопустимости монополии экономической работы и
недобросовестной конкурентной борьбы; ст. 53-о праве на компенсацию
государством вреда, доставленного органами государственной власти или их
должностными лицами.Из-за недоступности должного финансирования
нередко остаются на «бумаге» положения ст.40 п.2, п.З. о том, что « аппараты
государственной власти и аппараты местного самоуправления поощряют
жилищное строительство, формируют требование с целью реализации права
на жилье. Малообеспеченными,и иным указанным в законе гражданам,
имеющим необходимость в жилье, оно предоставляется бесплатно либо за
доступную оплату с государственных, городских и иных жилищных фондов в
согласовании с определенными законом нормами».
В ст.39 фиксируется право на гарантированное социальное обеспечение
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, утраты кормильца, с целью
воспитания ребенка и в иных вариантах, установленных законодательством. А
вот можно ли провести на те пособия и выплаты, которые выдаются, достойно
прожить?В ст. 7 Конституции РФ говорится о том, что Российская Федерация
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- социальное государство, стратегия которого ориентирована на
формирование
обстоятельств,
которые
обеспечивают
достойную
жизнедеятельность и свободное формирование человека. Однако возможно ли
говорить об обеспечивании достойной жизни человеку, если наименьшая
заработная оплата официально в 3 - 4 раза ниже прожиточного
минимума.Вполне очевидно, то что с сегодняшним уровнем наших доходов
бедное население брошено на произвол судьбы. Привилегии, дотации и
общественная помощь начинаются только в то время, если подушный доход в
семье опускается пониже прожиточного минимума. А он, как выявляется,
никак не способен гарантировать в том числе и естественные минимальные
потребности человека.Серьезные трудности возникают при обращении
граждан в органы государственной власти. Законодательно не проработан
порядок реагирования представителей власти на письма населения. В
результате большинство обращений лежит «мертвым грузом» в кабинетах
чиновников. Обращения не анализируются, не обеспечивается обратная связь.
Активизируется процесс взаимодействия власти и общественности
преимущественно в предвыборную кампанию. Существование же четко
прописанной процедуры работы с обращениями граждан для каждого
должностного лица позволило бы реализовывать населению свое право на
обращение в полной мере. Средства массовой информации в качестве
полноценного канала выражения общественного мнения также назвать нельзя.
Объясняется это тем, что подавляющее большинство газет, журналов и
телевизионных каналов находятся либо в собственности государства, либо
частных лиц. Следовательно, закономерна тенденция выражения ими не
мнения граждан города, региона, страны, а взглядов, интересов отдельных лиц
или финансовых, промышленных, политических групп, либо позиций
официальных структур. СМИ сегодня скорее эффективное средство
формирования общественного мнения, а не выражения. Эффективность и
действительность конституционно-правового регулирования во многом
обусловливается принятием, осознанием и отражением в правосознании,
граждан
конституционных
установлений.
Углубленность
данного
представления и отображения, в свою очередность, находится в зависимости
от степени познаний граждан о Конституции, её нормах и принципах.Проводя
анкетирование граждан РФ,большая часть опросивших считают Конституцию
РФ декларацией, опровергают действительность и эффективность Главного
Закона, причиной чему, согласно их суждению, являются чиновничество и
подкупность госслужащих, управляющей верхушки. При этом, жители
полагают, что сами соблюдают Конституцию РФ , что, по-видимому, отвечает
действительности, а кроме того практически никак не видят необходимости
менять Конституцию РФ. Подобным способом, Основной закон РФ дает
довольно обширные полномочия и независимости человеку и гражданину.
Согласно моему суждению, основной задачей остается охрана и
предоставление реализации предоставленных личности прав.В наше время
механизмы данной защиты реализуются с трудом, а нередко становятся
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попросту декларацией. В нынешнем российском обществе и стране имеется
несколько условий, которые мешают этому, чтобы жители имели возможность
использовать в полной мере предоставленными им правами и защищать их
предустановленными законодательством средствами. К подобным условиям
можно отнести замену конституционального строя, финансовой и
общественно-политической системы, потребовавших переоценку ценностей в
общественном сознании. А конкретная доля российских граждан вплоть до
наших времен никак не установила массовые изменения, которые случились в
нашем обществе. Поэтому цель юридической науки заключается, в первую
очередь , в том,чтобы отрицательно понять сущность российской
конституции, установить способности её улучшения с учетом исторических
обстоятельств и особенности государственной культуры и зафиксировать в
соответствующих политико-законных формах.
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Принцип состязательности сторон в уголовном процессе, закрепленный
в ст. 15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
УПК РФ), является одним из основополагающих и фундаментальных
принципов уголовно-процессуального права. В соответствии с данным
принципом функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела
отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или
на одно и то же должностное лицо [1]. Также принцип состязательности
сторон включает в себя правило, согласно которому стороны обвинения и
защиты равноправны перед судом.
Таким образом, принцип равенства сторон можно считать составной
частью принципа состязательности. По мнению многих авторов,
состязательность реализуется только в рамках судебного разбирательства.
Поддерживая данную точку зрения, И.Л. Петрухин высказал мнение, согласно
которому «состязательность является формой организации судопроизводства,
для которой характерны строгое разделение функций обвинения, защиты и
разрешения дела, а также процессуальное равноправие сторон обвинения и
защиты» [5, с. 69].
Однако принцип равенства сторон перед судом реализуется не только на
этапе судебного разбирательства, но и на более ранних стадиях уголовного
процесса, в том числе и на стадии предварительного расследования при
собирании доказательств [4, с. 36].
Тем не менее, на практике достаточно часто встречается проблема
неравного доступа сторон к доказыванию. С одной стороны, причиной этому
является не столько неравное распределение прав сторон в уголовном
процессе, сколько различный по объему круг обязанностей, возлагаемых на
обвинение и защиту. Поскольку в соответствии со ст. 14 УПК РФ бремя
доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту
подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения, более
широкий круг обязанностей по доказыванию лежит также на стороне
обвинения, что нарушает равноправие сторон при доказывании, склоняя чашу
весов в пользу одной из них.
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С другой стороны, нарушают равенство сторон в доказывании
неодинаковые права защиты и обвинения при предоставлении доказательств.
В данном случае речь идет о том, что при заявлении стороной защиты в
порядке ст. 119 УПК РФ ходатайства о производстве процессуальных
действий или принятии процессуальных решений для установления
обстоятельств, имеющих значение для конкретного уголовного дела,
реализации равенства сторон в доказывании препятствует противоречие,
содержащееся в диспозиции ст. 159 УПК РФ. Данное положение,
обязывающее следователя рассмотреть любое ходатайство, заявленное
участником уголовного процесса в порядке, установленном главой 15 УПК
РФ, с одной стороны, призвано расширить права участников уголовного
процесса, наделяя их возможностью расширить круг доказательств по делу в
надлежащей процессуальной форме. Однако, с другой стороны,
удовлетворение ходатайства недопустимо, если обстоятельства, для
установления которых заявлено ходатайство, не имеют значения для
разрешения данного уголовного дела. То есть предполагается, что следователь
до получения доказательства должен сделать вывод о его относимости.
В то же время нельзя с полной уверенностью гарантировать, что отказ в
удовлетворении ходатайства будет вынесен только в том случае, когда
следователь уверен в том, что полученное в результате удовлетворения
ходатайства участника процесса доказательство не имеет значения для дела.
Здесь может сыграть негативную роль человеческий фактор, то есть
следователь может неверно оценить предполагаемое доказательство,
вследствие чего оно не будет приобщено к материалам дела, и оно будет
рассмотрено не всесторонне, что неизбежно отразится на его исходе. Также
возможна ситуация, когда лицо, осуществляющее расследование,
злонамеренно отклоняет ходатайство, зная, что полученное в случае его
удовлетворения доказательство разобьет позицию обвинения. Согласимся с
мнением А.И. Гаевого и А.Е. Омельченко, в соответствии с которым логично
сначала провести следственное действие, о котором ходатайствует участник
уголовного процесса, а потом принимать решение об относимости
полученного доказательства [2, с. 96].
Н.А. Колоколов относительно соотношения прав сторон обвинения и
защиты при собирании доказательств высказал точку зрения, в соответствии с
которой стороне защиты законодателем предоставлено ровно столько прав,
сколько необходимо для своевременной постановки адвокатами барьера на
пути движения уголовных дел, по которым сторона обвинения пытается
доказать в суде явно необоснованное обвинение [3, с. 16].
Наиболее острая проблема, нарушающая равноправие сторон при
доказывании, заключается в степени непосредственного участия стороны
защиты в собирании доказательств. Согласно ч. 1 ст. 86 УПК РФ, защитник
может собирать доказательства путём «получения предметов, документов и
иных сведений, опроса лиц с их согласия, истребования справок,
характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов
686

местного самоуправления, общественных объединений и организаций…».
Указанные полномочия стороны защиты, во-первых, значительно более узкие
по сравнению со спектром стороны обвинения, во-вторых, они вступают в
коллизию с положениями ч. 1. ст. 53 УПК РФ, наделяющей защитника правом
привлекать специалиста для участия в процессуальных действиях, заключение
которого наряду с заключением эксперта признается доказательством. Тем не
менее использование такого заключения специалиста в качестве
доказательства защитником не предусмотрено уголовно-процессуальным
законом, игнорируется и возможность защитника назначать независимые
судебные экспертизы и использовать заключения по ним в качестве
доказательств [2, с. 97].
Следует также отметить, что подозреваемый, обвиняемый и их
представители вправе собирать письменные предметы и документы для
приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств, однако далеко не
каждый предмет будет иметь доказательственную ценность при
предоставлении его указанными участниками уголовного процесса. К
примеру, если подозреваемый ли обвиняемый предоставляет орудие убийства,
найденное им на месте преступления, его приобщение не будет иметь должной
ценности, поскольку процесс обнаружения данного предмета именно на месте
преступления не был надлежаще оформлен процессуально. Несмотря на
достаточно банальный пример, ситуации, когда доказательство, способное
оказать влияние на исход уголовного дела, не было приобщено к его
материалам из-за процессуальных нарушений, не редкость. В связи с этим все
чаще возникают случаи обжалования решений суда и их отмена, после чего
уголовное дело передается на новое судебное разбирательство, что создает
дополнительную нагрузку на судебные органы.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в настоящее
время существует ряд проблем, препятствующих обеспечению равенства
сторон в процессе доказывания по уголовному делу, и их скорейшее решение
необходимо не только для восстановления фундаментальных и
основополагающих принципов уголовного судопроизводства – принципов
состязательности и равенства сторон, - но и для обеспечения всестороннего и
полного рассмотрения уголовных дел в суде с учетом всех необходимых для
принятия верного решения по делу доказательств.
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Пенсионное обеспечение является одним из основных видов
социального обеспечения граждан, уволенных с военной службы, поэтому
имеет важное значение для них. По существу, пенсия за выслугу лет
представляет собой государственную гарантию поддержки материального
достатка лиц, которые в течение длительного времени были заняты
определенной
профессиональной
деятельностью,
связанной
с
преждевременным старением, в рассматриваемой нами теме такой
профессиональной деятельностью является служба в Вооруженных силах РФ.
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Рассмотрим условия назначения пенсии за выслугу лет для
военнослужащих. Одним из основных условий назначения данной пенсии
является увольнение военнослужащего с военной службы РФ. При этом
претендовать на получение пенсии за выслугу лет, согласно Закону РФ от 12
февраля 1993 г. N 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии
Российской Федерации, и их семей» имеют право:
1)
военнослужащие, имеющие на день увольнения со службы
выслугу лет 20 лет и более.
2)
военнослужащие, уволенные со службы по достижении
предельного возраста пребывания на службе, состоянию здоровья или в связи
с организационно-штатными мероприятиями и достигшие на день увольнения
45 лет, имеющие общий трудовой стаж 25 лет и более, из которых не менее 12
лет 6 месяцев составляет военная служба.
Стоит также отметить, что размер пенсии за выслугу лет для
военнослужащего зависит от его должности, звания и срока службы. Помимо
фиксированного размера выплаты, могут применяться определенные
надбавки.
В Российской Федерации существует целый ряд проблем пенсионного
обеспечения военнослужащих. Так при исчислении пенсии за выслугу лет для
военнослужащих не учитываются повышающие выплаты. В Законе РФ N44681, а именно в ст.43 определен перечень учитываемого денежного довольствия
при исчислении пенсии. К нему относятся оклады по должности, воинскому
или специальному званию и процентная надбавка за выслугу лет, включая
выплаты в связи с индексацией денежного довольствия. Данная правовая
проблема осложняется и тем фактом, что многие граждане, уволенные с
военной службы, оказываются на пенсии ещё в экономически активном
возрасте – около 40 лет, однако отсутствие у них гражданского стажа и опыта
не позволяет им найти достойно оплачиваемую работу. В итоге пенсия
становится основным источником доходов, при этом, как правило, такие
пенсионеры имеют детей на иждивении. Правительством РФ активно
обсуждаются меры поддержки граждан, имеющих право на пенсию по
выслуге
лет,
рассматриваются
вопросы
о
помощи
в
переподготовке/переквалификации указанных лиц, однако на сегодняшний
день никаких существенных действий не предпринято.
Защитники Отечества должны быть уверены в том, что по завершению
военной службы, связанной с большой ответственностью и зачастую риском,
они получат достойный уровень пенсионного обеспечения. При отсутствии
такого уровня, привлекательность военной службы будет значительно
снижаться, что отрицательно отразится на вопросах комплектования кадров
Вооружённых Сил и соответственно на уровне обеспечения военной
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безопасности Российской Федерации.69
Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым принятие
комплекса нормативно-правовых актов Государственной Думой РФ, которые
приведут пенсионное обеспечение военнослужащих в направлении
проводимых пенсионных реформ, в результате которых социальная
значимость пенсий за выслугу лет для военнослужащих должна усилиться с
учётом особого правового статуса данной категории лиц.
Также, необходимо внести изменения в статью 43 Закона РФ № 4468-1
и установить, что для исчисления пенсии будут учитываться иные
повышающие выплаты, которые осуществляются военнослужащим исходя из
среднего уровня их доходов за 12 месяцев, предшествующих увольнению.
Введение данных поправок обусловлено прохождением службы в особых
условиях, которые обуславливают преждевременное профессиональное
старение и потерю трудоспособности.
Еще одной проблемой правового регулирования является изменение
продолжительности службы необходимой для назначения пенсии за выслугу
лет. На сегодняшний день на рассмотрении в Государственной Думе РФ
находится законопроект, согласно которому с 2019 года будет изменена
продолжительность службы для приобретения права на пенсию за выслугу лет
с 20 до 25 лет. С точки зрения ряда ученых, в числе которых А.Г. Силуанова,
изменения, отраженные в данном законопроекте, будут способствовать
экономии денежных средств бюджета, что соответственно приведет к
увеличению размера пенсии за выслугу лет военнослужащим, которые пойдут
на пенсию в дальнейшем.70 Мы считаем, что данный законопроект повлечет
большое количество негативных последствий, в частности: масштабную
утечку кадров и массовые недовольства.
Мы считаем целесообразным не увеличивать продолжительность
службы необходимой для назначения пенсии за выслугу лет до 25 лет для лиц,
участвовавших в боевых действиях, ведь их работа выполняется в условиях
больших рисков и ответственности; а для военнослужащих, не участвовавших
в боевых действиях изменить продолжительность службы для приобретения
права на пенсию за выслугу лет с 20 до 25 лет, то есть разделить механизм
назначения пенсии за выслугу лет.
Проанализировав положения законодательства, доктринальную базу,
можно сделать вывод о наличии вышеизложенных проблем. Отсутствие
законодательного разрешения таких проблем увеличивает недовольства
военнослужащих. Для устранения данных правовых проблем, мы считаем
необходимым внести изменения в статью 43 Закона РФ № 4468-1,
относительно
учета
других
выплат,
которые
осуществляются
Пенсионное обеспечение военнослужащих [Электронный ресурс]. URL: https://revolution.allbest.ru/law/00669628_0.html
(дата обращения: 08.12.2018).
70 Интернет-интервью с Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – министром
финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым, заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
по вопросам социальной политики Т.А. Голиковой. «Увеличение выслуги военнослужащих до 25 лет» [Электронный
ресурс]. URL: http://pensiology/ru/ (дата обращения: 10.12.2018).
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военнослужащим исходя из среднего уровня их доходов за 12 месяцев,
предшествующих увольнению, при исчислении пенсии за выслугу лет, а также
разделить механизм назначения такой пенсии для лиц участвовавших и не
участвовавших в боевых действиях. Было бы целесообразно произвести
совершенствование нормативно-правовой базы, в частности принятие
комплекса нормативно-правовых актов Государственной Думой РФ, которые
позволят устранить вышеизложенные правовые проблемы.
Помимо этого, мы не можем не согласиться с мнением С.В. Хмелевской
и считаем, что Российской Федерации нужен консолидированный
нормативно-правовой акт, объединяющий положения о назначении пенсии и
ее размере, как военнослужащим, так и иным лицам, проходящим
государственную службу, ведь именно такой акт был бы проявлением
принципа равенства и социальной справедливости, который является одним из
существенных условий существования и реализации политики социального
государства, каким является Российская Федерация.71
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Правовое обеспечение режима закрытого административного
территориального образование (далее ЗАТО) включает в себя целый ряд
нормативно-правовых актов как законодательного, так и подзаконного
характера. Но имеется целый ряд проблем функционирования данного
режима, и данные проблемы целесообразно разбить на группы.
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1. Первая группа проблем характеризуется отсутствием четкого
разграничения полномочий федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления по вопросу обеспечения жизнедеятельности ЗАТО.
В данный момент, законодательно закреплена трехуровневая система
разграничения полномочий. Так, на федеральном уровне действует
нормативный правовой акт – Закон «О закрытом административнотерриториальном образовании». В ч.3 ст. 1 вышеуказанного закона закреплен
перечень вопросов, по которым ЗАТО находится в ведении федеральных
органов исполнительной власти. К таким вопросам относится следующее: «…
установление административной подчиненности, границ и земель ЗАТО;
определение полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в отношении ЗАТО; медико-санитарное обеспечение;
выдача разрешений на строительство на земельных участках ЗАТО;
обеспечение
особого
режима
безопасного
функционирования
72
организаций…» . Но при этом, полномочия конкретных органов, которые
задействованы в реализации режима ЗАТО в данном нормативном правовом
акте не систематизированы, а находят свое отражение по всему тексту.
На втором уровне порядок обеспечения особого режима на территории
ЗАТО
регулируется
постановлениями
Правительства
Российской
73
Федерации . Данные постановления Правительства Российской Федерации
отличаются друг от друга предметом правового регулирования, который
исходит из ведомственной юрисдикции: находящиеся на территории ЗАТО
объекты «Росатома», объекты космической инфраструктуры и объекты
Министерства обороны Российской Федерации. Учитывая особенности
статуса предприятий (учреждений), которые располагаются в ЗАТО и
подведомственны Министерству промышленности и торговли, в Закон «О
закрытом
административно-территориальном
образовании»
внесены
изменения. В них более четко сформулирована роль Правительства
Российской Федерации в обеспечении порядка реализации особого режима
функционирования ЗАТО.
В рамках разграничения полномочий органов государственной власти
Российской Федерации в ч.2 ст. 8 Закона «О закрытом административнотерриториальном образовании» внесено изменение, согласно которому
решения органов местного самоуправления Зато о совершении сделок с
недвижимым имуществом, которое находится на территории ЗАТО,
необходимо согласовывать в течении 18 дней с федеральными органами
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исполнительной власти Российской Федерации74. В связи с вышесказанным,
наблюдается необходимость сократить данный срок, так как это несколько
усложняет нормативную конструкцию обеспечения функционирования
режима ЗАТО без повышения безопасности находящихся на территории ЗАТО
объектов.
2. Второй блок проблем связан с формированием бюджета ЗАТО и
финансовой зависимостью от федерального центра75. Вопросы формирования
бюджета регламентируются на различных уровнях. Так, Бюджетный кодекс
Российской Федерации создает бюджетную иерархичность: федеральный
бюджет, бюджет субъектов и бюджет муниципальных образований.
В муниципальных образованиях создан механизм, который позволяет
обеспечить самостоятельность органов местного самоуправления при
формировании, распределении и использовании местных бюджетов, которые,
благодаря такому инструменту, как «межбюджетный трансферт», также
взаимодействуют с бюджетами субъектов, через которые они выходят на
взаимодействие с бюджетом Российской Федерации76.
Выявляется проблема формирования бюджета ЗАТО из-за отсутствия
большого спектра специальных норм, которые бы регламентировали данный
процесс, за исключением ст. 5.1 Закона "О закрытом административнотерриториальном образовании"77, которая закрепляет механизмы составления,
утверждения и исполнения бюджета ЗАТО путем приведения бланкетной
нормы в направлении основных положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации. Таким образом, она не закрепляет особенностей ЗАТО.
Также, отмена «особого бюджетного статуса» ЗАТО в 2000-х годах и
включение ЗАТО в единую бюджетную систему привели к нарастанию
зависимости ЗАТО от федерального бюджета, которая негативно влияет на
благополучное функционирование ЗАТО78.
В связи с вышесказанным, необходимо выделить некоторые
направления совершенствования правового регулирования режима ЗАТО. Вопервых, четкость закрепления в законодательстве полномочий органов
государственной власти разных уровней должна быть сопряжена с
минимизацией административных согласований с органами исполнительной
власти, а не наоборот. Во-вторых, целесообразно вернуть механизм
пополнения бюджета ЗАТО за счет налогов, которые уплачиваются на его
территории, а не иметь зависимость от федерального бюджета.
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Одной из основных характеристик правового государства – является
защищённость гражданских прав. На данном этапе развития общества
большое внимание государства уделяется правам и свободам граждан. В связи
с этим Российское законодательство не стоит на месте и большое внимание
уделяет вопросам о субъективных правах участников гражданских
правоотношений.
Так, в ст. 12 действующего Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ), в
качестве одного из главных способов защиты прав выступает самозащита
прав. [2]
Стоит уделить внимание проблематике, связанной с самозащитой, так
как она является наиболее актуальной и обусловлена несколькими причинами:
1) институт самозащиты является относительно новым для
гражданского законодательства, так как он породил значительное
расхождение во мнении его содержания, и ограничение его применения;
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2) самозащита требует ответа на вопрос о схожести ее с иными
институтами гражданского права.
На практике очень часто возникают проблемы, связанные с тем, что иски
о защите нарушенных прав подаются не теми лицами. В частности, при
рассмотрении дела № А57-9677/2012 Федеральный арбитражный суд
Поволжского округа отменил принятые по делу судебные акты, поскольку
были нарушены правовые положения статьи 12 ГК РФ. Администрация
избрала способ защиты, не соответствующий характеру прав, поскольку
только лицо, считающее себя собственником, находящегося в его владении
недвижимости, вправе обращаться с иском о признании права собственности,
эти критерии судами первой и апелляционной инстанции не были учтены
(постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от
09.12.2013 по делу № А57-9677/2012.). [6]
В теории существует большое количество понятий самозащиты,
отметим наиболее оптимальные из них:
- самозащита - осуществление самостоятельно управомоченным лицом
действий фактического и/или юридического характера, направленных на
устранение нарушений права. [4]
- самозащита - совершение управомоченным лицом дозволенных
законом действий фактического порядка, направленных на охрану его личных
или имущественных прав и интересов. [5]
- самозащита - такая форма защиты, действие которой проявляется в том,
что лицо своими действиями непосредственно может защитить его
нарушенное субъективное право. [4]
Таким образом, из анализа приведенных выше определений считаем
возможным предложить следующее понятие самозащиты - это действия лица
по устранению угрозы нарушения права или восстановление нарушенного
права в рамках закона.
Статья 14 ГК РФ допускает использование данного способа при наличии
в совокупности трех условий: а) нарушения права или возможности
(опасности) его нарушения; б) необходимости пресечения (предупреждения)
нарушения; в) применения мер, соответствующих характеру и содержанию
правонарушения.
Для освобождения от ответственности за причинение вреда при
самозащите необходимо действие трех условий.
1.
лицо, самостоятельно защищающее свое право, является
бесспорным его обладателем;
2.
выбранный способ защиты лицом должен быть соразмерен
нарушению;
3.
способ самозащиты не может выходить за пределы действий,
необходимых для его применения.
Отсутствие хотя бы одного из указанных условий порождает у лица,
против которого применяется самозащита, право на возмещение
причиненного вреда.
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На практике одной из труднореализуемых норм, являются нормы
необходимой обороны. В частности, в Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами гражданского
законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие
причинения вреда жизни или здоровью гражданина» в пункте 12 говорится, о
том, что причинение вреда в состоянии необходимой обороны, вред
возмещается на общих основаниях только в случае превышения ее пределов.
Размер возмещения определяется судом в зависимости от степени вины как
потерпевшего, так и причинителя вреда, действиями которого как раз-таки и
было вызвано причинение того самого вреда. [3]
В науке находят две основных проблемы реализации права на
самооборону. Первой проблемой выступает правоприменительная практика,
которая дает основание полагать, что необходимая оборона не отвечает в
полной мере задачам неотчуждаемым и естественным правам человека и
гражданина.
Вторая проблема, взаимосвязана с первой, поскольку правовым
последствием превышения пределов необходимой обороны является
возникновение обязанности возместить причиненный вред (ст. 1066 ГК РФ).
Принцип гражданско-правовой ответственности за причинение вреда в
состоянии самообороны требует пересмотра. Это выходит из необходимости
в условиях распространившейся в обществе ситуации злоупотребления
правами и безнаказанности. Результатом такого представления о действии
закона, становится ситуация «неуважения» закона.
Отметим, что главным вопросом о степени вины остается открытым по
сей день. На наш взгляд стоит пересмотреть принцип гражданско-правовой
ответственности за вред причиненных в условиях необходимой обороны.
Таким образом, институт самозащиты гражданских прав, является
достаточно проблемным, как в рамках теории, так и практики. В связи с этим,
назрела необходимость внесения изменений, и начать следует, прежде всего,
с корректировки и уточнения понятия самозащиты.
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Аннотация: В статье раскрыты актуальные проблемы, возникающие
в механизме государственного финансового контроля в Российской
Федерации, в частности: обозначена проблема определения основных
теоретических положений финансового контроля, выявлена проблема
закрепления системы государственных органов, осуществляющих
финансовый контроль в Российской Федерации. Также проанализированы
проблемы, возникающие в практической деятельности контрольных органов.
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Annotation: the article reveals the actual problems arising in the mechanism
of state financial control in the Russian Federation, in particular: the problem of
determining the basic theoretical provisions of financial control, the problem of
fixing the system of state bodies exercising financial control in the Russian
Federation. The problems arising in the practical activities of the control bodies are
also analyzed.
Key words: finance, state control, financial control, budget funds, efficiency
of budget expenditures.
Непрерывный процесс формирования и использования фондов
денежных средств тесно зависит от эффективности функционирования
финансового контроля. Нынешнее экономическое развитие в нашем обществе
требует своевременного и качественного решения проблем при реализации
задач, связанных с контролем использования бюджетных средств и ресурсов
государства и муниципальных образований. Результативный и совершенный
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финансовый контроль – это один из главных факторов стабильной
финансовой системы, экономической безопасности Российской Федерации,
устойчивости и благополучия населения.
В наши дни главными направлениями финансового контроля должны
являться
экономическое
и
социальное
развитие,
пресечение
бесхозяйственности
и
хищений
финансовых
средств,
проверка
своевременного исполнения бюджетных и внебюджетных обязательств,
деятельность, связанная с взаимными платежами хозяйствующих субъектов.
Своевременно достигнув этих поставленных задач, можно рационально
использовать финансовые ресурсы, сохранить денежные средства и
материальные ценности, по назначению использовать государственные
финансовые ресурсы.
Правовое регулирование финансового контроля связано с различными
проблемами, негативно сказывающимися при качественной и эффективной
реализации данного контроля.
Начнем с того, что на сегодняшний день понятие «финансового
контроля» ни в одном нормативном правовом акте официально не определено.
Несмотря на то, что в ст. 265 Бюджетного кодекса РФ от 31 июля 1998 № 145ФЗ содержится небольшая характеристика финансового контроля в
бюджетной сфере, определение того, что следует понимать под данным
понятием – отсутствует79. В части первой Налогового кодекса РФ Федерации
от 31 июля 1998 № 146-ФЗ, который регулирует налоговый контроль,
являющийся видом финансового контроля, содержится общее положение о
налоговом контроле, однако нет самой характеристики финансового
контроля80. Различные понятия, раскрывающие суть финансового контроля,
расположены в многочисленных нормативных правовых актах. Кроме того,
даются различные дефиниции данной категории учеными. Так, советский и
российский учёный-юрист, доктор юридических наук, профессор Н.И.
Химичева под финансовым контролем понимает надзор за правомерностью
действий в сфере образования и использования финансовых средств
государства и органов местного самоуправления в целях эффективного
развития страны и отдельных регионов.81 Российский ученый-юрист,
общественный и политический деятель С.О. Шохин, понимает его как
совокупность институтов, инструментов и способов по проверке законности и
целесообразности действий в области образования, распределения и
использования фондов денежных средств, одну из форм государственного
контроля82.
Между тем, единого нормативного правового акта, в котором бы в
концентрированной форме содержались бы основные положения о
«Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ) // СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения:
10.12.2018).
80 «Налоговый кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 года N 146-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»». (дата
обращения: 10.12.2018).
81 Химичева Н. И., Покачалова Е. В. Финансовое право / отв. ред. Н. И. Химичева. М.: Норма, 2005.
82 Шохин С. О. Финансовое право - время перемен // Финансовое право. 2014. № 2.
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финансовом контроле в настоящее время, нет. Соответственно,
представляется целесообразным разработать федеральный закон «О
государственном финансовом контроле», где нашлось бы место определению
указанного понятия, а также таким элементам как: виды, цели, принципы и
задачи финансового контроля, а также методы и формы его проведения. В
этом же законе также представляется целесообразным закрепить систему
органов, осуществляющих финансовый контроль, характеристику их
компетенции и полномочий.
Другим недостатком является громоздкость структуры органов,
осуществляющих финансовый контроль, как результат, отсутствует четкая
конкретика задач для данных органов, возникает размытость границ
ответственности, слабая координация их деятельности. Несомненно,
необходимо тесное взаимодействие органов, осуществляющих финансовый
контроль, но при этом должна быть сохранена ответственность каждого
отдельного органа за вверенные ему обязанности, четкая определённость
компетенций, чтобы не было дублирования одних и тех же полномочий.
Также стоит отметить, что имеется ряд сложностей и проблем в
практической деятельности органов, осуществляющих финансовый контроль.
Как мы знаем, основная их задача, связанная с реализацией финансового
контроля, это - предупреждение правонарушений в финансово-бюджетной
сфере, совершаемых лицами, ответственными за использование финансовых
ресурсов.
В связи с тем, что в настоящее время преступность и противоправность
в сфере финансового контроля постоянно совершенствуется, предполагая
изощренные формы способы маскировки следов преступлений, а также
проработку тактики противодействия контролирующим органам возникает
необходимость более тесного сотрудничества и взаимодействия контрольносчетных и правоохранительных органов РФ. Безусловно, информация,
которую получают контролирующие органы в процессе осуществления
финансового контроля, играет определенную роль в борьбе с преступностью
в указанной сфере, однако ее недостаточно, чтобы предупредить и сдерживать
эту преступность. Данную задачу эффективно можно достичь при помощи
взаимодействия с правоохранительными структурами. В настоящее время
такое сотрудничество осуществляется слабо. Необходимо, чтобы указанные
органы организовывали совместные мероприятия, а именно: разрабатывали
схемы противодействия распространению преступности в указанной сфере,
устанавливали и устраняли причины и условия, которые способствуют
совершению преступлений в финансово-бюджетной сфере.
В вопросе осуществления государственного финансового контроля
важным аспектом выступает эффективность освоения бюджетных средств.
Стоит признать, что в настоящее время показатели эффективности
расходования бюджетных средств невысоки. К примеру, в 2017 году Счетной
палатой Российской Федерации проведено 236 контрольных мероприятий и
83 экспертно-аналитических мероприятия, которыми был охвачен 4841
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объект во всех субъектах Российской Федерации, в ходе которых, выявлено
6455 нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 1 865,6
млрд. рублей, в том числе 2078 нарушений при формировании и исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 599 млрд.
рублей83.
Эта цифра говорит о несовершенстве российского законодательства в
финансовой сфере, неэффективности расходования бюджетных средств.
Счетная палата РФ должна провести всесторонний анализ такого поведения
субъектов финансовых правоотношений, разнообразных государственных
программ, проектов, направлений расходования бюджетных средств; оценку
показателей достижения целей, правильность и точность приоритетов этих
программ. В целом, необходимо ужесточать контроль за расходованием
средств, прежде всего, касающихся государственных закупок, реализации
ФЦП и так далее.
Еще одной актуальной проблемой стоит признать качество подготовки
кадров для контролирующих органов. На сегодняшний день законодательная
база часто подвергается изменениям, как результат, требуется постоянно
повышать квалификацию и профессиональный уровень сотрудников,
участвовать в различных учебных мероприятиях, обмениваться опытом.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
имеются различные актуальные проблемы осуществления финансового
контроля в Российской Федерации, создающие препятствия для эффективной
реализации его на практике. Отметим, что законодательство Российской
Федерации в области финансового контроля имеет свои недоработки, поэтому
возникают сложности, с которыми сталкиваются уполномоченные лица при
осуществлении своих полномочий по реализации финансового контроля. Для
решения этих проблем необходимо совершенствовать нормативно-правовую
базу в сфере финансового контроля, внедрять новые методы, системы и
механизмы в работу системы контролирующих органов РФ.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ И СТРАН ЕАЭС
Аннотация: В статье анализируются механизмы экономического
взаимодействия между странами Центрально-Азиатского региона и Китая.
Рассмотрены современные тенденции взаимодействия России и Китая.
Показано, что равноправные партнёрские отношения между странами
способствуют ликвидации инвестиционных и торговых барьеров, повышению
роли национальных валют и углублению сотрудничества в гуманитарной
сфере.
Ключевые слова: международная интеграция, мега-проект, Китай,
транспортная инфраструктура, сотрудничество.
Abstract: the article analyzes the mechanisms of economic cooperation
between the countries of the Central Asian region and China. The modern tendencies
of interaction between Russia and China are considered. It is shown that equal
partnership relations between the countries contribute to the elimination of
investment and trade barriers, increasing the role of national currencies and
deepening cooperation in the humanitarian sphere.
Key words: international integration, megaproject, China, transport
infrastructure, cooperation.
Российско-китайские отношения, по факту, можно определить как
равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие.
Стороны взаимно поддерживают политический диалог, не менее пяти раз в год
президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин лично
встречаются для обсуждения новых программ сотрудничества в различных
областях и сферах деятельности.
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Ещё 16 июля 2001 года Китайская Народная Республика (КНР) и Россия
подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Действие
договора рассчитано на 20 лет с продлением срока на 5 лет, если стороны не
изъявят желания прекратить сотрудничество в рамках этого соглашения.
На данный момент в отношениях России и Китая наблюдается высокая
активность в торгово-экономической, военно-технической, энергетической,
научно-технической, транспортной и других областях.
Одним из важнейших итогов сотрудничества сторон является
взаимодействие в мега-проекте «Один пояс - один путь», реализуемом КНР с
целью улучшения существующих и создания новых, торговых путей,
транспортных, экономических коридоров, а также создания глобальной
транспортной и инвестиционной инфраструктуры. Мега-проект объединяет в
себе два проекта «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской
Шелковый путь XXI века».
Современному мировому сообществу необходимо создавать новые
механизмы экономического развития. Россия и Китай сходятся во мнении, что
всестороннее развитие экономики и достижение благополучия государств
являются главной и общей целью для Китая и стран Центрально-Азиатского
региона. В процессе интеграции в мировую экономику Китай готов принять
весь объем международных ответственности и обязательств и создать
всевозможные условия для глобального экономического развития государств
и поддержания мира между ними. Значимость Экономического пояса
Шелкового пути заключается в том, что с его реализацией решаются пять
основных задач: усиление региональной экономической интеграции,
строительство единой трансазиатской транспортной инфраструктуры,
ликвидация инвестиционных и торговых барьеров, повышение роли
национальных валют и углубление сотрудничества в гуманитарной сфере.
Реализация данного проекта позволит сократить доставку грузов из Китая в
Европу. В процессе перевозки грузов морским транспортом требуется от 45
до 60 суток, реализация ЭПШП позволит сократить сроки доставки до 10 дней.
По подсчетам экспертов ориентировочно осуществление проекта рассчитано
на 30 лет.
Проект «Один пояс - один путь» создаёт основу для совместной
экономической деятельности для всех заинтересованных стран. В рамках
проекта Экономического пояса Шелкового пути предполагается создание трех
маршрутов:
1) северного – из Китая через Центральную Азию, Россию до Европы (до
Балтийского моря);
2) центрального - из Китая через Центральную Азию и Западную Азию
- к Персидскому заливу и Средиземному морю;
3) южного – из Китая в Юго-Восточную Азию, Южную Азию - к
Индийскому океану.
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Морской Шелковый путь XXI века включает в себя два направления из
морских портов Китая через Южно-Китайское море: первое - до Индийского
океана и дальше до Европы; второе - в южную акваторию Тихого океана.
Проект содержит задачи в сфере инфраструктурного строительства,
инвестиций в промышленные мощности, освоения природных ресурсов,
торгово-экономического и финансового сотрудничества, гуманитарных
обменов, защиты окружающей среды и взаимодействия на море. В 2013 году
для финансирования проектов «Один пояс - один путь» Китаем было
инициировано создание двух финансовых организаций: Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Фонд Шелкового пути. Общее число
учредителей АБИИ, в число которых входит и Россия, составило 57
государств.
Задачей
АБИИ
является
содействие
реализации
инфраструктурных проектов в странах АТР и сокращение разрыва в рамках их
экономического развития, искоренение бедности.
В 2015 году намерения глав РФ и КНР были воплощены в Соглашение о
сотрудничестве по сопряжению Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
и ЭПШП. Таким образом, возникла основа для сотрудничества Китая и Членов
ЕАЭС в модернизации транспортной инфраструктуры, в области
строительства, энергетики, добычи ресурсов и высоких технологий. Одним из
результатов сопряжения ЕАЭС И ЭПШП в рамках инициативы «Один пояс –
один путь» стало официальное подписание программы создания
экономического коридора Китай - Монголия – Россия. В перечне проектов
программы в области транспортной инфраструктуры содержится комплексная
модернизация и развитие Центрального железнодорожного коридора (УланУдэ – Наушки - Сухэ-Батор - Улан-Батор - Замын-Удэ – Эрлянь – Уланчаб –
Чжанцзякоу – Пекин – Тяньцзинь), изучение экономической
целесообразности строительства второго пути и электрификации и другие.
Имеет успех и строительство Международного центра приграничного
сотрудничества «Хоргос» на китайско-казахстанской границе, где в пункте
пропуска с китайской и казахской стороны создана специальная
экономическая зона «Хоргос – Восточные ворота» с особым таможенным
режимом.
Однако сотрудничество России и Китая не заканчивается на данных
проектах, и подтверждение этому мы наблюдаем каждый год. 11-13 сентября
2018 года состоялось масштабное мероприятие - Восточный Экономический
Форум (ВЭФ), в ходе которого было подписано 175 соглашений на сумму 2,9
трлн рублей. Среди них подписан меморандум о взаимопонимании, о
программе развития российско-китайского сотрудничества в торговоэкономической и инвестиционных сферах на Дальнем Востоке на 2018-2024
годы, меморандум о взаимопонимании по вопросу создания делового совета
Дальнего Востока и байкальского региона РФ и северо-востока Китая.
Заместитель председателя РФ и полномочный представитель президента
России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что
из наиболее значимых соглашений стали поставки «Аэрофлоту» 100
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самолетов SSJ-100, инвестиции азиатского инвестиционного фонда
GenerationFund в дальневосточные проекты российского агрохолдинга
«Русагро», строительство терминала по перевалке СПГ компании «Новатэк» в
бухте Бечевинская на Камчатке, а также создание горно-промышленного
предприятия на базе Баимской рудной зоны на Чукотке.
28 сентября 2018 года на 21-м заседании Подкомиссии по торговоэкономическому сотрудничеству представитель Министерства коммерции
КНР Гао Фэн сообщил, что текущий год продемонстрировал высокий рост
товарооборота между Россией и Китаем. За январь – август общий объём
двусторонней торговли составил $67,5млрд., что на 25,7 % больше, чем в
аналогичном периоде 2017 года. Стоит отметить также, что к концу 2018 года
рост товарооборота может достигнуть $100 млрд. Отвечая на вопросы
журналистов, Гао Фэн добавил, что продолжает осуществляться
сотрудничество «Одного пояса, одного пути» с Евразийским экономическим
союзом.
Таким образом, в настоящее время мы наблюдаем прогресс в российскокитайских отношениях, а именно рост общего объёма двусторонней торговли,
подписание большого количества экономических соглашений между
странами и успех важнейшего проекта «Один пояс, один путь».
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Движущей силой для развития экономики любого государства являются
межгосударственные связи, в частности, торговые. Международное
разделение труда с распределением факторов производства между
государствами составляет базис международной экономики. В связи с этим
существует ряд внутренних проблем, решение которых требует выйти страны
за пределы национальных границ.
Взаимодействие государств реализуется посредством быстрого развития
научно-технического прогресса. Основой сотрудничества является
выстраивание как экономических, так и политических отношений. Это
возможно благодаря созданию международных организаций, которые не
только регулируют межгосударственные отношения, но и принимают
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решения по глобальным вопросам современности. Одной из таких
организаций является Всемирная Торговая Организация (далее- ВТО).
Вступление России в ВТО до сих пор остаётся спорным моментом в
рамках межнациональной интеграции. Поэтому существует необходимость в
оценке позитивных и негативных последствий. Для этого разберёмся для
начала с историей создания ВТО и ее основными принципами деятельности.
ВТО представляет собой международную организацию, цель которой
заключается в либерализации международной торговли и регулировании
торгово-политических отношений государств-членов. Данная организация
образована 1 января 1995 года и является правопреемницей действовавшего с
1947 года Генерального соглашения по тарифам и торговле (далее - ГАТТ).
Деятельность ВТО выражается в разработке и внедрении новых
торговых соглашений, а также в наблюдении за исполнением государствамиучастниками всех нормативно-правовых актов, принятых и подписанных
большинством стран мира и ратифицированных их парламентами. Базис
функционирования ВТО состоит из решений, принятых в 1986—1994 годах в
рамках Уругвайского раунда и более ранних договоренностей ГАТТ.
Обсуждения проблем и принятие решений по глобальным проблемам
либерализации и перспективам дальнейшего развития мировой торговли
проходят в рамках многосторонних торговых переговоров (раунды).
Как и любая организация, ВТО имеет свои основополагающим
принципам деятельности, среди которых можно отметить следующие:

торговля без дискриминации, то есть взаимное предоставление
режима наибольшего благоприятствования (РНБ) в торговле и национального
режима товарам и услугам иностранного происхождения;

регулирование торговли преимущественно тарифными методами;

отказ от использования количественных и иных ограничений;

транспарентность торговой политики, то есть обеспечение
прозрачности системы регулирования внешней торговли;

разрешение торговых споров путем консультаций и переговоров.
Поведение правительств в торговле регулируется согласованными
общепризнанными правилами, которые исполняются государствами-членами
ВТО в обязательном порядке. В связи с этим открываются, укрепляются и
расширяются национальные рынки.
Случаются ситуации, при которых возникают конфликты между
государствами в области внешнеэкономических вопросов. Разрешение таких
торговых споров осуществляется членами ВТО, выполняющими функции
международного суда.
Особое место в истории международного сотрудничества занимает 22
августа 2012 года, когда Россия, преодолев многолетний и трудный путь, была
занесена в список стран-участниц ВТО. Это событие оказалось важным и
серьезным шагом для страны в целом. Благодаря ему внешнеэкономическая
деятельность страны стала более стабильной и предсказуемой, но вступление
имело и противоположную сторону.
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Оценка результатов вступления России в ВТО возможна на основе
данных таможенной статистики. Так, внешнеторговый оборот Российской
Федерации в 2017 году составил 584 млрд. долларов США и по сравнению с
2016 годом увеличился на 25%, в том числе экспорт – 357 млрд. долларов
США (рост на 25%), импорт – 227 млрд. долларов США (рост на 24%).
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Рисунок 1 - Динамика экспорта и импорта внешней торговли Российской
Федерации в 2015 – 2017 годах
Среди ведущих внешнеэкономических партнеров Российской
Федерации в ВТО стоит отметить Китай, Германию, Нидерланды,
Белоруссию, Италию, США, Турцию, Республику Корею, Казахстан, Украина.
Экспорт России в 2017 году составил 357 млрд. долларов США и по
сравнению с 2016 годом вырос на 25% или на 71 млрд. долларов США. В 2017
году по сравнению с 2015 – 2016 годами в общем объеме экспорта России
снизилась доля отдельных стран ВТО, а также Турции, Японии и Украины –
на 1%. При этом возросла доля экспорта России в Республику Беларусь на 1%
и Китай на 3%, который занял лидирующее положение среди стран-партнеров.
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Рисунок 2 - Основные страны экспорта в 2015-2017 гг., в %
В стоимостном объеме экспорта России ведущая роль отведена
топливно-энергетическим товарам – 59%, из них нефть сырая – 38%,
нефтепродукты – 24%, природный газ – 14,5% и каменный уголь – 6%.
В 2017 году импорт России составил 227 млрд. долларов США и по
сравнению с 2016 годом увеличился на 25% или на 45 млрд. долларов США.
Доля Китая в импорте России – 21%. Значительную долю также занимали
страны ЕС – 38%, из них Германия – 11%, Италия – 4%, Франция – 4% и
прочие. На страны СНГ пришлось 11% всего импорта, в том числе на страны
ЕАЭС – 8%, основную долю составлял ввоз из Республики Беларусь – 5% и
Казахстана – 2%.
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Рисунок 3 - Основные страны импорта в 2015-2017 гг., в %
За последние несколько лет основную часть стоимостного объема импорта
России составили машины, оборудование и транспортные средства – 49%;
химическая продукция – 18%; продовольствие – 13%; металлы и изделия из
них – 7%; текстильные изделия и обувь – 6%.
Базируясь на данных статистики внешней торговли, можно сделать
вывод о преимуществах и недостатках присоединения России к ВТО. Так,
среди плюсов выделяются:

уменьшение препятствий на пути к международному торговому
рынку;

улучшение репутации государства как паритетного участника
международной торговли;

доступ к сложившемуся международному механизму разрешения
споров ВТО);

повышение конкуренции в финансовой сфере;

усовершенствование национальной экономики вследствие
развития торгово-экономических отношений;

снижение импортных и экспортных пошлин.
Наряду с весомыми явными преимуществами есть свои минусы
вступления РФ в ВТО. Среди таких недостатков выделяются:

сокращение рабочих мест в регионах ввиду увеличения уровня
безработицы;

снижение
конкурентоспособности
90%
национальных
предприятий по отношению к иностранным из-за отсутствия опыта;
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утрата Россией своего суверенитета как государства-участника
международной интеграции;

заметное возрастание оттока капитала и недостаток
дополнительных прямых инвестиций в национальную экономику.
Таким образом, Россия стала членом авторитетной организации. Она
вошла в правовое пространство международной многосторонней торговой
системы, вне рамок которого любая страна оказывается в положении
аутсайдера на мировом рынке товаров и услуг. а значит, вступление в ВТО –
значительная ступень в развитии национальной экономики, в частности, путём
создания равных и благоприятных условий для коммерческой деятельности в
иностранных государствах в обмен на открытие отечественного рынка для
иностранной конкуренции.
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Взятка – наиболее характерное, опасное и распространенное
преступление, пожалуй, во всей гл. 30 УК, ибо является типичным
проявлением коррупции. Высокая степень общественной опасности
получения взятки заключается еще и в том, что это преступление подрывает
основы государственной власти и управления, дискредитирует авторитет этой
власти в глазах населения, значительно ущемляет законные интересы и права
граждан84. Евстратов Ю.А выделяет три вида взятки, как предмета
преступления статьи 290 УК РФ Дача взятки85:
1. Деньгами (валюта) и ценными бумагами.
2. Предметами, имеющими материальную ценность.
3. Выгодами, услугами имущественного характера, например предоставление
путевок, проездных билетов, квартир, ремонт и строительство домов и
квартир, отзыв имущественного иска из суда, уничтожение долговых
расписок, оплата долга и т.п.
По данным исследования, проведённого Никитиной Е.В в качестве
взятки в образовательной сфере в 96,5% случаев используются денежные
средства86. О каких же суммах идет речь? По данным приведенного выше
исследования установлено, что размер взятки чаще всего определялся в
конкретной сумме от 100 до 50000 рубле. Причём педагог сам определял
размер взятки.
Завидов Б. Уголовно-правовой анализ получения взятки // Право и экономика. – 2002. – № 5. – С. 57.
Основы теории криминалистических методик расследования преступлений : учебное пособие / Ю.А. Евстратова, И.И.
Лиханова, К.А. Трифонова. – СПб.: Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России ; Белгород :
ООО «ЭПИЦЕНТР», 2016. –10 с.:
86 Никитина Е.В. Характеристика предмета взяточничества в сфере образования//Вестник Омского университета. Серия
«Право».- 2011.-№1 (26).- с. 206.
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По официальным данным, опубликованным на сайте судебного
департамента, по ст. 290 ч.1 (Дача взятки) осуждено граждан:
в 2012 г - 252 (размер взятки до 500 руб), 301 (размер взятки от 500 до 1000
руб), 679 (размер взятки от 1000 до 10000 руб), 175 ( размер взятки от 10000
до 50000 руб);
в 2013 г - 103 (размер взятки до 500 руб), 173 (размер взятки от 500 до 1000
руб), 474 (размер взятки от 1000 до 10000 руб), 103 ( размер взятки от 10000
до 50000 руб);
в 2014 г - 10 (размер взятки до 500 руб), 35 (размер взятки от 500 до 1000 руб),
142 (размер взятки от 1000 до 10000 руб), 47 ( размер взятки от 10000 до 50000
руб);
в 2015 г - 42 (размер взятки до 500 руб), 152 (размер взятки от 500 до 1000 руб),
260 (размер взятки от 1000 до 10000 руб), 110 ( размер взятки от 10000 до 50000
руб);
в 2016 г - 11 (размер взятки до 500 руб), 18 (размер взятки от 500 до 1000 руб),
128 (размер взятки от 1000 до 10000 руб), 77 ( размер взятки от 10000 до 50000
руб).
Данные по количеству осужденных лиц за взятку в большем размере от 50000
до 1000000 рублей и более не приводим, так как сказано выше в системе
образования их немного.
Для большей наглядности статистических данных представим эти их в виде
диаграммы.
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Диаграмма 1. Размер взяток.
Судебная статистика не разделяет коррупционные преступления по
отраслям, и выделить какое количество из приведённых значений приходится
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на высшее образование, трудно. И все же проследить некоторые
закономерности возможно. Из диаграммы видно снижение числа осужденных
по ст. 290 ч.1 по всем размерам взяток. И если значительное снижение
количества взяток до 500 руб. можно объяснить тем, что взяточники не
рискуют своим положением ради таких смешных сумм, то снижение более
значительных взяток требует рассмотрения различных мнений.
Можно ли объяснить этот факт противодействием взяточничеству в
вузах? И как система высшего образования может противодействовать
взяточничеству?
Методы противодействия ВУЗа могут быть психологические и
регламентные87. Психологические: проверка рекомендаций и биографии
кандидата при приеме на работу, создание корпоративного кодекса,
включающего правила корпоративной, провокации взяток, осведомительство,
создание телефона доверия, сбор сведений в Интернете, «прослушка»,
видеозапись, контроль переписки, «образцово - показательное» наказание,
повышение уровня заработной платы, анализ уровня жизни. Регламентные:
прием экзаменов в присутствии контролера, разделение функций проведения
занятий и приема экзамена, возможность доступа к экзаменационным
работам, перемещение сотрудника между факультетами, использование
системы централизованного тестирования.
Но, по мнению заведующего отделом социологии Фонда ИНДЕМ В.Л.
Римского многие из этих действий невозможны без помощи добровольных
осведомителей, которыми должны быть студенты. Но, большинство
студентов, не заинтересованы в юридическом преследовании взяточников,
потому что взятки выгодны студентам, иначе их бы их не давали. Исключения
составляют редкие случаи вымогательства преподавателями взяток в крупных
размерах или постоянно в течение длительных периодов времени.
Несомненно, сыграли свою роль законодательные действия органов
государственной власти. 25 декабря 2018 г. исполняется 10 лет со дня
принятия Федерального закона «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ. И
возможно приведенная нами статистика свидетельствует о том, что уровень
коррупции снижается.
Использованные источники:
1. Завидов Б. Уголовно-правовой анализ получения взятки // Право и экономика.
– 2002. – № 5. – С. 57.
2. Основы теории криминалистических методик расследования преступлений :
учебное пособие / Ю.А. Евстратова, И.И. Лиханова, К.А. Трифонова. – СПб.:
Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России ;
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АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
Аннотация: изучена статистика возбуждения уголовных дел по главе 26
«Экологические преступления» Уголовного Кодекса Российской Федерации за
десять лет, установлено, что 99% дел возбуждается только по пяти
статьям, предложены методы повышения количества возбуждаемых дел по
остальным статьям.
Ключевые слова: экологические преступления, незаконные рубки,
незаконная охота, незаконная добыча водных биологических ресурсов.
Annotation: the statistics of initiation of criminal cases under Chapter 26
"Environmental crimes" of the Criminal Code of the Russian Federation for ten
years is studied, it is established that 99% of cases are brought only on five articles,
methods of increase of number of the brought cases on other articles are offered.
Keywords: environmental crimes, illegal logging, illegal hunting, Illegal
extraction of aquatic biological resources.
При анализе данных научной электронной библиотеки [1] установлено,
что количество публикаций на тему «экологические преступления» за десять
лет имеет тенденцию к увеличению с 39 статей в 2008 году до 192 статей в
2016 году и 178 статей в 2017 году (рисунок 1).
Изучение статистических данных, размещенных на сайте Федеральной
службы статистики [2] показало рост числа зарегистрированных
экологических преступлений до 46607 в 2009 году и спад и стабилизацию до
уровня 2002 года (около 25000) в период с 2012 по 2015. Указанная
информация отражена на рисунке 2.
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Рисунок 1. Количество публикаций по теме «экологические
преступления»

Рисунок 2. Число зарегистрированых экологических преступлений
Таким образом, несмотря на снижение количества зарегистрированных
экологических преступлений, что может быть связано с изменениями в
природоохранном законодательстве и Уголовном кодексе Российской
Федерации, имеется интерес к данной теме исследования.
На данный момент глава 26 «Экологические преступления» Уголовного
Кодекса Российской Федерации содержит 18 составов: нарушение правил
охраны окружающей среды при производстве работ; нарушение правил
обращения экологически опасных веществ и отходов; нарушение правил
безопасности при обращении с микробиологическими либо другими
биологическими агентами или токсинами; нарушение ветеринарных правил и
правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений;
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загрязнение вод; загрязнение атмосферы; загрязнение морской среды;
нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном
шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации;
порча земли; нарушение правил охраны и использования недр; незаконная
добыча (вылов) водных биологических ресурсов; нарушение правил охраны
водных биологических ресурсов; незаконная охота; незаконные добыча и
оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации
и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации;
уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации; незаконная рубка лесных насаждений;
уничтожение или повреждение лесных насаждений; нарушение режима особо
охраняемых природных территорий и природных объектов.
В то же время, анализ данных, представленных в комментарии [3, стр.
1117-1118] позволяет сделать вывод о том, что до 2013 года в 99% уголовных
дел экологической направленности возбуждаются по 4 статьям: ст. 256
«Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», ст. 258
«Незаконная охота», ст. 260 «Незаконная рубка лесных насаждений», ст. 261
«Уничтожение или повреждение лесных насаждений». На долю остальных
преступлений приходилось менее 1 % возбужденных дел:

Рисунок 3. Количество возбужденных уголовных дел
Начиная с 2013 года, когда в Уголовный кодекс введена ст. 258.1
«Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными
договорами Российской Федерации», распределение несколько изменилось,
однако до настоящего времени по остальным 13 статьям кодекса возбуждается
менее 1% дел.
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Представляется существующими несколько причин низкой статистики
по возбуждению дел, связанных с экологическими преступлениями:
- совершение экологических преступлений связано с сезонностью работ,
причиняющих вред окружающей среде и здоровью человека (добыча
полезных ископаемых), совершаются они неравномерно в течение года;
- жители не надлежащим образом уведомлены о том, что при
совершении экологических преступлений необходимо обращаться в
компетентные органы, что снижает выявление подобных правонарушений и
преступлений;
- расследование экологических преступлений связано с необходимостью
применения межотраслевых знаний, которые могут отсутствовать у
сотрудников внутренних дел, прокуратуры и следственного комитета
Российской Федерации при рассмотрении подобных обращений/заявлений;
- у сотрудников правоохранительных органов сложилось мнение о
бесперспективности расследования экологических преступлений, что
приводит к отсутствию мотивации к обнаружению и фиксации
совершающихся противозаконных действий;
- неочевидность и сложность в установлении причинно-следственной
связи между событием и наступившими последствиями для окружающей
среды и человека.
В качестве предложений по повышению эффективности расследования
экологических преступлений и упрощения проведения мероприятий можно
высказать следующее:
- усилить меры по информированию населения о распространенных
правонарушениях/преступлениях в области охраны окружающей среды и их
признаках;
- сотрудникам правоохранительных органов при получении
сообщений/заявлений необходимо полно и всесторонне рассматривать
полученную информацию с привлечением компетентных органов;
- при выявлении правонарушений/преступлений осуществлять
мероприятия (в том числе отбор проб) в присутствии компетентных
специалистов.
Использованные источники
1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL:
https://elibrary.ru;
2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].
URL: http://cbsd.gks.ru;
3. Уголовный Кодекс Российской Федерации. Комментарий с
путеводителем по судебной практике, Под ред. А. И. Чучаева. М.:
Проспект. – 2019 г., – 1532 с.
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АНГЛИЙСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ РФ
Аннотация: В статье поднимается проблема использования
иноязычных терминов в юриспруденции. Проводится краткий исторический
анализ заимствования. И также его влияние на российское
законодательство.
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ENGLISH TERMINOLOGY IN THE LAW OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Abstract: The article raises the problem of using foreign language terms in
jurisprudence. A brief historical analysis of borrowing is carried out. And also its
influence on the Russian legislation.
Key words: borrowing, legislation, foreign language vocabulary,
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В современных условиях на основе английского языка образуются
термины, которые проникают в языковую систему других стран. Говоря про
английский язык, следует сказать о том, что там есть как исконно английские,
так и международные термины, благодаря которым снимается языковой
барьер между учеными. Довольно часто юристы, используя заимствованные
слова, не обращают внимание на их происхождение. Вследствие чего данная
тема является актуальной, так как в данное время существует большое
количество слов, используемых в лексике юристов, происхождение которых
нужно проанализировать, а также причины их употребления в речи.
Основным источником заимствования является римское право,
поскольку в процессе его становления было сформирована система понятий и
терминов, которая отличалась точностью и простотой. Данные аспекты,
позволили таким терминам распространится в правовых системах Европы и
России. В современных правовых нормах российского законодательства
используются такие понятия как сервитут, нотариус, арбитр, договор,
завещание и т.д.
В некоторых странах использовали и другие языки в качестве
заимствования. Например, долгое время в Европе французский язык являлся
основным в юриспруденции. В частности, в Англии особое влияние оказал
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французский язык, в результате чего были заимствованы такие слова как
арбитраж, прокурор, гарантии, поручитель88 т.д.
Говоря про русский язык, то во второй половине двадцатого века
появились такие слова как концессия (cоncession), которое используется в
Гражданском кодексе в настоящее время89, трест (trust), картель ( cartel) и т.д.
После того как Советский Союз распался, наблюдается тенденция к
использованию заимствованных слов таких как электорат (electorate), спикер
(speaker), импичмент (impeachment), консенсус (consensus) и др.
На современном этапе в связи с появлением компьютерных
преступлений появились и новые слова их обозначающие, например
компьютерное мошенничество (e-mail fraud), надувательство (spoofing),
мошеннические предложения (fraudulent offers) или же spear phishing – это
такой вид интернет - мошенничества, целью которого является получение
доступа к конфиденциальным данным пользователей, таких как логин и
пароль. Также есть такое понятие как tabnapped его суть заключается в том,
что когда пользователь осуществляет переход с одной веб - страницы на
другую, то предыдущий веб - сайт подменяет в своей вкладке иконку,
заголовок и содержимое на контент, напоминающий популярный сайт и
требует ввода данных пользователя.
Порой при переводе текстов юридического характера существует такая
проблема как не соответствие английских терминов в русском
законодательстве. Примером может служить трудность при переводе названий
разных организационно-правовых форм российских коммерческих
объединений. Аналогом британского термина partnership можно считать
простое товарищество90- объединение лиц на основе договора о совместной
деятельности и не являющееся отдельным юридическим лицом. Также есть
такое слово как general partnership, которое означает полное товарищество91объединение лиц на основе заключенного между ними договора занимаются
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут
ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.
Эквивалентом русского термина товарищество на вере применяемого в США
является limited partnership. Точного юридического аналога термина общество
с ограниченной ответственностью в праве Великобритании нету, но в США
есть такое понятие как limited liability company.
Таким образом, можно рассматривать заимствование с двух сторон. С
одной стороны здесь уместна идея А.С.Пиголкина о том, что обновление
правового языка – процесс естественный и постоянный, который требует
активного
применения
иноязычных
средств,
что
обусловлено
информационными потребностями. Есть также мысль российского советского
писателя К.Паустовского о том, что по отношению человека к своему языку
Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. -М.: Книжный мир, 2006.-С 5.
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. И доп., вступ. в силу с
01.09.2018), Ст. 1027.
90 Там же, Ст. 1041.
91 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. И доп., вступ. в силу с
01.09.2018), Ст.69.
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точно можно сказать не только о его культурном уровне, но и гражданской
ценности. Тем самым можно сказать, что дополняя язык новыми иноязычными
словами он будет богаче, а следовательно и богаче будет человек, который
будет употреблять данный слова и весь язык в целом в своей речи.
Но также можно привести идею литературного критика В.Белявского о
том, что употребление иностранного слова, когда есть равносильное ему
слово, значит, в какой-то степени оскорблять здравый смысл и здравый вкус.
Русский писатель, поэт говорил о том, что частоту языка нужно беречь и
нельзя употреблять иностранные слова, ибо русский язык так богат, что нам
нечего брать у тех, кто беднее нас. Несомненно, русский язык очень обширен
и глубок, что и дополнять его новыми иноязычными словами не к чему, так
как они с одной стороны будут «захламлять» этот «чистый» русский язык, а с
другой, наоборот, дополнять его и тем самым делать его богаче.
Следовательно, заимствование иностранных терминов не должно быть
простым копированием, необходимо использовать аналоги русских терминов,
которые будут более понятными для граждан и в свою очередь они также не
должны противоречить общей терминологической системе российского
законодательства.
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Аннотация: В данном научном исследовании рассмотрена структура
и полномочия арбитражного суда Российской Федерации, а именно:
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арбитражные суды субъектов, специализированные арбитражные суды и их
полномочия, а также: президиума арбитражного суда, судебной коллегии,
председателя суда и его заместителей.
Ключевые слова: судебная система, арбитражный суд, инстанция,
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Annotation: This research study examined the structure and powers of the
arbitration court of the Russian Federation, namely: district arbitration courts,
arbitration courts of appeal, subjects' arbitration courts and their powers, as well
as: the presidium of the arbitration court, judicial board, the chairman of the court
and his deputies.
Keywords: judicial system, arbitration court, instance, structure, authority.
Арбитражные суды представляют собой самостоятельное звено
судебной системы Российской Федерации. В соответствии со ст. 4
Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от
29.07.2018) "О судебной системе Российской Федерации" Арбитражные суды
являются судами федерального значения.
Структурная организация арбитражных судов и их положение в
судебной системе Российской Федерации определяется Конституцией РФ, а
также Федеральными конституционными законами «О судебной системе в
Российской Федерации» и «Об арбитражных судах в Российской Федерации»,
в соответствии с которыми систему Арбитражных судов в Российской
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Федерации составляют: арбитражные суды округов (арбитражные
кассационные суды), арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды
первой инстанции в республиках, краях, областях, городах федерального
значения, автономной области, автономных округах и специализированные
арбитражные суды.92
Арбитражные суды округов формируются из: президиума арбитражного
суда округа, судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
гражданских и иных правоотношений и судебной коллегии по рассмотрению
споров, возникающих из административных правоотношений. Стоит
отметить, что президиум арбитражного суда округа действует в составе
председателя арбитражного суда округа, его заместителей, председателей
судебных составов и судей. Президиумом суда из числа судей этого суда по
представлению председателя суда формируются судебные коллегии.
Возглавляют данные судебные коллегии председатели - заместители
председателя суда. В судебных коллегиях арбитражного суда округа могут
быть образованы судебные составы из числа судей, входящих в
соответствующую судебную коллегию. Судебные составы формируются
председателем арбитражного суда округа.93
Арбитражный апелляционный суд состоит из: президиума
арбитражного апелляционного суда, судебной коллегии по рассмотрению
споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, судебной
коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных
правоотношений. Стоит подчеркнуть, что в составе арбитражного
апелляционного суда могут быть образованы постоянные судебные
присутствия, которые расположены вне места постоянного пребывания
арбитражного апелляционного суда. В состав Президиума арбитражного
апелляционного суда входят: председатель арбитражного апелляционного
суда, его заместители и председатели судебных составов и судей. В
арбитражном апелляционном суде могут создаваться судебные коллегии,
которые утверждаются президиумом суда из числа судей этого суда по
представлению председателя суда. Судебные коллегии возглавляют
председатели - заместители председателя суда. Председатель суда в случае
необходимости вправе своим распоряжением привлечь судей одной судебной
коллегии для рассмотрения дел в составе другой судебной коллегии.
В арбитражном суде субъекта Российской Федерации действует
президиум, а также могут быть образованы судебные коллегии по
рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений,
и по рассмотрению споров, возникающих из административных
92 Федеральный

конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «Об арбитражных судах в Российской
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правоотношений. Президиум арбитражного суда субъекта Российской
Федерации формируется из: председателя этого суда, его заместителей,
председателей судебных составов и судей. В арбитражном суде субъекта
Российской Федерации могут создаваться судебные коллегии, которые
утверждаются президиумом суда из числа судей этого суда по представлению
председателя суда. Судебные коллегии возглавляют председатели заместители председателя суда. Также в арбитражном суде субъекта
Российской Федерации образуются судебные составы из числа судей,
входящих в соответствующую судебную коллегию, а при отсутствии
судебных коллегий - из числа судей этого суда.
Чтобы решать поставленные перед арбитражными судами Российской
Федерации основные задачи при рассмотрении споров, суды наделяются
определенным кругом полномочиями. В соответствии со структурой
арбитражных судов Российской Федерации, каждый суд определенной
инстанции наделен своими полномочиями.
Так, арбитражный суд округа, наделен большим спектром полномочий.
К ним относятся, в первую очередь, проверка и контроль в кассационной
инстанции правильности и обоснованности рассмотрения судебных актов
арбитражными судами субъектов Российской Федерации и арбитражными
апелляционными судами, пересмотр принятых им и вступивших в законную
силу судебных актов ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Также
арбитражный суд округа в соответствии со своими полномочиями направляет
запрос в Конституционный Суд Российской Федерации о проверке
конституционности закона, который применяется или подлежит применению
в рассматриваемом судом деле. Полномочия по изучению и обобщению
судебной практики, подготовке предложений по улучшению нормативных
правовых актов, по анализу судебной статистике также присущи арбитражным
судам округа.94 С 2010 года арбитражный суд округа в качестве суда первой
инстанции рассматривает заявления о выплате компенсации за нарушение
рассмотрения дел арбитражными суда в разумный срок, или же в случае
нарушения исполнения судебных актов в разумный срок, которые были
приняты арбитражными судами.95 Далее следует обратиться к полномочиям
президиума арбитражного суда округа. В рамках своих полномочий, он
утверждает членов судебных коллегий и председателей судебных составов
данного, но утверждать он вправе только по представлению председателя
арбитражного суда округа. Также президиум изучает наиболее значимые
вопросы судебной практики и иные вопросы организации работы суда.
Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «Об арбитражных судах в
Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
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Полномочия судебных коллегий арбитражного суда округа очень схож в
целом с полномочиями самого арбитражного суда округа. Так, судебные
коллегии вправе в кассационной инстанции проверять законность и
обоснованность судебных актов, которые уже вступили в законную силу, по
делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов Российской
Федерации и арбитражными апелляционными судами. Полномочия по
изучению и обобщению судебной практики, подготовке предложений по
улучшению нормативных правовых актов, по анализу судебной статистики
также принадлежат судебным коллегиям арбитражного суда округа.
Председатель арбитражного суда округа также наделен большим количеством
полномочий, что соответствует его должностному статусу. В первую очередь,
он издает приказы и распоряжения, далее в круг его полномочий входят:
организация деятельности арбитражного суда округа, разграничение
обязанностей между его заместителями, формирование судебных составов,
созыв президиума арбитражного суда округа, председательство на заседания
президиума, руководство аппаратом арбитражного суда округа, назначение на
должность и освобождение от должности членов аппарата суда, также
выступление представителем арбитражного суда округа в отношениях с
иными органами. Что касается круга полномочий заместителей Председателя,
то они возглавляют судебные коллегии, организовывают деятельность
структурных подразделений аппарата суда.
Далее следует обратиться к арбитражному апелляционному суду. Он, в
рамках своих полномочий, проверяет и контролирует в апелляционной
инстанции законность и обоснованности рассмотрения судебных актов,
которые не вступили в законную силу, по делам, рассмотренным
арбитражными судами субъектов Российской Федерации в первой инстанции,
рассматривая это дело повторно, пересматривает принятые им и вступившие
в законную силу судебные акты ввиду вновь открывшихся обстоятельств.
Также арбитражный апелляционный суд в соответствии со своими
полномочиями направляет запрос в Конституционный Суд Российской
Федерации о проверке конституционности закона, который применяется или
подлежит применению в рассматриваемом судом деле в апелляционной
инстанции. Изучение и обобщение судебной практики, подготовка
предложений по улучшению нормативных правовых актов, анализ судебной
статистике также входят в полномочия арбитражных апелляционных судов.
Президиум арбитражного апелляционного суда также наделен одинаковыми
полномочиями, как и президиум арбитражного суда округа, утверждает
членов судебных коллегий и председателей судебных составов данного, но
утверждать он вправе только по представлению председателя арбитражного
апелляционного суда. Судебные коллегии арбитражного апелляционного суда
проверяют законность и обоснованность судебных актов, по делам,
рассмотренным арбитражными судами субъектов Российской Федерации в
первой инстанции, повторно рассматривая дело. Председатель арбитражного
апелляционного суда также наделен большим количеством полномочий, что
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соответствует его процессуальному положению. В первую очередь, он издает
приказы и распоряжения, далее в круг его полномочий входят: организация
деятельности
арбитражного
апелляционного
суда,
разграничение
обязанностей между его заместителями, формирование судебных составов,
созыв президиума арбитражного апелляционного суда, председательство на
заседания президиума, руководство аппаратом суда, назначение на должность
и освобождение от должности членов аппарата суда.
Арбитражный суд субъекта Российской Федерации в рамках своих
полномочий рассматривает в первой инстанции все дела, подведомственные
арбитражным судам в Российской Федерации, за исключением дел,
подведомственных арбитражным судам округов и специализированным
арбитражным судам, пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам
принятые им и вступившие в законную силу судебные акты, направляет запрос
в
Конституционный
Суд
Российской
Федерации
о
проверке
конституционности закона, который применяется или подлежит применению
в рассматриваемом судом деле в любой инстанции. Что касается полномочий
президиума суда субъекта, судебных коллегий, то они идентичны
полномочиям в арбитражных судах округов и апелляционных судах.
Председатель арбитражного суда субъекта наделен такими же полномочиями,
как и в вышеуказанных судах, но единственным отличием является то, что он
может участвовать в заседаниях органов государственной власти субъекта
Российской Федерации. 96
Таким образом, анализируя структуру и полномочия арбитражного суда
Российской Федерации, можно прийти к выводу, что в нашей стране он имеет
довольно четкую организационную структуру относительно каждой
инстанции, а также сформированный и полный перечень полномочий каждого
состава, что помогает эффективно осуществлять правосудие в сфере
предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности.
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АРЕСТ ИМУЩЕСТВА КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ
Аннотация: Институт ответственности за нарушение налогового
законодательства имеет огромное количество вопросов, вызывающих дискуссии как в науке, так и в практической сфере. Обязанность каждого
платить законно установленные налоги и сборы нашла свое нормативное
закрепление в конституциях и иных законах многих зарубежных государств.
Не является исключением и Российская Федерация. Однако, к сожалению, в
современных экономических отношениях довольно часто возникает риск
неисполнения налоговой обязанности подчиненной стороной. В таком случае
налоговые органы вынуждены прибегать к применению мер, направленных на
обеспечение принудительного исполнения налоговой обязанности. В данной
статье анализируется использование одной из таких мер - арест имущества,
относительно принудительного исполнения налоговой обязанности в России.
Ключевые слова: налоговая ответственность, налоги, арест
имущества, обеспечение исполнения обязательств по уплате налогов.
Annotation: The Institute for Responsibility for Violating Tax Legislation has
a huge number of questions causing discussions in both science and practice. The
duty of everyone to pay legally established taxes and fees has found its normative
consolidation in the constitutions and other laws of many foreign countries. No
exception and the Russian Federation. However, unfortunately, in modern economic
relations, quite often there is a risk of non-performance of the tax obligation by the
subordinate party. In this case, the tax authorities are forced to resort to the use of
measures aimed at ensuring the enforcement of tax liability. This article analyzes
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the use of one of these measures - the arrest of property, regarding the enforcement
of a tax duty in Russia.
Keywords: tax liability, taxes, arrest of property, ensuring the fulfillment of
obligations to pay taxes.
На государство возложено множество задач и функций, для реализации
которых необходимы средства. Невозможно отрицать взаимосвязь налогов и
государства. Система налогообложения является бессмысленной без
государства, и в то же время без налогов не может существовать государство.
Роль налогов определяется тем, что они составляют основу доходной части
бюджета государства, что с их помощью государство способно выполнять
свои обязательства.
Согласно статистике налоги составляют около 60 % доходов
консолидированного бюджета Российской Федерации. Хотя в налогах
выражен публичный интерес членов общества, налогоплательщики
совершают налоговые правонарушения, в том числе уклоняются от уплаты
налогов. Прямая зависимость формирования бюджетов всех уровней от
выполнения субъектами налоговых правоотношений своих обязанностей по
внесению причитающихся сумм сделала ответственность за нарушение
законодательства о налогах и сборах одной из важнейших составляющих
системы налоговых правоотношений.
В соответствии со ст. 77 НК РФ, арестом имущества в качестве способа
обеспечения исполнения решения о взыскании налога, пеней и штрафов
признается действие налогового или таможенного органа с санкции прокурора
по ограничению права собственности налогоплательщика-организации в
отношении его имущества.
Решение о наложении ареста на имущество налогоплательщикаорганизации принимается руководителем (его заместителем) налогового или
таможенного органа в форме соответствующего постановления.
Арест имущества налогоплательщика-организации производится с
участием понятых. Орган, производящий арест имущества, не вправе отказать
налогоплательщику-организации (его законному и (или) уполномоченному
представителю) присутствовать при аресте имущества.
Лицам, участвующим в производстве ареста имущества в качестве
понятых, специалистов, а также налогоплательщику-организации (его
представителю) разъясняются их права и обязанности.
Проведение ареста имущества в ночное время не допускается, за
исключением случаев, не терпящих отлагательства.
Перед арестом имущества должностные лица, производящие арест,
обязаны предъявить налогоплательщику-организации (его представителю)
решение о наложении ареста, санкцию прокурора и документы,
удостоверяющие их полномочия.
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При производстве ареста составляется протокол об аресте имущества. В
этом протоколе либо в прилагаемой к нему описи перечисляется и
описывается имущество, подлежащее аресту, с точным указанием
наименования, количества и индивидуальных признаков предметов, а при
возможности - их стоимости. Все предметы, подлежащие аресту,
предъявляются
понятым
и
налогоплательщику-организации
(его
представителю).
Руководитель (его заместитель) налогового или таможенного органа,
вынесший постановление о наложении ареста на имущество, определяет
место, где должно находиться имущество, на которое наложен арест.
Отчуждение (за исключением производимого под контролем либо с
разрешения налогового или таможенного органа, применившего арест),
растрата или сокрытие имущества, на которое наложен арест, не допускаются.
Несоблюдение установленного порядка владения, пользования и
распоряжения имуществом, на которое наложен арест, является основанием
для привлечения виновных лиц к ответственности, предусмотренной статьей
125 НК РФ.
По просьбе налогоплательщика-организации, в отношении которого
было принято решение о наложении ареста на имущество, налоговый орган
вправе заменить арест имущества на залог имущества в соответствии со
статьей 73 НК РФ.
В российском налоговом праве арест имущества является способом
обеспечения исполнения решения о взыскании налога, пеней и штрафов и
определяется как действие налогового или таможенного органа по
ограничению права собственности налогоплательщика - организации в
отношении его имущества, осуществляемое с санкции прокурора - п. 1 ст. 77
Налогового кодекса Российской Федерации. «Арест имущества производится
в случае неисполнения налогоплательщиком в установленные сроки
обязанности по уплате налога. При этом целью данного способа обеспечения
исполнения обязанности по уплате налогов и сборов является не допустить
неисполнения данной обязанности вследствие того, что налогоплательщик
скроется или скроет принадлежащее ему имущество, на которое могло бы
быть обращено взыскание». При этом необходимо отметить, что применение
такого способа обеспечения исполнения решения о взыскании налога, как
арест имущества, возможно только в отношении налогоплательщика организации, что прямо следует из вышеуказанного определения.
В соответствии с п. 2 ст. 77 НК РФ арест имущества налогоплательщика
может быть полным или частичным. «При этом во всех случаях в
обязательном порядке действует правило: аресту подлежит только то
имущество организации, которое необходимо и достаточно для исполнения
обязанности по уплате налогов (сборов), пеней или штрафов (п. 5 ст. 77 НК
РФ)».
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Смысл такой процедуры, как арест имущества, заключается в
ограничении реализации права собственности налогоплательщика. Согласно
правовой позиции Конституционного Суда РФ «право частной собственности
не является абсолютным и может быть ограничено федеральным законом в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Необходимо отметить, указанная выше позиция по своей сути
полностью соответствует положениям ст. 29 Всеобщей декларации прав
человека, в п. 2 которой установлено, что каждый человек должен
подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом
исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и
свобод других и удовлетворения справедливых требований морали,
общественного порядка и общего благосостояния в демократическом
обществе97.
Анализируя налоговое законодательство зарубежных стран в части
способов обеспечения исполнения налоговой обязанности, можно прийти к
выводу о том, что в зависимости от исторического развития конкретной
страны и привязанности к той или иной системе права, институт обеспечения
исполнения налоговой обязанности имеет свои особенности. Не является
исключением в данном случае и арест имущества налогоплательщика. При
этом необходимо отметить тот факт, что, поскольку уплата налогов носит
обязательный характер, то «в случае неуплаты налога начисленная сумма
через суд удерживается с налогоплательщика вплоть до наложения ареста на
его имущество».
Например, в ФРГ отношения, возникающие при принудительном
исполнении налоговой обязанности (включая арест имущества), регулируются
главой 6 Положения о налогах и других платежах. В данной главе
детализированы вопросы, посвященные наложению ареста непосредственно
на движимое имущество. Арест налагается лишь на сумму задолженности и не
действует в случае превышения затрат на исполнение процедуры над
стоимостью реализации объекта. Кроме того, интересной особенностью
налогового законодательства ФРГ является то, что «принудительное
исполнение налоговой обязанности вне зависимости от применяемой меры
применяется исключительно на основе принципа материальной выгоды
государства, т.е. если затраты по процедуре принудительного исполнения
превышают сумму задолженности, то процедура не реализуется».
Достаточно интересным представляется система наложения ареста на
имущество налогоплательщика в случае неуплаты федеральных налогов в
США. Согласно разъяснениям, данным службой внутренних доходов США
(Internal Revenue Service) для того, чтобы арест, наложенный на имущество
налогоплательщика, был снят, последнему необходимо выполнить одно из
Добрынин Н.М. К вопросу о политико-правовой модернизации в государстве: правовая онтология и размышления
автора по прочтении монографии проф. В. Д. Зорькина «Цивилизация права и развитие России» / Н. М. Добрынин //
Государство и право. - 2017. - № 8. - С. 23-31.
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следующих возможных действий: 1) исполнить налоговую обязанность в
полном объеме; 2) гарантировать выплату налогового платежа посредством
облигации; 3) подать компромиссное предложение (Offer in Compromise),
которое должно быть акцептовано службой внутренних доходов (IRS).
Обстоятельством, следствием которого является снятие ареста с имущества
налогоплательщика, также является окончание текущего налогового периода.
Кроме того, анализируя налоговое законодательство США крайне важно
разграничить два схожих на первый взгляд понятия: непосредственно арест
имущества и взыскание налога за счет имущества. Взыскание налога (levy)
подразумевает отчуждение имущества в пользу государства для погашения
возникшей налоговой задолженности, в то время как арест имущества (lien)
означает лишь ограничение права собственности налогоплательщика в
отношении его имущества. В случае, если налоги не уплачиваются
систематически «налоговое управление США вправе взыскать налог путем
конфискации и продажи любого типа движимого или недвижимого
имущества...»98.
Наложение ареста на имущество налогоплательщика имеет свои
специфические особенности также и в такой стране, как Китай. Данная мера
обеспечения принудительного исполнения налоговой обязанности получила
свое закрепление в Законе КНР «Об управлении сбором налогов» (ст. 38, 40,
42 и т.д.). В частности, интересным представляется тот факт, что в абз. 3 ст. 38
данного закона прямо закреплено, что «меры по обеспечению исполнения
налоговой обязанности не распространяются на жилые помещения и предметы
(домашняя утварь), необходимые в повседневной жизни физических лиц и
находящихся на их иждивении членов домохозяйств». Анализируя
приведенную выше норму налогового закона КНР можно прийти к выводу о
том, что в Китае арест имущества налогоплательщика в необходимых случаях
может применяться и к имуществу физических лиц, что прямо запрещено
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Таким образом, проанализировав законодательство зарубежных
государств на предмет наложения ареста на имущество, можно сказать, что в
ряде стран процедура наложения имущества несколько проще и логичнее,
например, в ФРГ. Считаем, что данную особенность можно было бы перенять
и нашим законодателям, т.к. арест имущества, который изначально
предполагает необоснованные траты государства является бессмысленным.
В ст. 79 того же закона устанавливается, что при наложении ареста на
предметы, необходимые физическим лицам в повседневной жизни и т.д.
должностные лица налогового органа несут ответственность вплоть до
уголовной: «В случае удержания или ареста налоговыми органами или их
сотрудниками жилых помещений и вещей (домашней утвари), необходимых
для проживания физических лиц и находящихся на их иждивении членов
домохозяйств, издается предписание о возврате, также применяется
Ильинов О.А. Правовая природа ответственности за совершение налоговых правонарушений / О. А. Ильинов // Право
и жизнь. - 2017. - № 106. - С. 74-82.
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дисциплинарное наказание;
при
наличии
состава
преступления
осуществляется привлечение к уголовной ответственности». Помимо
вышесказанного, при наложении ареста на имущество налогоплательщика
налоговый орган обязан составить список арестованных товаров (имущества),
а также выдать налогоплательщику квитанцию (ст. 47).
Рассмотрев основные особенности и специфику такой меры обеспечения
исполнения налоговой обязанности как арест имущества в Российской
Федерации можно сделать следующие выводы.
Под арестом имущества налогоплательщика понимается способ
обеспечения исполнения налоговой обязанности.
Необходимо отметить, что при правильной работе такого института
налогового права, как арест имущества налогоплательщика, налоговая
обязанность будет исполняться надлежащим образом. Кроме того, если
стоимость арестованного имущества сопоставима с размером образовавшейся
недоимки, арест имущества может эффективно выполнять функцию
гарантирования материальных интересов государства.
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АСПЕКТЫ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОРОЖНЫХ
СЛУЖБ И ВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА ЗА
УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП
Аннотация: В ходе рассмотрения дел о возмещении ущерба,
причиненного в результате аварий под влиянием дорожных условий, суды
сталкиваются с проблемой количественного обоснования пропорций для
возмещения ущерба дорожной службой и водителем. Предложен расчетный
метод, основанный на теории риска профессора В. В. Столярова, согласно
которому размер имущественной ответственности определяется в
процентах как вероятность дорожно-транспортного происшествия.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, дорожные
условия, дорожная служба, водитель, теория риска, имущественная
ответственность, пропорции для возмещения ущерба.
ASPECTS OF PROPERTY RESPONSIBILITY OF ROAD SERVICES AND
DRIVERS OF CARGO VEHICLES FOR DAMAGE RESULTING FROM
ACCIDENT
Annotation: During consideration of cases on compensation for damage
caused as a result of accidents under the influence of road conditions, the courts are
faced with the problem of a quantitative substantiation of the proportions for
compensation for damage by the road service and the driver. A calculation method
is proposed, based on the risk theory of Professor V. V. Stolyarov, according to
which the amount of property liability is determined in percentage as the probability
of a traffic accident.
Key words: traffic accident, road conditions, road service, driver, risk theory,
property liability, proportions for damages.
Введение
В связи со снижением мирового спроса на металлопродукцию объемы
железнодорожного экспорта российских черных металлов. В. последнее время
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сокращаются [1]. Как следствие, отмечается рост автомобильных перевозок
внутри России. На автомобильный транспорт приходится уже 68 %
российских грузоперевозок (16 % – на железнодорожный, 15 % – на
трубопроводный, 1 % – на внутренний водный и 0,4 % – на морской) [2].
Сложившееся положение закономерно, так как автотранспорт обладает рядом
преимуществ, особенно в секторе перевозок мелких партий: высокой
скоростью доставки и сохранностью грузов, возможностью соблюдения
сроков, маневренностью и подвижностью, отсутствием дополнительных
перевалок, широкой сферой применения по расстояниям и видам грузов,
выгодными тарифами и высоким уровнем сервиса. Вместе с тем, количество
аварий из-за неудовлетворительных дорожных условий остается на высоком
уровне (20–25 %), а проблема привлечения к ответственности
недобросовестных должностных лиц дорожных организаций не решается.
Применяемые экспертные методы не позволяют установить научно
обоснованное значение размера имущественной ответственности водителей и
дорожных служб, и суду приходится назначать этот размер приблизительно.
Ошибка выносимых судебных решений может выражаться в значительных
несправедливых убытках для одной из сторон, что особенно актуально, когда
ущерб достигает десятков миллионов рублей.
Цель исследования
Разработка метода количественной оценки размера имущественной
ответственности дорожных служб за дорожно-транспортного происшествия,
возникшего под влиянием дорожных условий.
Материал и методы исследования
Решению обозначенной проблемы способствует предложенный ниже
метод определения размера имущественной ответственности участников ДТП,
правовое обоснование [3] и апробирование [4] которого начались в 2016–2017
гг. Данный метод может использоваться экспертами-автотехниками при
количественном обосновании пропорций для возмещения причиненного
ущерба. Согласно предложенному методу размер (в процентах)
имущественной
ответственности
участника
дорожно-транспортного
происшествия (ДТП) предлагается оценивать на основе величины вероятности
ДТП, обусловленной превышением дорожной службой безопасных условий
функционирования системы «Водитель – Автомобиль – Дорога». Метод
основан на теории риска ДТП, разрабатываемой с 1980 г. профессором В. В.
Столяровым [5], согласно которой вероятность случившегося ДТП равна 1 и
складывается из вероятности возникновения ДТП из-за дорожных условий и
действий водителя. Исходя из этого, 100 % имущественной ответственности
будет распределяться между дорожной службой и водителем грузового
автомобиля.
Уравнение баланса имущественной ответственности (в %) записывается
в виде:
 дс   в  100 ,

где дс – размер имущественной ответственности дорожных служб, %;
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в – размер имущественной ответственности водителя, %.
В предложенном методе учтено, что дорожные службы не должны нести
ответственность за причиненный ущерб, если ими была обеспечена
вероятность возникновения ДТП не более предельно допустимого
(нормативного) значения rнорм. Иными словами, размер имущественной
ответственности дорожных служб за ДТП должен рассчитываться с вычетом
нормативной вероятности, выраженной в процентах. Величина rнорм научно
обоснована В. В. Столяровым и составляет для проектируемых и вновь
строящихся дорог 1·10–4, для существующих – 1·10–3 [5].
Исходя из этого, размер имущественной ответственности дорожных
служб (в %) определяется по формуле:
 дс  100  rду  rнорм ,

где rду – вероятность ДТП из-за дорожных условий;
rнорм – предельно допустимое (нормативное) значение вероятности
возникновения ДТП из-за дорожный условий.
Формула для определения размера имущественной ответственности
водителя имеет вид:
 в  100   дс .

Значение вероятности ДТП из-за дорожных условий согласно теории
риска ДТП профессора В. В. Столярова имеет вид:

 Аф  Акр
rду  0,5  Ф
  Аф 2   Акр 2




,



где Ф(U) – значение функции Лапласа;
Аф – фактическое значение причинно-действующего фактора;
Аф – среднее квадратическое отклонение величины Аф;
Акр – критическое значение причинно-действующего фактора;
Акр – среднее квадратическое отклонение величины Акр.
Результаты исследования и обсуждение
Анализ статистических данных о ДТП показал, что ежегодно с участием
грузового автотранспорта происходит 6,5 % всех аварий. Наиболее опасными
территориями являются Москва (1,5 тыс. аварий в год), Санкт-Петербург и
Ленинградская область (1,3 тыс.), Краснодарский край (1 тыс.), Свердловская
область (0,9 тыс.). По вине водителей грузовиков. В среднем за 2014–2017 гг.
произошло 11,2 тыс. ДТП, погибло 1,8 тыс., травмировано 14,1 тыс. человек
[6]. Основными причинами ДТП с участием грузовых автомобилей являются:
нарушения режима труда и отдыха водителей; несоблюдение требований к
техническому состоянию автомобилей; отступления от требований к
содержанию дорог; нарушение правил перевозки грузов; несоблюдение
правил дорожного движения водителями легковых автомобилей.
Европейские исследования свидетельствуют о том, что 85 % аварий
грузовиков происходит из-за человеческого фактора [7]. В частности, по вине
их водителей происходит 25 % ДТП (из них 6 % – из-за усталости).
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Существенный вклад вносят погодные условия (4,4 %), состояние дорожного
полотна (5,1 %), технические неисправности транспорта (5,3 %) и влияние
груза (1,4 %). Аварии из-за усталости водителей в 37 % случаев приводили к
летальным исходам. ДТП из-за дорожных условий в 50 % случаев
происходили на загородных трассах, в 8 % случаев – на ремонтируемых
участках. Ошибки крепления или размещения груза в 33 % случаях вызывали
опрокидывания грузового транспорта.
Аварии грузового транспорта характеризуются значительным ущербом.
Этому способствуют неудовлетворительные дорожные условия, которые
зачастую приводят к опрокидываниям грузовиков, утрате груза,
травмированию и гибели людей. Особенно опасны обледенелые и разбитые
трассы, так как грузовые автомобили, по сравнению с легковыми, менее
устойчивы и имеют больший тормозной путь. Крупнейшее в мире ДТП
произошло в 2011 г. в Финляндии, близ г. Куопио, где из-за неблагоприятных
погодных условий (сильного ветра) и неудовлетворительных дорожных
условий (снега и гололеда) перевернулся грузовой автомобиль, ставший
причиной столкновения более 100 других транспортных средств (пострадало
около 60 человек).
Сочетание опасных дорожных условий, технических отказов с
нарушением скоростного режима приводит к авариям с крайне тяжелыми
последствиями. Наиболее крупное ДТП в России с участием грузового
автомобиля произошло в 2009 г. во Владимирской области на трассе М-7
Москва – Нижний Новгород. Из-за лопнувшей шины водитель тяжелого
контейнеровоза на высокой скорости допустил лобовое столкновение с
пассажирским автобусом. Возник крупный пожар. В результате крушения
погибло 14 человек, 4 получили ожоги и травмы.
Среди опасных дорожных условий, которые характерны для
возникновения аварий грузовых автомобилей, можно выделить: низкие
сцепные качества дорожного покрытия, стертую дорожную разметку,
выбоины и ямы, опасные поперечные и продольные профили. В настоящее
время в России порядка 50 % автомобильных дорог (750 тыс. км) не
соответствует нормативам. Из-за неудовлетворительных дорожных условий
происходит 20–25 % ДТП. Вместе с тем, привлечение к ответственности
должностных лиц дорожных служб до сих пор является проблемой. Во многих
случаях дорожные службы избегают наказания благодаря затягиванию дел в
суде, юридической неграмотности водителей, ошибкам сотрудников ГИБДД
при осмотре мест происшествия, неофициальному устранению дефектов
дорожных покрытий после аварии [8].
Длительному существованию указанной проблемы способствует
отсутствие в экспертной практике инструментария для обоснования размера
имущественной ответственности лиц, причастных к ДТП. Отсутствие такого
инструментария вносит в выводы экспертных заключений значительную
неопределенность, в результате ответственность за ДТП распределяется в суде
приблизительно, без расчетного обоснования.
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Например, в деле, рассматриваемом по факту наезда на яму в пределах
ремонтируемого участка [9], суд установил отсутствие дорожных знаков,
предупреждающих о ремонтных работах, наличие камней на дороге. Однако
суд посчитал, что 100 % ответственности должно лежать на водителе, 0 % – на
дорожной службе.
Рассмотрение другого дела, связанного с наездом на приоткрытый люк
колодца [10], показало, что в действиях водителя имелась грубая
неосторожность, поэтому суд снизил размер возмещения вреда до 70 %.
Остальные 30 % от суммы ущерба суд постановил взыскать с дорожной
службы. Однако данное решение было обжаловано в судебную коллегию по
гражданским делам, которая постановила взыскать с дорожной службы в
пользу водителя 100 % от суммы ущерба.
В судебном разбирательстве, связанном с ДТП из-за заноса автомобиля
в кювет и столкновением с ранее пострадавшим по той же причине
автомобилем [11], суд решил возложить 100 % ответственности на водителя,
0 % – на дорожно-эксплуатационную службу.
В деле, связанном с наездом автомобиля на столб и снежный отвал из-за
льда на проезжей части [12], суд пришел к выводу, что ответственность
должна быть также разделена поровну: 50 % – на дорожную службу, 50 % – на
водителя.
Из приведенных некоторых примеров видно, что имущественная
ответственность в судах распределяется грубо, приблизительно, без
проведения расчетов. Известны случаи, когда по одному и тому же делу
выносились противоположные решения. Как указывалось выше, данное
положение дел связано с тем, что применяемые экспертные методы не
позволяют установить научно обоснованное значение размера имущественной
ответственности, и суду приходится назначать этот размер практически
наугад. Учитывая степень неопределенности выносимых судебных решений,
их ошибка может выражаться в значительных и несправедливых убытках для
одной из сторон. Это особенно актуально, когда ДТП происходит при
перевозке ценных грузов, когда ущерб достигает десятков миллионов рублей.
Иногда судьи неофициально обращаются к экспертам-автотехникам за
помощью в установке пропорций для возмещения ущерба, но и эксперты на
сегодняшний день не имеют научного инструментария, который позволил бы
это сделать, хотя правовые предпосылки к этому имеются [13].
В качестве примера практического использования предложенного
метода рассмотрено ДТП с участием грузового автомобиля, двигавшегося по
криволинейному участку дороги со скоростью 90 км/ч. При проезде поворота
автомобиль потерял боковую устойчивость, сошел с трассы и перевернулся.
Предупреждающие знаки «Опасный поворот» и «Ограничение максимальной
скорости» отсутствовали.
На месте ДТП были измерены параметры кривой (средний радиус – 185
м, среднее квадратическое отклонение – 51,8 м, уклон виража – 40 ‰),
определены характеристики покрытия (чистое, сухое, горячий асфальтобетон
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без поверхностной обработки) и шин автомобиля (в хорошем состоянии, без
шипов). Учитывая то, что ДТП произошло в результате потери грузовым
автомобилем боковой устойчивости, можно заключить, что причиннодействующим фактором являлся радиус кривой в плане.
Критическое значение данного радиуса по условию боковой
устойчивости грузового автомобиля составило 85,6 м. Как видно, фактический
радиус кривой значительно превышает критическое значение, следовательно,
водитель имел техническую возможность предотвратить аварию. Ему
достаточно было обеспечить корректную траекторию движения грузового
автомобиля. Таким образом, авария произошла в значительной степени в
результате его неправильных действий при выполнении маневра.
Среднеквадратическое отклонение критического значения радиуса
кривой составило 11,9 м. Вероятность ДТП из-за дорожных условий по
формуле В.В. Столярова составила 3,1·10–2. Полученное значение означает,
что скоростной режим на повороте приводит к сходу 3 автомобилей из 100.
Найденное значение вероятности ДТП из-за дорожных условий превышает
нормативное для эксплуатирующихся дорог (1·10–3), поэтому с технической
точки зрения дорожные службы должны нести имущественную
ответственность за сделанный ими вклад. В вероятность возникновения ДТП.
Путем последовательных итераций по методу Ньютона было установлено, что
безопасная скорость на повороте составляет 52 км/ч. То есть дорожные
службы должны были предусмотреть перед поворотом установку знака
ограничения скорости до 50 км/ч. С помощью предложенного метода был
определен размер имущественной ответственности дорожной службы,
который составил 3 %. Размер имущественной ответственности водителя
получился равным 97 %.
Выводы или заключение
Обобщая вышеизложенное, подчеркнем, что в рассмотренном примере
обе стороны, причастные к ДТП (водитель грузового автомобиля и дорожные
службы) допустили нарушения требований, и, следовательно, несут
обоюдную имущественную ответственность. Но, несмотря на то, что
дорожными службами были созданы опасные условия движения на повороте
(из-за отсутствия знака ограничения скорости), вклад водителя в
возникновение ДТП оказался весомее (79 %). Таким образом, такой параметр,
как «размер имущественной ответственности участника ДТП», является
весьма информативным и наглядным показателем, с помощью которого суд
может определить пропорции для возмещения причиненного ущерба
сторонами в случае их обоюдной вины. В связи с этим описанный метод
предлагается использовать в судебно-экспертной практике, что позволит
повысить объективность и эффективность судебных решений и, в конечном
счете, благотворным образом повлияет на безопасность автомобильных
грузоперевозок.
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функционирования
социальной
сферы
на
примере
конкретного
муниципального образования. Авторы раскрывают основные формы
социальной поддержки населения со стороны государства. Особое внимание
уделено проблемам финансирования данной сферы. На основе анализа
динамики расходов на социальную сферу Липецкой области определяется
степень участия государства в ее развитии.
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Annotation: The article discusses some problems of the functioning of the
social sphere on the example of a specific municipality. The authors reveal the main
forms of social support from the state. Special attention is paid to the problems of
financing this sphere. Based on the analysis of the dynamics of spending on the
social sphere of the Lipetsk region, the degree of state participation in its
development is determined.
Keywords: social sphere, public support, health care, culture, sports,
financing.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст.7), Россия
является социальным государством, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека [1]. Этому способствует развитие социальной сферы, являющейся
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приоритетным направлением и важнейшей составляющей жизнедеятельности
демократического общества.
Социальная сфера муниципального образования - это совокупность
объективно сформировавшихся общностей его населения и взаимоотношений
между ними. Это первичный, основополагающий компонент, гражданского
общества, который оказывает определяющее влияние на жизнедеятельность
других его подсистем.
Главная социальная функция местного самоуправления связана с
такими основополагающими составляющими социальной сферы, как
здравоохранение, образование, культура и организация досуга, занятия
физической культурой и спортом, система социального обеспечения и
социальной защиты населения, жилищно-коммунальное хозяйство,
социальное страхование, пенсионное обеспечение [3]. В Липецкой области в
2017 году на реализацию мероприятий по социальной поддержке населения и
содержание учреждений социального обслуживания из средств федерального
и областного бюджетов было израсходовано 6,7 млрд. рублей [4]. Органы
власти любого уровня реализуют социальные функции перед гражданами
через нормативно-правовые регуляторы и исполнение мер социальной
политики. Жизнь населения любого муниципального образования
обеспечивается созданием и дальнейшим развитием социальной
инфраструктуры. Задача органов местного самоуправления лежит в
непосредственном обеспечении комплексом социальных услуг людей, так как
именно органы местного самоуправления должны лучше знать, что нужно
каждому из них.
Здравоохранение является важнейшей составляющей социальной сферы
любого муниципального образования. Охрана здоровья граждан (далее охрана здоровья) - система мер политического, экономического, правового,
социального, научного, медицинского, в том числе санитарнопротивоэпидемического (профилактического) характера, осуществляемых
органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами,
гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления
физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его
долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи [2].
Физическая культура и спорт направлены на сохранение и укрепление
здоровья, развитие психофизических способностей человека. Образование
обеспечивает освоение людьми знаний, умений, навыков ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции. Культура и искусство,
средства массовой информации вызывают у людей различные эмоции,
оказывают эстетическое впечатление, дают знания.
Динамика расходов на развитие этих сфер по Липецкой области
отражена в таблице 1.
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Таблица 1
Динамика расходов на социальную сферу в Липецкой области, млн
руб.[5]
Годы
Направления
расходов

2005

2010

2014

2015

2016

Здравоохранение,
физическая
культура и спорт
Образование

5017

4836

9302

9972

5038

Темп роста 2016
года
к 2005 году, %
100,4

5430

9110

15008

15305

15785

290,7

Культура,
кинематография,
СМИ

876

1269

2079

2296

2768

315,9

Из таблицы 1 следует, что в Липецкой области в 2005 году на
здравоохранение, физическую культуру и спорт было направлено 5017 млн.
руб., а в 2016 году - 5038 млн. руб. Темп роста финансирования на это
направление за 2016-2005 годы составил 100,4 %. На систему образования за
анализируемый период было потрачено в 2005 году - 5430 млн. рублей, а в
2016 году - 15785 млн. рублей, темп роста составил 290,7%. Наиболее
высокими темпами, более чем в 3 раза, выросли за этот период расходы на
развитие культуры, кинематографии и СМИ - с 876 млн. руб. до 2768 млн. руб.
Социальное обслуживание - деятельность по социальной поддержке,
оказанию социально-бытовых, социально-медицинских,
психологопедагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи тех
людей, которые нуждаются в посторонней помощи вследствие возраста,
инвалидности, заболеваний, потери крова. В 2014 году выполнены все
обязательства по поддержке социально незащищенных слоев населения. На
выплату различных видов социальной поддержки граждан направлено 3,7
млрд. руб., в том числе из областного бюджета - 2,2 млрд. руб. В 2015 году
объем адресной социальной помощи в Липецкой области составил 64,3 млн.
руб., ее получили более 36 тысяч малоимущих граждан, темп роста к 2014
году составил 112 %. В 2017 году социальную поддержку получили более 346
тыс. граждан на сумму 3,5 млрд. руб. (темп роста - 102 %), в том числе 1,1
млрд. руб. - на поддержку семей с детьми. Благодаря системным мерам
поддержки семей с детьми по состоянию на 1 октября 2017 года количество
многодетных семей увеличилось на 640 семей и составило 12 054 семьи [6].
Таким образом, одной из главных задач органов местного
самоуправления является эффективное развитие социальной сферы. Через неё
реализуются как собственные полномочия местного самоуправления, так и
переданные на муниципальный уровень государственные полномочия в этой
сфере.
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Центральный банк Российской Федерации (далее ЦБ РФ) является
главным банком страны, который отвечает за безопасность и устойчивость
рубля по отношению к другим валютам мира, развитие и укрепление
банковской системы, надзор за деятельностью других банков, выдачу и отзыв
лицензий. ЦБ РФ является органом государственного управления, однако не
разъясняется к какой ветви власти он относится. Это положение делает его
гораздо более независимым в принятии решений в отличие от других органов
государственной власти.
Статья 75 Конституции РФ99 закрепляет основы конституционноправового статуса ЦБ РФ, а также его основные функции. Так, определено его
исключительное право на осуществление денежной эмиссии и в качестве
основной функции — защита и обеспечение устойчивости рубля. Статус, цели
деятельности, функции и полномочия Банка России определяются также
Федеральным законом 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» и другими федеральными законами.
С 1 сентября 2013 года на Банк России были возложены также и функции
мегарегулятора финансовых рынков.
Впервые идея создания мегарегулятора была озвучена еще в 1999 году,
однако она не была поддержана по ряду объективных и субъективных причин.
Далее к данной идее возвращались также и в 2003, 2009 и 2012 годах.
Ранее функции мегарегулятора осуществлялись Федеральной службой
по финансовым рынкам (ФСФР России), но она была упразднена в 2013 году
и ее функции были распределены между ЦБ РФ и Минобороны России.
Этим преобразованием завершились многолетние дебаты о
необходимости создания в России мегарегулятора финансового рынка. Также
закончилось противостояние Министерства финансов РФ и Банка России по
вопросу доминирования в сфере государственного регулирования, контроля и
надзора за отечественным финансовым рынком.
В связи с данными изменениями были внесены поправки в Гражданский
кодекс РФ, Федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «Об
акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и др.
Говоря о Банке России в новом статусе, необходимо отметить, что в
связи с наделением его новыми полномочиями были расширены функции и
цели его деятельности. Ранее, закрепленные за ним законом функции были
дополнены рядом новых.
В соответствии с новыми положениями Банк России наделен функциями
по разработке и проведению политики развития и обеспечения стабильности
функционирования финансового рынка Российской Федерации (во
взаимодействии с Правительством РФ); осуществлению регулирования,
контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций;
осуществлению регулирования, контроля и надзора в сфере корпоративных
отношений в акционерных обществах; осуществлению защиты прав и
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законных интересов акционеров и инвесторов на финансовых рынках,
страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, а также
застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков
и участников негосударственного пенсионного обеспечения и другие
функции.
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что в настоящий момент
Банк России является структурой, которая практически монопольно
формирует политику в сфере финансового рынка, а также осуществляет ее
регулирование, контроль и надзор за его участниками. Такое сосредоточение
государственных полномочий в рамках одной структуры до сих пор
оценивается теоретиками в данной области.
Мнения по поводу данных преобразований разделились между учеными
в данной отрасли.
Идеологи произошедшего преобразования считают, что создание
мегарегулятора финансового рынка это важный и обязательный шаг. Они
утверждают, что создание мегарегулятора финансового рынка способствует
повышению стабильности на финансовом рынке, в том числе за счет снижения
регулятивного арбитража и обеспечения более качественного анализа
системных рисков, повышению качества и эффективности регулирования и
надзора, включая консолидированный надзор, за субъектами рынка и
снижению административной нагрузки на них.
Председатель Банка России и руководитель мегарегулятора
финансового рынка Э. Набиулина также отмечает, что: «мегарегулятор
необходим для органичного развития финансового рынка, способного к
самоочищению и саморегуляции. Все части этого единого целого должны
стать одинаково важными, ответственными и прозрачными. Только в этом
случае можно добиться действительно честной конкуренции, которая и
является залогом финансовой стабильности».
Однако
целесообразность
произошедшей
передачи
всех
государственных регулирующих и контрольно-надзорных полномочий в
сфере финансового рынка Банку России и ликвидация ФСФР России у
некоторых авторов вызывает некоторые сомнения и опасения.
Так, Т.М. Кожевникова считает, что создание мегарегулятора на базе ЦБ
РФ несет в себе целый комплекс рисков, одним из которых является усиление
конфликта интересов, который связан с одновременным осуществлением
контроля и надзора за финансовыми организациями и участием в их
капиталах100. Говоря о конфликте интересов, Банк России при осуществлении
своих
функций, обязан разрабатывать и реализовывать политику по
предотвращению, выявлению и управлению конфликтами интересов101.
Данное положение закреплено в статье 4.1 ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)». Такого же мнения придерживаются и
Тер-Акопов С. Г. Исследование проблемы мегарегулятора российского финансового рынка / С. Г. Тер-Акопов, Т. М.
Кожевникова // Социально-экономические явления и процессы. — 2014. — № 7. С. 63–68
101 Федеральный закон от 10 июня 2002г. № 8б-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ред.
от 28.11.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №28.
100
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такие теоретики как О.Н. Булаков, А.Н. Костюков и другие. Можно сказать,
что осуществление Центральным банком РФ функций регулятора и
одновременно с этого участника финансового рынка актуализирует
возможность возникновения конфликта интересов102.
Кроме этого, ряд авторов в своих работах вообще говорит о ненужности
таких преобразований, указывая на то, что можно было просто усилить
функции ФСФР России в данной области.
Таким образом, для предотвращения возможных конфликтов интересов
возможно стоило бы реформировать систему государственного
регулирования, контроля и надзора за финансовым рынком, а также, Банк
России целесообразно было бы ввести в структуру органов государственной
власти.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам, связанным с
отнесением банковской тайны к отдельному виду тайн, правомерности
введения в отношении сведений о клиенте и о банковских сделках режима
банковской тайны.
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Abstract: this article is devoted to the issues related to the classification of
Bank secrecy as a separate type of secrets, the legality of the introduction in respect
of information about the client and Bank transactions of the Bank secrecy.
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На сегодняшний день в российском законодательстве отсутствует
понятие банковской тайны, однако это не означает отсутствия правовых норм,
которые осуществляют регулирование данного института, что дает
возможность по-разному трактовать сведения, которые под собой
подразумевают банковскую тайну и определяет, какие сведения относятся к
категории ограниченного доступа.
Как известно, предпринимательская деятельность не может
осуществляться без обращения к кредитным организациям хотя бы для того,
чтобы проводить расчетные операции. Именная данная информация является
одним из компонентов, составляющих банковскую тайну, однако в последнее
время наблюдается спад уровня защиты данных сведений в связи с тем, что
законодательство постепенно увеличивает перечень случаев, когда личные
сведения могут подлежать предоставлению.
На сегодняшний день мировое сообщество стремится к тому, чтобы
унифицировать нормы о раскрытии банковской тайны, отчасти, это связано не
только с экономическими кризисами и увеличивающей потребностью в
контроле за финансами со стороны государств, но и возросшей угрозой
терроризма, в следствии чего страны стремятся не допускать его
финансирование.
В РФ институт банковской тайны имеет публично-частный характер, и
в первую очередь, направлен на обеспечение тех необходимых условий,
которые будут эффективно функционировать в банковской системе и
гражданском обороте. Такое понятие как банковская тайна имеет гражданскоправовую природу, это исходит из того, что банковская тайна как вид
информации выступает в качестве объекта гражданских прав, а отношения
возникают лишь тогда, когда заключается договор на оказание банковских
услуг[1, с. 83]. Обязанность банка хранить информацию возлагается на него
исходя из условий договора банковского счета.
В научной литературе имеется две точки зрения, которые
интерпретируют банковскую тайну. Одни авторы считают, что банковская
тайна выступает в качестве совокупности норм, которые устанавливают собой
перечень сведений, не подлежащих разглашению, и очерчивает круг лиц,
которые должны обеспечить сохранность, а также при необходимости
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обеспечить доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну. Другие же
считают, что перечень сведений, которые составляют банковскую тайну,
является открытым, в этом случае под открытостью понимается, что сведения
полученные банком могут быть любого содержания.
Все сведения, которые касаются самого клиента, к каждом случае могут
пониматься как данные о его финансово-хозяйственной деятельности, к этому
следует отнести бухгалтерский баланс, реестр требований кредиторов или
сведения о заемщике, которые необходимы взыскателю при заключении
договора об уступке прав требования, также к этому перечню можно отнести
договоры, распоряжения кредитной организации.
Зачастую на практике возникают ситуации, когда сведения входящие в
перечень банковской тайны составляют банковскую тайну другого лица, это
может быть связано с тем, что при осуществлении своей предпринимательской
деятельности хозяйствующий субъект вступает в различного рода отношения
с контрагентами. Данная проблема возникает из-за коллизии ст. 26 Закона о
банках, а также норм, которые осуществляют мероприятия налогового
контроля. Согласно нормам Налогового кодекса, налоговые органы обладают
правом на получение справок о наличии счетов в банке или об остатках на
счете денежных средств, а также могут получать выписки по операциям на
счетах организаций. Данные документы налоговый орган может запрашивать,
например, при проведении мероприятий контроля в данных организациях.
При осуществлении интерпретации банковской тайны, возникает еще
одна проблема, которая связана с трактовкой ст. 26 закона о банках, данное
положение позволяет банкам самостоятельно определять перечень тех
сведений, которые будут составлять банковскую тайну[2, с.8]. Данное
положение наводит на мысль о смешивании правового режима банковской и
коммерческой тайн. Такое положение на практике проводит к тому, что
кредитная организация обязана сообщить своему корреспонденту перечень
сведений, которые входят в банковскую тайну. Делается это для того, чтобы в
случае их разглашения возместить по требованию клиента причиненные ему
убытки.
Таким образом, приходим к выводу, что законодатель предоставил
кредитной организации включать и иные сведения в перечень, относящийся к
банковской тайне, тем самым смешав правовые режимы банковской и
коммерческой тайны. Несмотря на все вышеуказанное, более правильным
будет считаться, что банковская тайна выступает в качестве особого режима
информации, обладающей ограниченным к ней доступом, который отличен от
режима коммерческой тайны.
Также следует отметить, что в российских нормативных актах
относительно банковской тайны отсутствует срок, в течении которого
кредитная организация обязуется гарантировать банковскую тайну. Следует
отметить, что в среднем срок хранения не превышает пяти лет, за
исключением случаев, когда бюро кредитных историй обязано хранить
кредитную историю в течение 15 лет со дня последнего изменения. Однако все
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это не дает достоверных гарантий сохранения сведений, но вопрос
привлечения кредитной организации к ответственности за разглашение
сведений на сегодняшний день открыт[3, с.26].
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод,
что в законодательство РФ необходимо внести некоторые дополнения, а
именно кредитные организации обязаны гарантировать своим клиентам
банковскую тайну, не только тем которые имеют счета в банковской
организации, но и сохранять данные клиентов уже не обсуживающихся у них,
в течении 3 лет с момента закрытия счетов. Данный срок будет
соответствовать общему сроку исковой давности, который предусмотрен
гражданским законодательством. В случае злоупотребления банком своими
правами, клиент может воспользоваться правом на возмещение причиненных
ему убытков.
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Abstract: The article discusses the norms of the Terrestrial Code of the
Russian Federation, regulated issues related to the transfer of land plots that are
mandatory for federal ownership of subjects, identified and analyzed the main stages
of this procedure.
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Federation, territorial transfer of land plots, municipality.
Нахождение в собственности Российской Федерации (далее по тексту
РФ) земельных участков, не используемых в целях, непосредственно
связанных с полномочиями РФ в различных государственных сферах явилось
предпосылкой к законодательному закреплению необходимости передачи
земельных участков из федеральной собственности в муниципальную
собственность.
До введения в Земельный Кодекс Российской Федерации [1] (далее ЗК РФ)
главы V.1, устанавливающей порядок и условия безвозмездной передачи
земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в
муниципальную собственность, вопросы передачи земельных участков от
одного публичного собственника другому рассматривались применительно к
конкретному виду таких земельных участков, либо исходя из того, что
земельные участки, находящиеся в публичной собственности, используются
органом государственной власти или органом местного самоуправления
другого уровня для реализации своих полномочий.
Например, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2011 г.
N 423-ФЗ «О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого
имущества в собственность субъектов Российской Федерации - городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальную
собственность и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [2], в муниципальную собственность поселений и
городских округов, а также в государственную собственность субъектов РФ городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга подлежат
передаче земельные участки в границах военных городков (за исключением
закрытых военных городков), а также в границах земельных участков,
используемых для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ, других
войск, воинских формирований и органов, организаций, предприятий,
учреждений, осуществляющих функции в области обороны страны и
безопасности государства, в случае если на этих земельных участках
находятся объекты (в том числе объекты, строительство которых не
завершено), в которых расположены жилые помещения указанных войск,
воинских формирований и органов, организаций, предприятий, учреждений.
В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 30
июня 2006 г. N 8-П, положения ч. 11 ст. 154 Федерального закона от 22 августа
2004 г. N 122-ФЗ применяются лишь в связи с разграничением полномочий
между федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления
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[3]. Стоит отметить, что рассматриваемая статья демонстрирует новый подход
законодателя к регулированию вопросов, связанных с передачей земельных
участков, находящихся в федеральной собственности, в муниципальную
собственность, который указывает на "массовый" характер такой передачи.
При этом в данной статье используется "остаточный" принцип,
заключающийся в перечислении земельных участков, находящихся в
федеральной собственности, которые не подлежат передаче в муниципальную
собственность или в государственную собственность субъектов РФ. Такие
земельные участки можно разделить на несколько групп.
К первой группе можно отнести земельные участки, которые могут
находиться только в собственности РФ (например, земли лесного фонда), ко
второй - земельные участки, используемые или планируемые для
использования в целях осуществления государственных полномочий РФ
(например, земельные участки, занятые объектами федерального значения или
предназначенные для размещения таких объектов в соответствии с
утвержденными документами территориального планирования и (или)
документацией по планировке территории), а в третью группу включить
земельные участки, применительно к которым уполномоченными
государственными органами РФ приняты решения о дальнейшем
использовании для определенных целей (например, для целей,
предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 г. N 161-ФЗ «О
содействии развитию жилищного строительства».
Кроме того, предусматривается необходимость передачи в
муниципальную
собственность
РФ
земельных
участков
сельскохозяйственного назначения, в отношении которых установлен факт
ненадлежащего использования. Понятие ненадлежащего использования
земельного участка раскрывается в подп. 1 п. 2 ст. 45 ЗК РФ. Исходя из п. 3 ст.
39.1 ЗК РФ, предусмотренный данной статьей порядок не применяется к
находящимся в федеральной собственности земельным участкам, для
передачи которых из федеральной собственности законодательством
предусмотрены особые правила. В частности, к таким федеральным законам
следует отнести ранее упомянутый Федеральный закон от 8 декабря 2011 г. N
423-ФЗ; Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. N 244-ФЗ «О передаче
земельных участков, находящихся в границах курортов федерального
значения, в собственность субъектов Российской Федерации или
муниципальную собственность, об отнесении указанных земельных участков
к федеральной собственности, собственности субъектов Российской
Федерации или муниципальной собственности и о внесении изменения в
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» [4].
Новые правила отличаются от ранее установленного порядка передачи
земельных участков от одного органа публичной власти другому. В частности,
Постановлением Правительства РФ от 13 июня 2006 г. N 374 «О перечнях
документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из
федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации
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или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской
Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность,
из муниципальной собственности в федеральную собственность или
собственность субъекта Российской Федерации» [5], для указанных целей
предусматривается необходимость наличия документа, подтверждающего
осуществление государственного кадастрового учета земельного участка.
При отсутствии в государственном кадастре недвижимости сведений о
земельном участке, который предполагается передать в муниципальную
собственность, к заявлению главы муниципального образования о передаче
земельного участка прилагается утвержденный проект межевания территории
или схема расположения земельного участка на кадастровом плане
территории.
Вышеперечисленное исключает необходимость предоставления
органами местного самоуправления какого-либо обоснования для передачи
земельного участка из федеральной собственности. Согласно подп. 1 п. 1 ст.
39.30 ЗК РФ возможность передачи земельных участков из федеральной
собственности
в
муниципальную
собственность
поселений
предусматривается только в отношении тех муниципальных образований,
применительно к территории которых утверждены генеральные планы и
правила землепользования и застройки.
Таким образом, предполагается, что планируемое использование
передаваемых земельных участков на момент их передачи в государственную
собственность субъектов РФ определено на основании документов
территориального планирования и документов градостроительного
зонирования. Стоит отметить, что Федеральным законом от 23.06.2014 N 171ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» введена ст. 39.16
ЗК РФ, устанавливающая основания для отказа в предоставлении земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
что ранее не было законодательно урегулировано [6].
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ
Аннотация: В статье рассматривается коррупция в таможенной
сфере. Перечисляются проблемы, вызываемые ею. Предлагаются возможные
меры по борьбе с коррупцией в таможне. Рассматриваются мероприятия,
проводимые Российской Федерацией по борьбе с коррупцией.
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Annotation: This article is considering the corruption in a custom sphere. We
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measures to solve the problem with corruption of costume officers.
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Как известно, деятельность таможенных органов играет большую роль
в обеспечении экономического благосостояния государства. В современных
условиях таможенные органы выполняют несколько важных функций:
занимаются сбором пошлин, ускоряют международные торговые операции, а
так же препятствуют международной торговле незаконными товарами.
Коррупция в данной сфере мешает выполнять эти функции, подрывая
национальную безопасность и нарушая процесс пополнения государственного
бюджета. Согласно Transparency International таможенная служба занимает
третье место по уровню коррумпированности среди государственных
структур после полиции и налоговой службы. [1].
К сожалению, складывается такая ситуация, что порой импортеры и
экспортеры воспринимают коррупцию в таможенных органах совершенно
нормальным явлением. Взятки, уплачиваемые за свободное растаможивание
импортно-экспортных грузов, с молчаливого согласия сторон становятся
вовсе не чем-то противозаконным.
К причинам появления коррупции в таможенной службе можно отнести:
неэффективный надзор за действиями таможенных постов или отдельных
служащих; непосредственные контакты таможенных служащих и импортеров;
расплывчатость таможенного и налогового законодательства; отсутствие
системы внешней подотчетности и многие другие.
В большинстве своем причины многим известны, поэтому в этой статье
пойдет речь о характеристике наиболее эффективных методов решения этой
проблемы, в том числе рекомендуемых Всемирной таможенной организацией.
В 1993 году ВТАО, на ежегодной сессии в Аруше, приняла декларацию,
в которой были описаны комплексные меры по ограничению возможностей
коррупции в таможенных органах. В 2003 году эта декларация была
пересмотрена и обновлена. В ней выделены следующие аспекты, которые
могут повысить прозрачность деятельности таможни: лидерство и
целеустремленность;
законодательство;
прозрачность;
реформа
и
модернизация; проверки и расследования; автоматизация; кодекс поведения;
мораль и организационная культура; взаимодействие с частным сектором;
управление персоналом. [2].
Борьба с коррупцией должна быть направлена на устранение
возможностей и мотивов противозаконных действий. Следует принять
следующие меры:
755

Таблица1.








Меры
по
устранению
коррупционных мотивов
Укрепление духа профессиональной
элитарности
Создание условий для нормального
карьерного роста

Конкурентоспособная заработная
плата

Стимулирование высоких

результатов работы
Применение санкций за

коррупционное поведение

Внешний контроль

Меры
по
устранению
коррупционных возможностей
Создание ясной правовой базы,
сокращающей дискреционные
полномочия
Разработка четких процедур оценки
стоимости
Компьютеризация
Проведение досмотров на основе
анализа рисков
Усиление надзора и контроля
Независимость операций,
сокращение дискреционных
полномочий
 Обеспечение прозрачности
таможенных процедур
 Ротаций кадров
 Организация работы по
функциональному принципу
 Создание подразделений
внутреннего аудита
 Внешний контроль
Источник: Das-Gupta, Engelschalk, and Mayville, 1999
Комплексные реформы в сфере подбора кадров и создание реальных
условий для карьерного роста, создание предпосылок для соблюдения
таможенниками принципов профессиональной честности, всё это важные
задачи, которые могут привести к минимизации коррупционных стимулов.
Для того чтобы уменьшить возможности получения незаконных доходов
необходим целый комплекс мер — это компьютеризация конкретных
процедур, упрощение таможенного кодекса, совершенствование подзаконных
нормативных актов, аннулирование специальных льгот, важным является
разработка ясных правил классификации товаров и сокращение числа и видов
документов для растаможивания. Все эти меры могут позволить обеспечить
прозрачность таможенной системы.
Так, например, принятые меры по упрощению процесса растаможивания
и уменьшение численности персонала в Филиппинах в 1990-е гг., дали
положительный результат. Программа реформирования таможенных органов
привела к уменьшению числа подписей, необходимых для получения
разрешения на отправку груза из порта, с 92 до 5. Так же благодаря
проведенным реформам время на таможенную обработку грузов удалось
сократить с восьми дней до двух часов, а почти 30 документов были заменены
одним. Исходя из этого, мы можем говорить о том, что упрощение процесса
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не только способствует уменьшению масштабов коррупции, но и позволяет
добиться экономических выгод. [3]
Колоссальную роль в минимизации коррупционных возможностей
играют механизмы надзора и контроля. Таможне необходимы подразделения
внутреннего аудита, которые следили бы за соблюдением установленных
правил и процедур. Так же центральные таможенные органы должны
осуществлять тщательный систематический надзор за деятельностью
региональных и местных подразделений.
Каков же опыт Российской таможенной службы в борьбе с
коррупцией?
Очень многие проблемы, описанные в статье, к сожалению, характеры и
для Федеральной таможенной службы России. Реформирование деятельности
таможни в России стало одной из важнейших правительственных инициатив,
направленных на интеграцию страны в мировую экономику, привлечение
прямых иностранных инвестиций и создание устойчивой базы для роста.
Однако борьба с коррупцией - процесс длительный, который требует
непрекращающихся усилий.
На 2018 год намечается множество позитивных сдвигов по этой
проблеме, так три раза в год на сайте федеральной таможенной службы
подводятся итоги антикоррупционной экспертизы НПА. Можно так же
отметить план, утвержденный федеральной таможенной службой по
противодействию коррупции в таможенных органах Российской Федерации,
представительствах таможенной службы Российской Федерации в
иностранных государствах и учреждениях, находящихся в ведении ФТС
России на 2018- 2020 годы, в котором изложены множество мероприятий,
направленных на борьбу с коррупцией в таможенных органах. За 9 месяцев
2018 года по материалам подразделений по противодействию коррупции
возбуждено 186 уголовных дел. Из них по преступлениям коррупционной
направленности возбуждено 117 уголовных дел (67 – в отношении 40
должностных лиц таможенных органов и 50 – в отношении 54 взяткодателей).
По инициативе подразделений по противодействию коррупции или с их
участием проведено 397 служебных, функциональных, инспекторских и иных
проверок. По результатам данных проверок проведены мероприятия по
устранению причин и условий совершения выявленных нарушений, приняты
меры дисциплинарного и иного характера: наказано в дисциплинарном
порядке 330 должностных лиц таможенных органов, уволено 11 должностных
лиц.
В настоящее время, с каждым годом число возбужденных дел
коррупционной направленности в таможенных органах увеличивается.
Сложно сказать, плохо это или хорошо. Поскольку, с одной стороны,
увеличение количества возбужденных дел — это показатель ужесточение
борьбы с коррупцией, а с другой - негативная тенденция роста коррупции.
В таможенных органах всегда существуют предпосылки для коррупции,
поэтому время от времени антикоррупционные мероприятия необходимо
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корректировать. Последовательность усилий правительства по реализации
антикоррупционных реформ - обязательное условие, без которого нельзя
добиться даже минимальных результатов.
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация: данная статья посвящена исследованию такой проблемы,
как изучение лиц, подвергшихся преступлению и их роли в виктимологической
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профилактике преступлений. При написании статьи были исследованы
мировые тенденции относительно расширения круга лиц, которых признают
потерпевшими, и их защите, а также сформулированы основные выводы по
виктимологическим аспектам профилактики преступлений в отношении
несовершеннолетних граждан.
Ключевые слова: криминология, виктимология, профилактика,
потерпевшие, виктимизация, преступность, несовершеннолетние.
Abstract: this article is devoted to the study of such a problem as the study of
persons subjected to crime and their role in the victimological prevention of crimes.
When writing the article, the world trends regarding the expansion of the range of
persons recognized as victims and their protection were investigated, as well as the
main conclusions on the victimological aspects of the prevention of crimes against
minors were formulated.
Keywords: criminology, victimology, prevention, victims, victimization,
crime, minors.
Долгое время работа правоохранительных органов была ориентирована
односторонне, а именно направлена на работу вокруг преступления и
преступника без уделения должного внимания к жертве преступления.
Именно поэтому в последнее время криминологическая литература
направлена на всестороннее изучение проблемы жертв преступлений, и
включение процесса предупреждения преступности в виктимологическую
профилактику. В первую очередь это связано с тем, что с недавних пор в
приоритете у правоохранительных органов находится защита личности,
здоровья, а также прав и свобод граждан.
Зачастую мероприятия виктимологической профилактики являются
исключением нежели практикой, связано это с тем, что фигура потерпевшего
зачастую рассматривалась как один из более достоверных источников
информации о преступнике и преступлении, как участник уголовнопроцессуальных отношений [3, с. 328].
Однако в середине XX вв. все мировое сообщество приводит в жизнь
идею о защите жертв преступлений как от произвола преступников, так и
власти. Со временем многие страны начинают совершенствование своих
национальных законодательств, так же ими проводятся различного рода
семинары, симпозиумы, начинают свою деятельность фонды, которые
оказывают помощь жертвам преступлений. Ведется профессиональная работа
не только по фактам преступления, но и профессионально ведется работа с
жертвами преступлений в целях не допущения в их отношений повторной
виктимизации.
Слово «виктимология» происходит из латинского языка и означает
учение о жертве. Сама виктимология направлена на изучение лиц,
потерпевших от преступлений, несчастных случаев, стихийных бедствий.
Одним из разделов виктимологии принято считать криминальную
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виктимологию, которая концентрирует свое внимание на потерпевших от
преступлений.
До сих пор место виктимологии в системе юридических наук остается
спорным, связано это с тем, что одни авторы относят ее к подотрасли
криминологии, а другие относят ее к сфере криминалистики. Однако
очевидным является то, что она имеет свой самостоятельный статус и научную
ценность своих положений.
Некоторые авторы небезосновательно говорят о ювенальной
виктимологии, которая направлена на изучение несовершеннолетних
потерпевших от преступлений. К основным понятиям криминальной
виктимологии следует отнести криминальную виктимность и жертву
преступления. Зачастую криминальная виктимность понимается как
повышенная способность человека в силу некоторых качеств при
определенных обстоятельствах стать жертвой преступного посягательства.
Как известно, несовершеннолетним присущи психологические
особенности, которые свойственны для каждого возраста. Например, для
подростков
особенности,
имеющих
виктимологическое
значение,
подразумевается внушаемость, доверчивость, любопытство, а малолетние
зачастую являются беспомощными перед авторитетом взрослого человека [1,
с. 13]. Данные положения делают эту возрастную группу повышено
виктимной. Обусловлено это тем, что ее представители предрасположены при
некоторых условиях стать жертвой преступлений, особенно со стороны
взрослых.
Такие категории как «виктимизация» и «преступность» между собой
неразрывно связаны. Понятие «потерпевший» определяется как КоАП РФ, так
и УПК РФ, каждый из которых закрепляет, что потерпевший – это физическое
лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный,
моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения
преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Однако УК РФ, не
содержит в себе данного определения несмотря на то, что термин
употребляется в статьях особенной части кодекса.
Одним из спорных вопросов в уголовном праве является момент, с
которого лицо становится потерпевшим. На данный момент можно выделить
несколько вариантов: с момента признания его таковым постановлением
следователя; с момента подачи им заявления; с момента причинения ему
вреда. Однако в настоящее время применяется узкое понятие потерпевшего, а
правовое регулирование защиты прав и интересов «иных лиц» находится за
пределами уголовного права и процесса. Таким образом, на данный момент
«иные лица» не пользуются какой-либо правовой защитой, естественно, обе
категории в равной мере вправе претендовать на использование публичноправовых средств защиты их интересов, нарушенных преступлением [2, с. 34].
По данным датских виктимологов, у лиц, которые стали жертвами
ограблений и краж со взломом, наблюдаются такие симптомы как:
- нервозность — 83%;
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- истерический плач — 71%
- страх — 74%;
- шок — 46%;
- гнев — 39%.
Расширение круга лиц, которых признают потерпевшими, является
одним из возможных путей совершенствования правовой защиты интересов
личности.
Исходя из данных научных исследований, в настоящее время
подавляющее
большинство
преступлений
совершаемых
против
несовершеннолетних составляют насильственные преступления против
жизни, здоровья и половой неприкосновенности.
Таким образом, к ключевым задачами деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются:
- своевременное выявление и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений;
- должное обеспечение защиты прав и законных интересов относительно
несовершеннолетних;
- реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении.
Виктимологическая профилактика преступлений в отношении
несовершеннолетних обладает некой спецификой, которая обусловлена
особенностями несовершеннолетнего как жертвы преступления. В научной
литературе очень часто отмечается, что виктимология правонарушения
несовершеннолетних важна также как и криминология. Ряд психологических
особенностей возраста несовершеннолетних в одинаковой мере может
способствовать становлению и преступника, и жертвы некоторых видов
преступлений.
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Вынесению судебного решения принадлежит особе место среди прочих
юридически значимых действий и актов применения права, так как именно в
судебном акте находит отражение окончательная оценка судом обстоятельств
дела, а также содержатся категоричные выводы по существу дела.
В своем мотивированном решении судья излагает итог судебного
производства, выраженный принятии им позиции одной из сторон по делу.
Как следствие, вопрос об инструментах принятия решения широко
обсуждается в юридической психологии.
Обратимся к психологии: «Принятие решения – это умственный
процесс, приводящий к выбору действия среди нескольких альтернатив».
Таким образом, принятие решения всегда сопряжено с выбором одного из
возможных вариантов поведения. Так же на принятие решения влияют
социально-психологические факторы.
Решение судьи основывается на таких принципах как: гласность,
состязательность сторон, объективность, независимость и профессионализм
судей, подчинения их только законодательству и оценка доказательств на
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основе внутреннего убеждения. Внутреннее убеждение означает состояние
сознания и чувств, характеризующееся окончательной уверенностью в
правильности принимаемого решения и готовностью действовать в
соответствии с таковым. Внутренне убеждение представляет собой
мыслительный процесс познания по фактам дела, соотношения их друг с
другом, с действующим законодательством и нормами морали.
Обратим внимание на различия понятий внутреннее убеждение и
убеждённость. В свою очередь внутренне убеждение рациональное,
укоренившееся в сознание представления плана, мотивирующие его выводы и
действия. А убеждённость это субъективная оценка своих поступков
(уверенность в своей правоте).
Для формирования убеждения важную роль играет психологический
аспект перехода от сомнения к убежденности, подкрепленное достоверными
знаниями, полученными в ходе судопроизводства.
Н.Л. Гранат и Ю.Н. Погибко выделяют следующие этапы формирования
убеждения: 1) познание фактов; 2) определение ценности; 3) принятие за
истину; 4) принятие решения. Каждый этап имеет свои особенности.
При познании фактов суд руководствуется правилами доказывания и
приобщает к доказательствам лишь те, которые обличены в юридическую
форму. Те факты которые таковой формы не имею, хотя и содержат в себе
обстоятельства по делу, судом приняты быть не могут. Например,
прослушивание в судебном заседании телефонного разговора, запись которого
получена с нарушением требований закона. Данное доказательство
исключатся, и при принятии решения и его мотивировки судья не может
сослаться на данную запись, но, несомненно, она окажет влиянии на его
внутреннем убеждении. Этим часто пользуются адвокаты.
Следующий этап определения ценностей представляет собой оценка
всей доказательной базы, её полноты и достоверности. Мнение суда
основывается на позиции, что не одно исследуемое доказательство не имеет
заранее установленной силы. Исходя из этого, при состязательности сторон,
судья может принимать позицию одной из них на основании тех
доказательств, которые ему кажется убедительнее. Поэтому на данном этапе
имеет место быть фактор «психологической установки» при формировании
внутреннего убеждения. Психологическая установка представляет собой
ориентировании мышления и сознания субъекта в русло определенных
условий, создавая модель определенного реагирования в том или ином виде
деятельности.
Зачастую это выражается в формировании убеждения еще в середине
судебного процесса, или в модели «предыдущих решений». То есть, судья
заблаговременно согласен с выводами следователя отраженными в
обвинительном акте. И то и другое может быть чревато «подгоном»
материалов дела под заранее сделанные выводы суда.
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Все доказательства, прошедшие оценку судьи по всем критерием
создают картину преступления, которая становится основой для принятия
решения. В этом заключается третий этап - принятие за истину.
При всестороннем изучении всех имеющихся доказательств судья
убежден в правильности и достоверности своего решения и может его
мотивировать. Но не редко обстоятельства дела бывают настолько спорными,
что судья испытывает доли сомнения. При таких ситуациях важно обращаться
к презумпции невиновности установленной законодателем. Это позволяет
сместить возникшие сомнения в достаточности доказательстве или их
истинности в сторону подсудимого. Такими действиями судья снимает с себя
ответственность за неправильно принятое решение, что способствует
положительному формированию внутреннего убеждения и блокировки
психологических установок в будущем.
Решающую позицию по делу суд принимает в совещательной комнате.
Это закреплено законодателем с целью сохранения тайны и устранения
постороннего влияния на выводы суда. Так же, гарантией беспристрастности
судей при принятии решений коллегиально выступает правило:
председательствующий судья высказывает мнение последним, что бы ни
сформировать фактор межличностного влияния на процесс совещания, на
фоне принятия позиции председательствующего в случаи расхождения с его
выводами.
Несмотря на все вышесказанное, на принятие решения в совещательной
комнате могут оказать влияния внешние обстоятельства. Например, при
высокой нагрузке и нехватки времени судья предпочитает заимствовать
доводы из обвинительного акта, вместо того, что бы составить свою
мотивировку принятого решения.
Важным психологическим влиянием на судью является то, на каком
этапе заседания сторона излагает свои доводы. Таким образом,
аргументировать свою позицию необходимо непосредственно при изучении
доказательств, для формирования у судьи правильного восприятия
доказательной базы, а то время, как изложения своей позиции в прениях не
даст такого результата.
Подводя итог, замечу, внутреннее убеждение судьи представляет собой
результат сложного поэтапного психологического процесса, представляющий
собой путь от знакомства с участниками дела, до формирования четкого
вывода по делу. На окончательное решение судьи за весь период судебного
следствия
влияют разные факторы, правовые, организационные и
психологические. Но, не смотря на это, именно с помощью критерия оценки
обстоятельств дела по внутреннему убеждению, суд является гарантом прав
личности.
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ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР
Аннотация: В данной статье рассматривается влияние войны на
международный договор и в чём оно проявляется.
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Несомненно, именно война оказывает огромное влияние на
обязательную силу и действие международных договоров. В доказательство
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этому может служить причина создания устава ООН, подписанный 26 июня
1945 года, но основные положения были выдвинуты ещё в 1944 году. Именно
данный устав лежит в основе всех международных договоров. В уставе
отведена целая глава вопросу о войне (Глава VII: Действия в отношении
угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии (статьи 39-51)), и глава для
решения конфликтов, споров (Глава VI: Мирное разрешение споров (статьи
33-38)).
Хотя в данный момент до сих пор не существует устоявшихся общих
договорных юридических норм, исходя из практика государств возникает
возможность сделать определенные выводы, которые обобщены в
некоторых работах, специально посвященных данному вопросу. Можно
отметить монографию польского юриста Ежи Пенкоса "Влияние войны на
обязательность международных договоров", где дан максимально полный
анализ проблемы в историческом аспекте, начиная от Вестфальского мира
1648 года, Венского 1815 года и Парижского 1856 года конгрессов,
Версальского мирного договора 1919 года и кончая мирными договорами 1947
и 1951 годов с бывшими союзниками фашистской Германии и Японией.
Существовавший в прошлые века принцип, гласящий, что война между
государствами ведет к прекращению всех договоров между ними, теперь не
потерял свою актуальность. Потому что на сегодняшний день одни договоры
теряют свою силу и прекращают своё действие в следствии войной, вторые
лишь только временно утрачивают свою силу, а третьи же могут сохранять
свою силу. Единого решения нет. Также следует провести чёткую черту
различия между действием самого договора и исходящего из него права и
обязанности. Договор может утратить свою силу, а права и обязанности,
которые он собой подразумевает, продолжают своё существование, в
независимости от того утратил договор свою силу или нет договора. Также
необходимо провести четкую черту различия между двусторонними и
многосторонними договорами.
Окончание войны также ознаменует восстановление сил
международных договоров между участниками данного договора. Но это, то
что касается много сторонних договоров в двухсторонних всё совершенно по
другому, как правило, они обычно подвергаются пересмотру и чаще всего их
перезаключают.
Возникновение войны между государствами участвующими в
международных
договорах
вызывает
прекращение
большинства
двусторонних международных договоров между ними (торговые, союзные, о
помощи, ненападении, арбитраже и др.). Многосторонние договоры между
данными государствами временно утрачивают свою силу на весь период
войны, вплоть до заключения мира.
Международные договоры которые заключаются для применения на
случай войны, двусторонние и многосторонние (Гаагские конвенции 1907 г.,
Женевские конвенции 1949 г. и др.) начинают действовать и применяться с
самого начала войны.
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Судьба договоров о границе очень часто решается в мирных договорах
по окончанию войны между воюющими государствами. Автоматического
прекращения или приостановления войной договоров о границах никогда не
происходит.
Из основных принципов современного международного права,
запрещающих агрессию и квалифицирующих ее как международное
преступление, следует, что ответственность за прекращение вследствие
войны международных договоров и за последствия такого прекращения
всегда должны нести государства-агрессоры. Поэтому право на
возобновление международных договоров утративших силу вследствие войны
предоставляется исключительно государствам, ведущим справедливую
войну. Это положение было признано в мирных договорах 1947 года с
Италией, Венгрией, Болгарией и Финляндией. Именно в них, непосредственно,
отражается мысль, что для восстановления прекращенных двусторонних
международных договоров в следствии второй мировой войной необходимо
специальное волеизъявление государств, участвовавших в справедливой войне
с фашистской Германией и ее союзниками. В ст. 12 мирного договора с
Финляндией по этому поводу указывается:
«1. Каждая Союзная или Соединенная Держава нотифицирует
Финляндии в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего
Договора о своих довоенных двусторонних договорах с Финляндией, которые
эта Держава желает сохранить в силе или действие которых она желает
возобновить. Любые положения, не находящиеся в соответствии с
настоящим Договором, будут, однако, исключены из вышеупомянутых
договоров.»
Также фигурирует такой пункт о причинах прекращения ранее
действовавших:
«3. Все вышеупомянутые договоры, о которых не будет
нотифицировано таким образом, будут считаться отмененными».
Аналогичные положения имеются в мирных договорах с Италией (ст.
44), Румынией (ст. 10), Болгарией (ст. 8) и Венгрией (ст. 10).
Как видно из этих статей, в них различаются две группы двусторонних
договоров:
1)
могущие быть сохранены;
2)
могущие быть возобновлены в своем действии. Если о первых
можно сказать, что они были только приостановлены войной, то о вторых
этого сказать нельзя. Война их полностью прекратила.
В мирных договорах 1947 года ничего не говорится о довоенных
многосторонних договорах. Авторы проектов мирных договоров были
единодушны в том, что эти договоры по современному международному
праву не утрачивают свою силу вследствие войны, а лишь только временно
утрачивают свою силу в отношениях воюющих государств. С заключением
мира их действие снова может быть восстановлено между
заинтересованными в этом государствами, и незачем специально отмечать
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их возобновление. Этой точке зрения не встретила абсолютно никаких
возражений и в редакционноюридической комиссии Парижской мирной
конференции 1946 года. Специальное указание о возможном возобновлении
понадобилось только в отношении двусторонних договоров именно потому,
что большинство утратили свою силу вследствие войны.
Но, несмотря на, то, что война оказывает огромное влияние на
международные договоры в международном праве практически
отсутствуют договорные нормы, регламентирующие порядок действия
международных договоров в период вооруженных конфликтов. Традиционно
принято, что эти вопросы регулируются обычными нормами.
Так же всеми признано, что с началом военных действий между
воюющими государствами двусторонние мирные договоры и договоры о
ненападении, соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, о
торговле и так далее утрачивают свою силу. (Также большинства
положений конвенций о дипломатических и консульских сношениях (нормы о
привилегиях и иммунитетах представительств и их сотрудников остаются
в силе), транспортном сообщении и связи, правовой помощи и других временно
утрачивают свою силу. Вместе с этим начинают действовать и
применяются до окончания выйного положения соглашения о защите
индивида в период вооруженных конфликтов, о запрещении определенных
средств и методов ведения войны, о мерах коллективной безопасности и
тому подобные.
В подтверждение отсутствия определённых норм, регулирующих
вопрос с договорами, может послужить Венская конвенция о праве
международных договоров 1969 года. Конвенция не регулирует действие
международных договоров во время войны или, как в ней утверждается, "не
предрешают ни одного из вопросов, которые могут возникнуть в отношении
договора... из начала военных действий между государствами". Поэтому
многие специалисты по праву международных договоров обходят этот
вопрос, что представляется неправильным. [3 ст. 73]
И даже если война оказывает сильное влияние на международный
договор, приостанавливая если это многосторонний международный договор
или прекращая действие двустороннего международного договора что так
же влияет и на другие государства напрямую или косвенно, и не
существование норм, регулирующих данный вопрос лишь усугубляет дело. И
неправильно оставлять всё так, нужно не избегать этого вопроса, а
заниматься им и решать его, иначе в будущем могут возникнуть глобальные
проблемы мирового масштаба.
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Государственные и муниципальные финансы действуют в пределах
финансовой системы Российской Федерации и составляют ее центральное
звено.
Прежде всего, когда речь идет о государственных и муниципальных
финансах, имеются в виду их расходы, связанные с определенными
полномочиями органов государственной власти. В числе таких расходов
можно подчеркнуть: государственное воздействие сферам экономики
(государство направлено на осуществление расходов, которые связаны с
расширением и ростом сельского хозяйства и пищевой промышленностью),
финансирование важнейших общесоциальных расходов и военной
промышленности Российской Федерации.
Граждане Российской Федерации выступают в качестве центрального
дохода бюджетов Российской Федерации. Любой из нас так или иначе
оказывает влияние на организацию доходной доли бюджетов. В качестве
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примера можно привести уплату косвенных налогов при приобретении
товаров. Граждане со своих доходов уплачивают подоходный налог, имеющий
значительное место в бюджете.
Первенствующей целью государства, в частности в бюджетной
политике касательно социальных вопросов, является разрешение глобальных
и общественных проблем. В Декларации тысячелетия Организации
Объединенных Наций от 8 сентября 2000 года обозначены важнейшие
общесоциальные проблемы: безработица, нищета, образование, эволюция
НТП, медицина (болезни СПИД и ВИЧ), ранняя смертность. Государство
активно борется с такого рода проблемами, например, выделяет денежные
средства на развитие бесплатного образования и медицины, студенческие
стипендии. Подобные расходы производятся за счет поступлений в бюджеты
Российской Федерации. В связи с этим крайне важно осознавать значимость и
результативность бюджетной политики. Необходимо признаться, что большая
часть граждан не воспринимает важность данной политики и формирует
разнообразные окольные пути от уплаты денежных средств в казну.
Собственно по факту недополучения немалой части доходов бюджета,
государство временами не в силах обеспечить многие потребности граждан,
которые ежегодно возрастают. В связи с этим государство вынуждено
использовать некоторые финансовые инструменты, которые не способны не
отразиться на развитии экономики страны.
Кроме федеральных и региональных бюджетов существуют местные
бюджеты. Согласно статье 12 Конституции Российской Федерации, органы
местного самоуправления не входят в систему органов государственной
власти, но в то же время они обладают полномочиями на образование местных
бюджетов, которые состоят из следующих уровней: бюджеты муниципальных
районов, городских округов, внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения и бюджеты городских и сельских поселений.
Денежные средства, формируемые в местном бюджете, направлены на
реализацию расходов по решению вопросов местного значения:
финансирование отдельных социальных расходов, благоустройство
муниципальных территорий, развитие промышленности. Главной целью таких
расходов выступает улучшение жизнедеятельности граждан.
Доходы местных бюджетов представляют собой трансферты из
федеральных и региональных бюджетов. В свою очередь доходы местных
бюджетов формируются посредством уплаты местных налогов.
Внебюджетные фонды являются одним из последних звеньев
государственных и муниципальных финансов. Расходы внебюджетных
фондов занимают немаловажное значение в нашей жизни. Перечень основных
внебюджетных фондов представлен следующим образом: Пенсионный фонд
Российской Федерации, фонд социального страхования, фонд занятости
населения, фонд обязательного медицинского страхования и другие.
Доходы любого из названных внебюджетных фондов представляются в
виде трансфертов из федерального и регионального бюджетов Российской
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Федерации. Значительной частью доходов являются отчисления граждан. В
частности, 22 процента от заработной платы граждан страны отчисляют в
Пенсионный фонд Российской Федерации. Следует отметить, что данные
отчисления осуществляются налоговым агентом с официальной заработной
платы. Учитывая это, можно заметить своеобразное наказание для граждан,
способствующие уходу от уплаты налогов. Недобросовестные граждане и
организации используют черные выплаты заработной платы и, тем самым,
оказывают содействие ухудшению своей предстоящей пенсии. К сожалению,
подобная система прижилась в нашей стране, потому как подобные схемы
уклонения от уплаты налогов крайне выгодны для организаций. Вместе с тем
будущая пенсия подрастающего поколения стремительно идет на спад, что
существенно сказывается на достойной жизни граждан России. Не что иное,
как черные схемы противодействуют созданию доходной части бюджета
страны.
На основании вышесказанного можно прийти к выводу, что государству
необходимо вести безошибочную и результативную бюджетную политику. В
настоящей статье отражается значимость государственных и муниципальных
финансов в Российской Федерации. Если отчетливо рассмотреть звенья
финансовой системы, можно заметить взаимозависимость жителей нашей
страны от государственных и муниципальных финансов. Несомненно
указанное звено финансовой системы имеет существенное значение в
благосостоянии и уровне жизни граждан путем финансирования крупных
проектов государства, учреждений, организаций и органов государственной
власти. Совершенствование государственных и муниципальных финансов
благоприятствует повышению качества жизни граждан и экономических
возможностей нашей страны.
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ВЛИЯНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ СТАВКИ НДС НА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ СПОСОБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассмотрена проблема повышения ставки
налога на добавленную стоимость и влияния этого мероприятия на
потребительскую способность граждан России. Данный вопрос является
дискуссионным, поскольку нынешняя экономика требует дополнительных
поступлений в бюджет, однако если повышение налоговой нагрузки не даст
положительного эффекта, то рост налоговой ставки приведет только к
спаду показателей потребления. В тексте приведены статистические
данные о НДС и расчеты возможного изменения цен в 2019 г.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налог, налоговая
ставка, бюджет, цена.
Annotation: The article deals with the problem of increasing the value-added
tax rate and the impact of this event on the consumer ability of Russian citizens. This
issue is controversial, since the current economy requires additional revenues to the
budget, but if an increase in the tax burden does not have a positive effect, a tax rate
increase will only lead to a decline in consumption indicators. The text contains
statistical data on VAT and calculations of possible price changes in 2019.
Key words: value added tax, tax, tax rate, budget, price.
Налог на добавленную стоимость (НДС) – косвенный федеральный
налог, который выплачивает предприниматель за то, что продает какой-либо
товар или услугу. Однако расходы на выплату НДС при реализации
включаются в цену и, по итогу, ложатся на плечи конечных потребителей [2].
Сегодня основная ставка налога на добавленную стоимость составляет
18%. Также существует перечень продовольственных и детских товаров, на
который действует пониженная ставка 10%, для экспортируемых товаров
ставка составляет 0% (при этом имеют принципиальную разницу товары,
освобожденные от налога, и товары, обложенные нулевой ставкой).
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На 1 января 2019 года планируется повышение ставки НДС до 20%.
Повышение налога станет одним из источников денежных средств,
необходимых для достижения задач, поставленных в подписанном
Владимиром Путиным майском указе «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года».
В России впервые налог на добавленную стоимость был введен 1 января
1992 г., при этом ставка НДС составляла 28%. Однако уже 1 января 1993 г.
данный налог был снижен до 20%. Восемнадцатипроцентная ставка
установилась 1 января 2004 г. В 2005, 2006 и 2008 гг. правительство
рассматривало проекты о понижении ставки до 13%, которые отклонялись
каждый раз по причине риска существенного сокращения из-за этого доходов
бюджета. В 2017 г. за счет сбора НДС в государственную казну поступило 5,1
трлн. руб., что составило 34% от всех доходов бюджета [1].
По подсчетам специалистов новация увеличит доходы бюджета
минимум на 620 млрд. руб. в год. Используя данные на начало 2018 г. (общая
численность рабочих составляла 75,8 млн. человек) и не учитывая динамику
занятости населения, получим, что в 2019 г. на каждого человека,
получающего декларируемый доход, придется дополнительно налоговой
нагрузки в размере 8179,42 руб. При этом средняя годовая заработная плата
после вычета НДФЛ в России составляет 369,6 тыс. руб. То есть увеличение
налога вычтет 2,2% из доходов работающего населения.
Также ожидается заметное повышение цен, при этом причиной станет
как повышение себестоимости производства за счет роста налогов, так и
ответное повышение цен со стороны ретейлов, то есть повышение цен
произойдет двумя волнами.
Для лучшего понимания ситуации стоит рассмотреть следующий
пример сбыта продукции c тремя участниками: производитель, поставщик,
ретейл (расчеты приведены в таблице 1). При этом будем считать, что, кроме
производителя, остальные участники также платят НДС и их цель – 20%
рентабельность торговых запасов.
Таблица 1 – Расчеты изменения цен на продукцию при разных ставках НДС
Расчетные показатели
При ставке НДС 18%
цена реализации единицы
продукции
прибыль с единицы
продукции за вычетом НДС
При ставке НДС 20%
цена реализации единицы
продукции
прибыль с единицы
продукции за вычетом НДС
Отклонение цены при разных
ставках, %

Производитель

Поставщик

Ретейл

1180

1458

1802

-

236

283

1200

1488

1846

-

240

298

1,7

2,1

2,4
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Очевидно, что чем большее количество посредников участвует в цепи
реализации продукции, тем выше разница между ценами до и после
повышения ставки НДС для конечного потребителя.
Также на повышение цены будет влиять предполагаемая рентабельность
деятельности предприятий, через которые проходит товар до того, как он
дойдет до конечного потребителя. При этом в расчетах бралась
рентабельность 20%, когда в условиях современных кондиций рынка наценка
крупных розничных сетей может достигать 100% и выше. Из этого следует,
что полученный из расчетов показатель справедлив только для некрупных
ретейлов, которые составляют 70% рынка розничной торговли.
Стоит отметить, что повышение налога происходит на фоне постоянного
повышения цен на продукты питания, на автомобили, на бензин, на услуги
ЖКХ и т.д. Также последнее время наблюдается динамика снижения средней
заработной платы по России. Прогнозируемые показатели представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Прогнозируемые на 2019 г. показатели
Показатель
Инфляция
Рост цен на мясо
Рост цен на овощи
Рост цен на молоко и молочную продукцию
Рост цен на подержанные автомобили
Рост цен на услуги ЖКХ

Прогнозируемая величина, %
4,0
12,0-14,0
16,0
3,0-7,0
10,0-15,0
7,5

Если брать в расчет цену мяса, то при повышении цены за счет роста
ставки НДС, общей тенденции роста цен и инфляции может повлечь за собой
сокращение потребления минимум на 19,3%.
Таким образом, повышение ставки налога на добавленную стоимость с
18% до 20% может очень сильно снизить потребительскую способность
населения России, однако дополнительные поступления в бюджет
(минимальный плановый показатель – 620 млрд. руб.) могут повлечь
экономический эффект, который в свою очередь наоборот вызовет подъем
платежеспособности населения. Поэтому однозначно назвать неэффективным
данное мероприятие по повышению налоговой нагрузки на население пока
невозможно.
Использованные источники:
1.
Толкушкин А.В. История налогов в России/ Толкушкин А.В. М.:
Юристъ, 2001. - 432с.
2.
Налоговый кодекс РФ от 31.07.1998 Ст. 8 (ред. от 27.11.2018) /
Консультатнт Плюс

774

УДК 341.312.2
Еникеев А.А., кандидат философских наук, доцент
доцент кафедры «Философии»
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
Россия, г.Краснодар
Коновалова А.В.
студентка магистратуры
1 курс, факультет «Юридический»
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
Россия, г.Краснодар
ВОЙНА КАК ЧАСТЬ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: в данной статье предпринимается попытка анализа
факторов, которые приводят к войнам в мире, а также причины данного
явления. Для раскрытия темы в статье используются мнения ученых
философов и их точки зрения, которые подтверждают, что именно человек
и его пороки являются одной из главных причин всех конфликтов, а также
приводят пути решения данной проблемы.
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Annotation: this article attempts to analyze the factors that lead to wars in
the world, as well as the causes of this phenomenon. To reveal the topic, the article
uses the opinions of scientists philosophers and their points of view, which confirm
that it is the man and his vices that are one of the main causes of all conflicts, as
well as give solutions to this problem.
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Возникновение безжалостных и кровопролитных войн, происходящих
во всех частях нашей планеты, и их истинные причины остаются
неизвестными для людей. Последствия таких событий всегда оставляют
плачевный и разрушительный след, а также не проходят без человеческих
жертв и потерь.
При обобщении всех войн в истории человечества можно сделать вывод
о том, что их причинами являются противоречия государств, народов, племен
или политических организаций [1, с. 202]. Так, государства и люди начинают
свои конфликты в тот момент, когда одно государство мешает реализации и
достижению целей другого, то есть, ограничивая его, попадает в сферу
интересов государства.
Так, стоит упомянуть немецкого мыслителя Фридриха Ницше, который
обнаружил конфликт внутри человека: «человек противоречит сам себе».
Конфликт – это некоторое противоречие, противоборство интересов. По
мнению Ф. Ницше, с одной стороны есть «мораль», понятие которого он
вкладывает в рамки, ограничивающие нас в рамках общества себе подобных.
Если индивид чего-то хочет для себя, то в таком случае это желание для него
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является всеобъемлющем и оно для него правильное, в таком случае, зачем
ему какие-то узы, если они его ограничивают. Нет, он должен развивать эти
узы, в таком случае, никакая мораль, никакая нравственность не могут его
остановить. Если индивид добился самореализации, и если решил эту
проблему, которую перед собой поставил и удовлетворил желание, которое
для него необходимым, то он является «сверхчеловеком». Будут ли
окружающие воспринимать его при этом? Если они признают его качества
лидера, признают его право на удовлетворение своих потребностей, то
индивид действительно является сверхчеловеком [2, с. 14].
Следует сказать главное, что данная философская мысль нашла свое
отражение в таких событиях как Вторая мировая война, Оранжевая
революция, Арабская весна. На наш взгляд, теория о сверхчеловеке является
эгоистичной, так как все люди важны и не следует добиваться своих целей,
идя по головам других.
Еще один мыслитель Стивен Манн в своем труде обращает наше
внимание на то, что в военной сфере раньше военное искусство было связано
с завоеванием и подчинением государств, территориальной аннексией,
установлением контроля над стратегически важными центрами, сейчас же, как
правило, военное искусство управляет хаосом. Когда нет никакого завоевания,
нет никакого порядка, нет никакого присоединения государства, а где только
разрушается нечто. Агонизирующие обломки складываются в некоторую
систему, что представляет собой имплементацию военной стратегии хаоса[3].
Примерами могут служить события в Афганистане, Ираке и Ливии.
«Зло нужно искать не в войне, а до войны, в самых мирных по внешнему
обличию временах. В эти мирные времена совершаются духовные убийства,
накапливаются злоба и ненависть» [4]. Такая точка зрения целиком и
полностью отражает современное положение дел в мире. Николай Бердяев,
также отмечает, что «война, говорю о настоящей войне, есть крайняя форма
господства общества над личностью. Если это выразить иначе, то она есть
явление гипнотической власти коллектива над личностью. Люди могут
воевать лишь при ослаблении личного сознания и усилении сознания
группового, коллективного» [4].
Война всегда зло. Так мировое событие происходит потому, что нет
достаточных сил духа, и люди перестают верить в силу духа, а верят в дух
силы. Вместо того чтобы видеть цель в духовной жизни и культуре, видят ее в
государстве и росте могущества. В настоящее время цели жизни подменяются
средствами жизни, такое явление превращает средство в самодовлеющую цель
и есть один из самых тяжких по своим последствиям процессов в истории[4].
Существует и обратная точка зрения, которой придерживается В.Н.
Лимарев в книге «Эволюция жизни во Вселенной». Он считает, что война,
благодаря сильному эмоциональному напряжению, способствует прогрессу,
как не способствует прогрессу мирное ленивое время. Обосновывает свое
мнение автор тем, что во время войны развиваются новые эффективные
технологии, орудия защиты, происходит вымирание слабых человеческих
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особей, людей, имеющих пониженный инстинкт самосохранения. Происходит
замена слабой, утратившей способность эффективно управлять обществом
элиты. Другие люди построят новое общество, нежели реанимировать
моральное и физически деградированное общество. У Высшего Разума, в его
понимании, существует определенная цель обеспечение развития общества и
для того, чтобы ее достичь необходимо пройти жестокий путь через страдания
и войны[5].
Известнейший биолог-эволюционист Ричард Докинз в своем труде
«Эгоистичный ген» подчеркивает, что война – один из самых главных
факторов эволюции человека как биологического вида. Но стоит заметить, что
в войне отсеиваются не отдельные индивиды, а целые культуры и
последствием каждой войны является радикальный, научный и культурный
поворот[6].
Среди авторов, которые впервые задумались о данной проблеме, был
великий голландский философ-реформатор Эразм Роттердамский. По его
мнению, первостепенную роль в обществе должны играть философы. Если
человека воспитывать по-новому, где каждый будет четко знать свое место и
свои функции, то и войны не будет. В его проектах и проектах И.Канта
«вечного мира» заложена идея о несовершенстве человека, его
приверженность злым страстям и его отрицательные качества, такие как злоба,
зависть, ненависть, и становятся причинами всех войн. Данные качества
присущи не только обычным людям, но и правителям и именно поэтому их
предлагали воспитывать «по-новому» [7, с. 218].
Необходимо также упомянуть идею «конца истории» американского
философа Френсиса Фукуямы. Под «концом истории» он понимает не конец
света, а переход некоторого рубежа, после которого прекращается развитие
общества. Мировое устройство, не требующее дальнейшего изменения и войн,
достигается с помощью либеральной демократии. И данная эпоха наступила
именно в тот момент, когда наступила победа над фашизмом и коммунизмом
и более идеальной формы государственного и мирового устройства уже не
будет. Главная его мысль заключается в том, что если во всем мире будет
либеральная демократия, то и войн не будет, а будет единый и свободный
мир[8].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
человеческий фактор является предпосылкой ко многим событиям в мире,
которые оставляют значительный след в истории человеческого общества. Все
люди разные, воспитанные в разных культурах и традициях, и у каждого своя
«правда»[9, с. 19]. И попытка унифицировать все народы и заставить их жить
по «общим справедливым законам» не всегда ведет к миру, а лишь становится
еще одной причиной для начала войн.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ГРУПП ИНТЕРЕСОВ В МИРОВОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: На сегодняшний день активнейшим образом идет процесс
глобализации. Это порождает интеграцию в мировую систему отношений
различных сфер жизни общества, в том числе и групп интересов. Данная
работа рассматривает роль групп интересов в процессе глобализации,
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основные тенденции этого процесса, а также перспективы развития
глобализации и места в этом процессе исследуемого нами объекта.
Ключевые слова: глобализация, группа интересов, элита, интеграция.
Abstract: Today the process of globalization is actively going on. This leads
to the integration into the world system of relations of various spheres of society,
including interest groups. This work examines the role of interest groups in the
process of globalization, the main trends of this process in the context of the mutual
integration of interest groups, as well as the prospects for the development of
globalization and the place of the object in this process.
Keywords: globalization, group of interests, elite, integration.
Для более полного раскрытия темы следует дать определение основным
терминам данной работы. Итак, группа интересов (объект исследования) добровольные или вынужденные объединения людей, созданные с целью
удовлетворения и отстаивания значимых интересов её членов в отношениях с:
государством, остальной частью общества, политическими институтами и
другими субъектами [6]. Ж Блондель разделяет группы интересов на
стихийные (аномичные) и институциональные, неформальные и формальные,
одноцелевые и многоцелевые. Однако нас интересуют группы интересов,
составляющие элиты тех или иных обществ, определяющие направления
политики и имеющие средства для влияния на процессы в обществе.
Глобализация (предмет исследования) - процесс всемирной экономической,
политической, культурной и религиозной интеграции и унификации [5]. Стоит
также отметить то, что элиту того или иного государства мы будем
рассматривать, как совокупность групп интересов, цели и мотивы которых
могут быть диаметрально противоположными.
Также считаю целесообразным упомянуть основные подходы к
пониманию данной темы. Процесс глобализации групп интересов нужно
рассматривать в контексте общих глобализационных тенденций. В данной
работе мы будем обращаться к подходам в понимании глобализации таких
авторов, как И. Валлерстайн, С. Хантингтон, У. Бек, М. Кастельс, а также Зб.
Бжезинский.
Данную работу следует начать с обращения к начальному этапу
глобализации, который начался, по мнению многих ученых, вместе со
становлением информационного общества. Однако я бы здесь сделал уклон в
поле экономической деятельности, а точнее в переход от национальной
экономики к мировой. Тогда целесообразнее считать отправной точкой
глобализации не 20 век, который был только ее реперной точкой, а более
ранний период мировой истории, эпоху крупных колониальных империй.
Отсюда вытекает то следствие, что само становление колониализма есть
начало глобализации. Следовательно, чтобы понять причины глобализации
групп интересов, нужно проследить причины самого становления
колониализма. Итак, основным мотивом активнейшей деятельности
метрополий есть некий экономический интерес определенных элитных
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группировок. Например, некоторые семейства английских аристократов
активно лоббировали Ост - Индскую и Вест - Индскую компании для
получения колоссальной прибыли от продажи дефицитных товаров в Европе
и становление своих торговых предприятий на мировом рынке в качестве
монопольной структуры. Можно также привести пример и из истории России.
Российско-американская компания, которая реализовывала интересы
наследников Г. И. Шелихова и его бывшего компаньона И. Л. Голикова, была
по сути дела пролоббирована данными кланами и впоследствии получила
полную торгово-промысловую монополию в данном регионе. Все эти
примеры, ряд которых можно продолжать достаточно долго, свидетельствуют
о том, что глобализация началась несколько раньше, чем появилась тенденция
к переходу от индустриального общества к информационному, а основным
двигателем данного процесса являлись группы интересов. То есть мы пришли
к выводу о том, что как раз элиты и только элиты обладают желанием и
возможностью вести глобализационные процессы. Более того, основные
направления глобализации, такие как деятельность ТНК и ТНБ, глобализация
финансовых рынков и миграционных процессов (для нужд того же самого
рынка), международная экономическая интеграция в рамках отдельных
регионов, которая началась значительно раньше 20 столетия, подтверждают
выше высказанный тезис о том, что интересы определенных кланов являются
основополагающими в процессе становления и развития глобализации.
Проанализировав причины, подтолкнувшие мир к глобализации в
последние несколько сотен лет, мы пришли к выводу о том, что в первую
очередь, это, конечно же, стремление определенных элитных группировок, а
попросту говоря, групп интересов, реализовать свои экономические и
политические потребности. Доказательством этому служит вся колониальная
эпоха, на смену которой пришла эпоха экономического закабаления странами
Запада своих бывших колоний.
Более подробно концепции глобализации разбирается в теории
Валлерстайна, в которой он представляет мир, как мир-экономику [4].
Концентрическая схема современного мира с центром на Западе и периферией
(страны вне Запада) развивается по пути все большей взаимоинтеграции, что
подтверждает глобализацию групп интересов. Действительно, существует
множество семейств, главным образом относящихся к кланам
англосаксонской элиты. Фамилии таких семейств, как Ротшильды,
Рокфеллеры, Морганы и многие другие являются членами так называемого
Бильдербергского клуба, которые «рулят» мировыми капиталами.
Сторонники теории заговоров часто называют данный клуб мировым
правительством, однако не соглашусь с данной точкой зрения: в мире на
сегодняшний день слишком много различных групп интересов, которые
обладают весьма крупными ресурсными базами. Поэтому в данном контексте
преждевременно говорить о мировом правительстве.
Более того, активная деятельность таких организаций, как фонд Сороса
или фонд Карнеги также является ярчайшим проявлением подобного рода
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тенденции. Данные организации продвигают свои интересы по всему светы,
включая постсоветское пространство. Например, в цветных революциях на
Майдане активнейшим образом фонд Сороса оказывал поддержку
революционерам Украины. И не только на Украине. Существуют источники,
указывающие на следы фонда Сороса и в цветных революциях в других
республиках ближайшего зарубежья.
Однако, на мой взгляд, концепция Валлерстайна относительно
глобализации весьма однобока. Во-первых, глобализация приводит не только
к взаимоинтеграции, но и также к обособлению, к изоляции некоторых
сообществ. Это порождает в свою очередь столкновение групп интересов
глобализирующейся системы и изолирующей системы. Ярчайшим примером
подобного рода кейса является полная изоляция групп интересов КНДР. Эти
сообщества прекрасно понимают, что при появлении каких-либо каналов
связи общества с внешним миром, появятся структуры, способные провести в
КНДР гос. переворот или цветную революцию. Поэтому группы интересов,
активно противостоящие друг другу во внутриполитической борьбе, активно
противодействуют воздействию со стороны глобализирующихся групп
интересов. Не будем забывать и о самоизоляции Японии и Китая на начальном
этапе становления глобализирующегося мира. Во-вторых, не только западные
группы интересов выступали инициатором глобализации элит различных
государств (под элитой в данном случае понимается совокупность групп
интересов в том или ином государстве). Рассмотрим кейс Холодной войны.
Безусловной альтернативой глобализационные процессам мирового
сообщества, в том числе и групп интересов, выступала советская система, со
своими элитными группировками, что уже противоречит концепции
Валлерстайна о его моноцентричном мире-экономике. Более того, ни для кого
не секрет, что на сегодняшний взять шефство над мировым интегрирующим
процессом групп интересов старается китайская элита. Например, сегодня мы
являемся свидетелями жесточайшего столкновения групп интересов Китай и
США в Африке и Латинской Америке. Главным «полем битвы» этих
группировок является кредитование местных элит (в данном случае мы видим
охотную интеграцию местных элит в глобализационные процессы), что в
последующем позволяет группам интересов влиять на политику тех или иных
государств в сугубо личных интересах. В этом контексте этот упрек не только
в сторону концепции Валлерстайна, но и в сторону концепции недавно
почившего Зб. Бжезинского, который ассоциировал глобализацию с
вестернизацией, соответственно видел группы интересов западного мира в
качестве единственно актора глобализации. Наши рассуждения выше
показывают некоторую ошибочность данных концепций. Однако стоит все таки отметить, что западные элиты - одни из ведущих факторов развития
глобализационных процессов.
Ульрих Бек главным актором глобализации видит ТНК и ТНБ. При этом
стоит отметить, что происходит десуверенизация отдельных государств и
установления доминирования наднациональных структур [2],[1]. При этом
781

происходит конфликт национальных групп интересов и наднациональных.
Ярчайшим
примером
такого
противостояния
является
сегодня
противостояние элит столпов ЕС и групп, чьи интересы будут в полной мере
реализовываться в рамках ЕС. Например, Brexit, риторика многих
евроскептиков (Марин Ле Пен на выборах во Франции), за которыми стоят
определенные финансовые группы интересов. Также стоит отметить, что
такие проекты, как трансатлантическое и транстихоокеанское партнерство,
активно продавливаемые бывшим президентом США Бараком Обамой,
является ярким показателем двойного тренда глобализации, что объясняется
борьбой групп интересов внутри тех или иных обществ. Одни за глобализацию
в фарватере развития американского, западного глобализационного процесса,
а другие видят свой собственный интеграционные проект или попросту не
хотят развиваться в рамках парадигмы западных ценностей.
Наиболее, на мой взгляд, адекватная современной ситуации доктрина
глобализации разработана С. Хантингтоном [9]. Она более точно отражает
реалии современных мировых политических, экономических, культурных и
иных интеграционных процессов. С. Хантингтон рассматривал глобализацию
в цивилизационном контексте как развитие отношений между цивилизациями
и построение мира, где весь остальной мир идет в фарватере западного
сообщества, однако немалую роль в данном процессе оказывают элиты стран
стержневых держав. Например, долгое время на постсоветском пространстве
российские группы интересов были доминирующими. Однако с недавних пор,
сразу после ряда цветных революций в бывших республиках Советского
Союза, позиции российских групп интересов начали стремительно
свёртываться: в европейской части ближнего зарубежья, российские группы
интересов стали вытеснять западные элитные группировки, а на Среднем
Востоке - китайские. Однако группы интересов, как и цивилизации в
концепции С. Хантингтона, не всегда конкурируют, а могут тесно
взаимодействовать и сотрудничать друг с другом, удовлетворяя потребности
и реализуя интересы. Например, группы интересов Юго-Восточной Азии и
группы интересов Запада сотрудничают теснейшим образом. Предприятия
западных компаний реализуют свою деятельность в Юго-Восточной Азии, что
приносит выгоду как западным элитам (за счет дешевой рабочей силы
издержки производства намного ниже), а группам интересов стран-фабрик низкую безработицу и соц. стабильность.
Итак, мы выяснили, что группы интересов явились инициатором и
«двигателем» всего глобализационного процесса. Скорее всего, так останется
в ближайшее время, и кланы будут играть ведущую роль в мировых
интеграционных процессах. Данный вывод основан в первую очередь на том,
что ТНК и ТНБ на сегодняшний день играют весомую роль в мировой
политике. По своей влиятельности и ресурсным возможностям, они в
состоянии соперничать с государством. Такие крупнейшие корпорации, как
Monsanto, General Motors и ряд других крупных объединений различными
способами лоббируют свои интересы. Нет никаких признаков, что
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интенсивность данной тенденции пойдет на спад. Наоборот, некоторые
отмечают даже становление в рамках ТНК квазигосударства, что позволяет
группам интересов еще более свободно и слаженно реализовывать свои
интересы в той или иной области.
Что касается ведущей роли в глобализации, то ее занимает западная
элита, однако ей на пятки наступают китайские группы интересов. Большое
число китайских инвесторов активно проникают в страны третьего мира
(Африка, Латинская Америка), что благотворно сказывается на позициях
китайских групп интересов в борьбе с западными группами интересов за
мировое лидерство. Более того, китайские предприниматели оказывают
существенное влияние на политику близлежащих государств (Сингапур,
Филиппины и другие). Это тоже своего рода показатель успешного
продвижения китайских интересов на мировой политической сцене. Еще
одним фактором, позволяющим нам сказать о том, что в среднесрочной
перспективе лидерство в элитарных глобализационных процессах сдвигается
на Восток, является курс изоляционистской, протекционистской
американской экономической политики, взятый Д. Трампом. Ярким
доказательством этому служит отказ нового президента США от ТТЭП. Все
эти аргументы позволяют нам говорить о скорой смене доминанты в мировом
политическом процессе и появлении новой прослойки групп интересов, уже
китайской, которая будет диктовать всему миру «правила игры» в
глобализационных тенденциях. Более того, мы видим, как Китай активно
проникает не только в поле деятельности западных партнеров, но и зону
интересов российской элиты. Китайский интеграционный проект «Один пояс
и один путь» рискует столкнуться с российским евразийским интеграционным
проектом, что приведет к столкновению интересов элитных группировок
России и Китая. В данной ситуации, российские группы интересов рискуют
быть выдавлены со Средней Азии, так как не обладают должным запасом
ресурсов. Таким образом, через 10-15 лет западные кланы утратят роль
ведущего глобализационного процесса, а китайская элита, ведомая на данный
момент времени, станет возглавлять мировую интеграцию. Российские
группы интересов рискуют быть зажатыми между западными и восточными
противостоящими элитами, что весьма неблагоприятно скажется на
геополитическом и экономическом положении РФ. Подчеркну, что данные
прогнозы противоречат концепциям развития мира в ближайшие несколько
десятков лет, авторами которых являются
А. Страус с концепцией
униполярности [7], где роль центра будет играть Запад, соответственно и
доминирующие группы интересов будут идентифицировать себя с западным
сообществом, а также концепции глобализации Зб. Бжезинского,
приравнивающего ее к вестернизацией [3]. Также выше высказанный тезис о
скорой смене доминирующих групп интересов с западной на китайские
противоречит и концепции Ф. Фукуямы [8], которую он описал в работе
«Конец истории». По его мнению, глобализация будет развиваться в контексте
мировой демократизации, которая после третьей волны «остановила
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историю». Следовательно, согласно Ф. Фукуяме, западные группы интересов
сохранят свое мировое лидерство на долгие годы.
Таким образом, был проведен анализ глобализационных процессов
групп интересов. Были сделаны выводы о том, что группы интересов есть
основа глобализации и основной ее «двигатель». Кроме того, были выявлены
лидеры этого процесса (чья элита занимает ведущую роль в глобализации). На
сегодняшний день - это группы интересов Запада, однако в скором времени,
на мой взгляд, данное место займут китайские группы интересов. В данном
контексте позиции российских групп интересов не внушают оптимизма:
недостаток ресурсов сказывается на позициях российских групп интересов,
что приводит к сокращению «русского мира». Более того, российская элита
сейчас сильно расколота, следовательно, группы интересов РФ обладают
диаметрально противоположными целями, что ослабляет положение РФ.
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В 2018 году отмечается 25-летие избирательной системы Российской
Федерации. Её становление и развитие определялись задачами, которые
решала наша страна в данный период времени.
Избирательная
система
Российской
Федерации
постоянно
совершенствуется. Это объективный процесс для такого многоуровневого,
сложного организма, как наше государство, который должен адаптироваться к
росту политической культуры, развитию цифровых технологий,
соответствовать запросам и ожиданиям общества, уровню его развития.
За время существования избирательной системы Российской Федерации
произошло множество изменений в избирательном законодательстве,
большинство из которых введены за последние несколько лет. Среди них:
расширение полномочий избирательных комиссий, изменения в порядке
образования избирательных участков, в выдвижении и регистрации
кандидатов, введение технологии QR-кодирования протоколов об итогах
голосования в участковых комиссиях, отмена открепительных удостоверений,
изменение порядка назначения и работы наблюдателей и т.д.[1].
Главным нововведением за последние несколько лет, по моему мнению,
стала отмена открепительных удостоверений, которая позволила избирателям,
отсутствующим в день выборов по месту регистрации, голосовать в любом
удобном для них месте.
До 2017 года если человек не может проголосовать в день выборов по
месту регистрации, он должен был явиться в участковую избирательную
комиссию, либо в территориальную избирательную комиссию за 45-20 дней,
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получить открепительное удостоверение и голосовать в день выборов там, где
ему удобно, т.е. на удобном для избирателя участке. Процедура получения
открепительного была не сложной, но это занимало много времени у граждан,
обладающих активным избирательным правом, так как многие в нашей стране
не проживают по месту постоянной регистрации или работают вахтами.
Таким образом, большое число избирателей, длительно проживающих
не по адресу регистрации, фактически не имели возможности проголосовать.
По оценке Центральной избирательной комиссии РФ, численность данной
группы превышала 5 млн человек.
В 2017 году депутаты Совета Федерации внесли в Государственную
Думу пакет поправок в избирательное законодательство, который
предусматривал, в частности, отмену открепительных удостоверений.
Авторами законопроекта выступили председатель комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству Андрей Клишас и член комитета по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий
Широков.
По словам авторов, основная задача вносимых изменений заключалась в
повышении доверия общества к избирательным процедурам, в результате
которых формируется государственная власть. «С одной стороны,
закрепляется
презумпция
доверия,
презумпция
добросовестности
избирателей, с другой – при нарушении процедур вводится административная
ответственность» - говорил Андрей Клишас[2, c.11].
После обсуждения данного законопроекта совместно с Центральной
избирательной комиссией и внесения поправок, 24 мая 2017 года в третьем
чтении Государственная Дума РФ приняла изменения в законы «О выборах
Президента Российской Федерации» и «Об основных гарантиях
избирательных прав и право на участие в референдуме граждан РФ»[1].
Данная нововведение вызвало бурные споры среди экспертов, одни
поддержали эти меры, другие высказались против них. Так, например,
политолог Е.Н. Минченко утверждал, что данные меры будут способствовать
увеличению явки на выборах (до 10%) и помогут снизить риск
фальсификаций, а кандидат юридических наук А.А. Гаганов утверждал, что
данные изменения способны повысить явку только на 0,5-1 %, так как не все
избирательные участки имеют современное техническое оснащение[4].
Новый механизм голосования по месту фактического пребывания
должен был учитывать три принципа: многоканальность (в том числе
возможность удаленной подачи заявления на выбранный человеком
избирательный участок), удобство для граждан и минимизация
злоупотреблений[2, c. 12]. Удаленная подача заявлений была организована
через портал Госуслуги, на котором на тот момент были зарегистрированы
около 25 млн. человек. Также, дополнительными площадками для подачи
заявлений стали многофункциональные центры (МФЦ).
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Таким образом, избиратель мог голосовать по заявлению о включении в
список избирателей по месту фактического нахождения. Первая апробация
данного нововведения была проведена в некоторых субъектах РФ в единый
день голосования 10 сентября 2017 года и прошла успешно. Во всех субъектах
Российской Федерации данная система заработала на выборах Президента РФ
2018 года.
Для того, чтобы проголосовать 18 марта 2018 года по месту
фактического нахождения, необходимо было заранее подать заявление о
включении в список избирателей по месту нахождения. Это можно было
сделать только лично (МФЦ, ТИК, УИК) или «онлайн» (Госуслуги) с 31
января 2018 года, за 45 дней до дня голосования. Заканчивался прием
заявлений за 5 дней до дня голосования, то есть 12 марта 2018 года был
последний день. У «опоздавших» была возможность оформить специальное
заявление начиная с 13 марта, но только лично в участковой избирательной
комиссии по месту регистрации и не позднее 14:00 17 марта 2018 года[5].
По данным статистики, количество голосовавших на выборах 18 марта
2018 года по месту пребывания составило около 5 млн человек, что в 3 раза
больше, чем на предыдущих выборах в 2012 году.
Таким образом, данная возможность позволила многим гражданам
проголосовать в любом удобном для них месте. Тем более, что процедура
подачи заявления через Интернет занимала не более 5 минут, и не нужно было
как раньше идти с свою избирательную комиссию, получать открепительное
удостоверение. Главным минусом данного нововведения являлось то, что
«открепиться» можно было всего лишь 1 раз, и сроки подачи заявления
«онлайн» для граждан были ограничены 5 сутками до дня голосования. Таким
образом, в случае непредвиденных обстоятельств, они уже не могли ничего
изменить, поэтому не смогли в день выборов воспользоваться своим правом.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
проанализировав процедуру голосования по месту нахождения на выборах 18
марта 2018 года, подвела итоги и внесла корректировки, касаемые сроков
подачи заявлений. Так, для голосования в единый день голосования - 9
сентября 2018 года в субъектах РФ заявление на голосование по месту
нахождения можно было подать с 25 июля по 5 сентября 2018 года, а если
необходимость проголосовать не на своем участке у избирателя возникала
позднее 5 сентября, тогда необходимо было оформить специальное заявление
в свою УИК (по месту жительства) с 6 сентября до 14.00 8 сентября[6]. Таким
образом, крайний срок подачи «онлайн» был равен 3 дням до дня голосования.
По данным избирательной комиссии Ульяновской области количество
голосовавших на выборах 9 марта 2018 года по месту пребывания составило
около 8,5 тысяч человек.
На региональных выборах обнаружился еще один «минус» данной
процедуры. Избиратели ожидали на региональных выборах 9 сентября той же
географической свободы, что и на федеральных выборах, но данная
возможность действует лишь в пределах избирательного округа. И если на
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выборах Президента таким округом является вся страна, то на выборах
Законодательного Собрания Ульяновской области данное право не выходило
за пределы Ульяновской области. В связи с этим председатель избирательной
комиссии Ульяновской области Юрий Иванович Андриенко, на встрече в
Кремле по случаю 25-летия избирательной системы РФ «передал» пожелание
ульяновцев - распространить возможность голосования по месту нахождения
вне зависимости от уровня выборов даже за пределами своего избирательного
округа[3].
Стоит также отметить, что вместе с возможностью голосовать по месту
нахождения была введена ответственность за нарушение избирательного
законодательства для избирателей с целью исключить возможность
неоднократного голосования граждан: за неоднократное голосование
предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей (ч. 2 ст.
5.22 КоАП РФ), ужесточено наказание для членов избирательной комиссии максимальное наказание за организацию незаконных выдачи и получения
избирательных бюллетеней — лишение свободы на срок до пяти лет (ст. 142.2
УК РФ).
Я считаю, что для того, чтобы исключить возможность неоднократного
голосования избирателя на выборах, необходимо поддержать идею кандидата
психологических наук Александра Николаевича Жмырикова, который
считает, что нужно дать людям возможность голосовать с одним только
паспортом, в котором после получения бюллетеня в паспорте делалась
отметка, которая свидетельствовала о том, что данный гражданин
воспользовался своим активным избирательным правом. Эта простая
процедура позволила бы исключить случаи повторного голосования
граждан[2, c.13].
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что данное нововведение
способствовало улучшению процедуры проведения выборов. Возможность
проголосовать на президентских выборах в любом удобном для граждан месте
нашла множество поклонников. В народе этот шаг даже окрестили отменой
«крепостного избирательного права»[3]. Мы видим, что законодатель
старается создать как можно более комфортные условия для осуществления
гражданами Российской Федерации избирательных прав, закрепленных в
Конституции.
Таким образом, за 25 лет существования избирательной системы РФ
была создана полноценная законодательная база, регламентирующая
подготовку и проведение выборов различных уровней и обеспечивающая
гарантии соблюдения избирательных прав граждан Российской Федерации.
Следует отметить, что избирательная система в России постоянно
совершенствуется и в этом большая заслуга избирательных комиссий всех
уровней.
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Государственную власть можно рассматривать как способ управления
общественными процессами с помощью общеобязательных средств
регламентации правил и норм социального взаимодействия и поведения.
Государственная власть – категория, ставящая своей задачей обеспечение
поддержания конституционного порядка. Государственное принуждение,
выраженное в работе полиции, судов, приставов, системы исполнения
наказаний, органов прокуратуры направлено на меньшинство, нарушающее
принятые правила и законы.
Источником государственной власти, как и суверенитета (т.е.
независимости) является народ. Если народ в осуществлении государственной
власти пользуется услугами профессиональных чиновников и системы
государственных органов он осуществляет власть опосредствованно, если же
он выражает свою волю на референдуме – то это будет прямым
осуществлением государственной власти. Государственная власть и система
её органов в позитивном плане должна обслуживать потребности своего
народа – обеспечивать социальную природу государства, оказывать
необходимые государственные услуги, поддерживать уровень жизни и
устойчивое развитие страны.
Государственная власть – это способность государства легитимно и
легально подчинять своей воле другие элементы общества и собственно
отдельных людей с помощью системы государственного принуждения.
Легитимность и легальность государственной власти означают, что
государственная власть осуществляется только теми лицами и органами,
которым её разрешил осуществлять народ и только в рамках закона.
Легализация государственной власти – это юридическое понятие.
Осуществление властных полномочий органами государственной власти
происходит на основании нормативных актов, хотя есть вероятность того, что
конституционные акты, принятые на территории государства, легализуют
антинародную, террористическую власть [1, с.137].
Легализация государственной власти – это юридическое провозглашение
правомерности ее возникновения (установления), организации и
деятельности. По общему правилу, легализация государственной власти
осуществляется за счет принятия основных законов государства, например,
конституций, особенно если данный законодательный акт принимается на
референдуме.
Проблема легитимности и ненасильственного отстранения от власти не
легитимных органов и политиков – одна из самый острых в современном мире,
поскольку легально такой процесс может протекать только в ходе выборов,
результаты которых можно подтасовать [2, с.212].
Государственная власть не существует сама по себе. Осуществляясь в
соответствии с Конституцией и федеральными законами системой органов
государственной власти она требует финансирования, которое осуществляется
посредством налогов и сборов [3, с.125].
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В современных демократических обществах государственная власть, как
правило, поделена между тремя независимыми ветвями: исполнительной
(Правительство РФ, входящие в его состав министерства и ведомства),
законодательной (Совет Федерации и Государственная Дума) и судебной
(Верховный суд РФ, а также суды общей юрисдикции, арбитражные суды и
Конституционный суд РФ). В России Президент, в отличие от некоторых
республик, помещен над ветвями власти и выступает арбитром в спорах между
ними и гарантом Конституции РФ. С 1991 по 1993 год это место было отведено
Конституционному Суду. В других государствах президенты либо
возглавляют исполнительную власть, либо выполняют декоративные
функции.
Отношения между ветвями власти регулирует система «сдержек и
противовесов». Это означает, что полномочие, скажем, президента
уравновешивается полномочием парламента, дабы ни президент, ни
парламент не могли узурпировать власть в стране. Точно также работают
механизмы совместного формирование высших судов – ни одна из сил,
участвующих в их формировании не может монопольно формировать состав
их судей и тем самым обеспечивать себе поддержку или усиливать тем самым
себя.
В юридической литературе называются следующие укрупненные группы
методов, с помощью которых государство реализует свои функции:
1) метод убеждения – такие специфические средства, посредством
которых властвующий субъект воздействует на общественное или
индивидуальное сознание, способствует его формированию (обоснование,
объяснение, обсуждение, демонстрация определенного примера и др.).
2) метод принуждения – использование в пределах правовых
предписаний средств государственного воздействия в отношении физических
лиц и организаций, допустивших нарушения требований законности.
3) метод рекомендательный – разъяснительные и иные средства,
ориентирующие лиц (индивидов, организаций) на конкретный вариант
поведения или действий, желательных с точки зрения государства;
4) метод поощрения – средства, побуждающие определенных лиц
следовать тому или иному варианту поведения путем использования
стимулирующих (моральных или материальных) средств;
5) метод информационного влияния на общество – оповещение
населения о принятых нормативных правовых актах, государственных
решениях и т.д.
6) метод нормативно-правового регулирования. Используя этот метод,
государство закрепляет конкретные права и обязанности участников
общественных отношений в законодательных актах.
7) метод надзора и контроля за соблюдением правовых норм,
установленных стандартов и принятых в данном государстве.
Подводя итог вышеизложенному, стоит еще раз отметить, что
легальность позволяет узаконить действующую власть, тем самым
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обеспечивая ей более длительное существование. При этом для того, чтобы
государственная власть стала успешной, она должна быть легитимной.
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Политическое пространство имеет жизненно важное значение для
развития любого государства, во многом определяя ход его развития.
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Современное политическое пространство качественно изменяется:
происходит политизация всех сфер жизнедеятельности, изменяются
управленческие технологии, расширяется круг субъектов, вовлеченных в
политическую жизнь государства, усложняются взаимоотношения между
ними.
Государственная политика борьбы и профилактики экстремизма
отражает реализацию такого механизма обратной связи в государственном
управлении, как реакция общества, что позволяет выявить тенденции
структурирования политического пространства.
Политическое пространство представляет собой многомерное,
многоуровневое образование, в котором разворачивается борьба за власть. П.
Бурдье определяет социальное (в том числе политическое) пространство, «как
поле сил, точнее как совокупность объективных отношений сил, которые
навязываются всем, кто входит в это поле, и которые несводимы к намерениям
индивидуальных агентов или же к непосредственным взаимодействиям между
ними» [1]. Пространство в политике рассматривается как совокупность
диспозиций политических агентов и видов их политических практик.
Политическое пространство складывается из взаимодействий групп и
индивидов, находящихся на определенных позициях и обладающих
определенными ресурсами, обусловленными этими позициями. Оно
представляет собой иерархическую организацию социальных элементов,
упорядоченную путем распределения статусов и представленную в виде
совокупности вертикальных и горизонтальных отношений. В этом смысле
топологические теории пространства понимают политику как деятельность,
направленную на решение актуальных задач, внесенных в повестку дня
текущего процесса, и осуществляемой субъектами различного уровня и
строения посредством технологий конфликта и согласия.
Центральное место в существующей системе российского
законодательства, регулирующей сферу противодействия экстремизму,
занимает Федеральный Закон «О противодействии экстремистской
деятельности», принятый после июньских массовых беспорядков на
Манежной площади в Москве в 2002 г. После принятия ФЗ №114
законодательство было расширено путём включения в УК РФ
«экстремистских» статей, в частности ст.280 «Публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности» и ст.282 «Возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Однако имеющееся на сегодняшний день законодательство
несовершенно. Так, по мнению А. Авдеевой, основная проблема ст.282 УК РФ
заключается в размытости ее дефиниций, что дает широкий спектр
возможностей для ее толкования[2].
В 2007 г. УК РФ подвергся изменениям, одним из которых было
введение понятия «социальная группа», которое так и не было
интерпретировано.
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Под социальной группой принято понимать относительно устойчивую,
исторически сформировавшуюся совокупность людей, объединенных на
основе общих социально значимых процессах. Понятие носит сложный
характер, а в гуманитарных науках встречаются противоречия в
формулировках. При этом, как отмечает А. Батанов, наука уголовного права
не выработала единые критерии отнесения граждан к социальной группе[3].
Проведя анализ понятия «социальная группа», А. Кибальник и И.
Соломоненко пришли к выводу, что отсутствие приемлемых правовых
признаков какой-либо социальной группы по существу размывает границы
уголовной репрессии[4].
В то же время существует опасность выделения представителей органов
государственной власти в качестве отдельной социальной группы. По мнению
А. Савельева, представители государственных органов власти являются лишь
представителями, а не социальной совокупностью. Напротив, их деятельность
определена таким образом, что подобная идентификация являлась бы для них
противозаконной и антиобщественной. Идентификация госслужащих
определяется законодательством РФ, а не историческими, социальноэкономическими, социо-культурными основаниями, которые лежат в основе
формирования социальных групп[5].
Таким образом, размытость дефиниций, широкое толкование понятия
«социальная группа» приводит к нарушениям законности и произволу при
применении ст.282 УК РФ, как, например, к привлечению граждан к
уголовной ответственности за критические высказывания в сторону
представителей органов государственной власти и проводимой ими политики.
Число осужденных по статьям, касающихся публичных высказываний,
запрещенных
организаций,
запрета
материалов
экстремистской
направленности и блокировки информации в сети, согласно данным
Судебного департамента Верховного Суда РФ, за 2017 г. составляет 785
человек, что больше, чем за 2016 г. – 662 человека. Из них 571 осуждено по
ст.282 УК РФ, 170 – по ст.280 УК РФ[6], значительная часть из которых
осуждена за репосты и публикации политического характера в социальных
сетях, в частности во «Вконтакте».
Под уголовное преследование попадают не только пропагандисты
запрещенных в России организаций, но и интернет-пользователи,
выражающие мнение по поводу политической ситуации в России или
размещающие на своих страницах политические шутки.
Тенденция увеличения количества уголовных дел по «экстремистским»
статьям за интернет-активность вызывает обеспокоенность со стороны
различных сегментов общества, что приводит к распространению протестных
настроений и увеличению протестной активности.
Так, только за 2017-2018 гг. в Москве было проведено 2 митинга[7][8] и
1 шествие[9] за свободный Интернет, общими требованиями на которых
выступали декриминализация ст.282 УК РФ, отмена ограничений в сети
«Интернет», недопущение блокировки мессенджера Telegram. Целью
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согласованных мероприятий являлось привлечение внимания к уголовным
делам за репосты в социальных сетях.
Пользователи социальных сетей и митингующие считают, что
государственная политика по противодействию экстремистской деятельности
и терроризму нацелена на усиление цензуры и контроля государственных
структур над обществом: «Борьбой с террористами и благополучием детей
прикрывают такую оголтелую цензуру, которая, во многом, я думаю, в
государственных целях делается» [10].
Тем самым, расширение зон контроля над обществом и устранение
каналов, транслирующих критику государственной политики, послужило
катализатором политизирования граждан, которые изначально были
аполитичны.
Стоит отметить, что низкий авторитет государственных институтов,
негативное отношение различных сегментов общества к проводимой
государством политике и ощущение ими несправедливости по отношению к
себе относятся к особенностям радикализма.
Несовершенство системы законодательства, отражающей правовую
стратегию противодействия экстремизму, и методов профилактики и борьбы
с проявлениями экстремизма, а также эрозия легитимности власти грозит
риском радикализации российского политического пространства, в том числе
риском скрывания граждан от власти, осознанного нарушения запретов и
перехода в неподконтрольную зону.
В связи с активизацией общественной дискуссии и с распространением
практики избыточно широкого, а иногда и ошибочного толкования норм права
в ноябре 2018 г. Государственной Думой был принят в первом чтении пакет
из двух законопроектов[11], частично декриминализирующий ст.282 УК РФ:
«О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской
Федерации» и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях».
Согласно законопроекту «О внесении изменения в статью 282
Уголовного кодекса Российской Федерации»», если деяние было совершено
однократно без применения силы или угрозы его применения,
предусматривается административная ответственность в виде штрафа,
варьирующего от 10 до 20 тысяч рублей для физических лиц, для юридических
лиц – от 250 до 500 тысяч рублей; обязательных работ сроком до 100 часов или
ареста на срок до 15 суток. В иных случаях предусматривается уголовная
ответственность.
Такая либерализация законодательства сыграет позитивную роль в
уменьшении количества уголовных дел, однако существует вероятность
перехода «палочной системы» в правоприменительную практику положений
КоАП, что способно расширить формы давления над обществом.
Принятые в первом чтении законопроекты не решают проблему
размытости дефиниций ст.282 УК РФ. Для решения данной проблемы в ст.282
могут быть внесены следующие поправки: исключить понятие «социальная
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группа»; исключить положение о действиях, направленных «на унижение
достоинства человека либо группы лиц», и отнести его в сферу гражданского
права.
Таким образом, государство ведет активную политику по профилактике
и противодействию экстремизму, что не только негативно отражается на
правоприменительной практике, но и приводит к увеличению протестной
активности.
Попытки совмещения либерализации законодательства с расширением
зоны контроля в политическом пространстве приводят к потере государством
контроля над ним, что в свою очередь способно привести к опасным
явлениям, например, к уходу радикально настроенных граждан в
неподконтрольную зону, что подвергает опасности целостность государства.
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деятельность органов государственной власти и общественных организаций
по сохранению культурного наследия. Выделяются и анализируются основные
направления и формы культурной политики в этой сфере. Рассмотрены меры
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У термина «культурное наследие» есть множество определений, но
самым главным является то, что это часть как материальной, так и духовной
культуры, созданной прошлыми поколениями. Культурное наследие есть
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несомненно у каждой страны, и долг каждого народа - сохранить его и
передать из поколения в поколение в неизменном виде. Мы рассмотрим на
конкретных примерах Японии.
Из истории Японии мы уже знаем, что перед ней всегда стояла проблема
национальной идентичности. Япония заимствовала и адаптировала культуру
других стран на протяжении всей своей истории. В Средние века это был
Китай, учитывая идентичность традиций, а после реставрации Мэйдзи Япония
стала ориентироваться на Запад, внедряя инновации [1, с. 402].
Культурная политика Японии реализуется в трёх направлениях:
1.
Сохранение культурного наследия (деятельность в рамках
программы ЮНЕСКО)
2.
«Культурное возрождение регионов».
3.
Внешняя культурная политика.
В Японии с 1986 года существует специальное Агентство по делам
культуры, один из департаментов которого занимается сохранением
культурных объектов. В нём есть четыре отдела:

Традиционная культура;

Изящное искусство;

Памятники и достопримечательные места;

Архитектурные и прочие сооружения.
При этом агентстве действует Совет по делам культуры, где одно из
четырёх подразделений отвечает за объекты культуры. Общая численном
сотрудников данного агентства составляет около 235 человек [2, с. 306].
Стоит отметить, что в конце 2001 года в Японии был принят Основной
закон по поддержке культуры и искусств. Тогда правительство Японии твёрдо
решило, что сохранение объектов культуры несомненно должно быть в
приоритете и они незамедлительно начали действовать, внедряя разные
законы, связанные с налогообложением, проведением специальных
мероприятий по сохранению культуры и благотворительностью, которые
могли бы посодействовать им в этом.
Каждый сотрудник данного агентства - настоящий авторитет
национальной значимости, здесь работают истинные профессионалы своего
дела. Одна из задач Совета по делам культуры - составление и подготовка
исследовательских докладов по самым ключевым аспектам управления
государства в области культуры.
Самый первый и самый интересный доклад звучит так: «К построению
общества, ценящего культуру»В этом документе на государственном уровне
поставлены конкретные задачи, касающихся разных вышеперечисленных
областей жизни государства, которые способствуют не только сохранению
культуры, но развитию государства в целом.
Есть две основные задачи в этом докладе, касающиеся культурного
наследия Японии: его сохранение без изменений и настрой общественности на
содействие.
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Как уже было сказано, есть два вида объектов культуры - материальные
и нематериальные. Материальные объекты, в свою очередь, делятся на такие
подвиды, как здания и сооружения. Под сооружениями имеются в виду
объекты культурного наследия, которые нельзя перемещать. Также это
объекты изящных искусств и ремесел, например: картины, прикладное
искусство, скульптуры, древние рукописи, каллиграфия, археологические
раскопки.
Здания и сооружения насчитывают 2250 объектов, которые охраняются
законом и государством, из этих объектов целых 211 являются
«национальными
сокровищами»,
остальные
же
охраняются
на
муниципальном уровне. Что самое интересное - около 90% всех охраняемых
сооружений культурного наследия Японии сделаны из дерева.
К нематериальным объектам культуры можно отнести музыку, танцы,
методы ремесленного искусства, театр. Эти виды закреплены за конкретными
личностями, а иногда коллективами, их называют «держателями».
«Держателями» 112 объектов нематериального наследия являются 112
граждан и 24 коллектива на государственном уровне [2, 309].
Стоит отметить, что в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
в Японии на сегодняшний день числится 21 объект. А именно- 2% объектов от
общего списка. Япония ратифицировала Конвенцию об охране всемирного
культурного и природного наследия 30 июня 1992 года. Первый объект на
территории Японии был занесён в список в 1993 году на 17-й сессии Комитета
всемирного наследия ЮНЕСКО.
На культуру японского народа весьма сильно влияло расположение
страны, особенности климата и рельефа, из-за чего им приходилось часто
переживать такие природные катаклизмы как цунами и землетрясения, что
нашло отражение в уважении японцами природы и восприятия её как живого
существа.
Японцы всегда отличались особым подходом к сохранению культурных
ценностей от стран Запада. Однажды это привело к разногласиям среди
экспертов по поводу включения в список ЮНЕСКО буддистского храмового
комплекса Хорюдзи. Какая-то часть экспертов настаивала на том, что
неоднократные реставрационные работы достаточно отрицательно сказались
на исторической ценности данного памятника. Не стоит забывать, что японцы
всегда стараются сохранить каркас здания при его реставрации, необходимые
детали же изготавливаются из такого же материала по традиционному методу
строительства [3, с.158].
Замечательный пример переоборудования когда-то производственных
площадей под нужды культуры: в префектуре Канадзава огромные и пустые
площади когда-то работающего там кирпичного завода были совсем недорого
проданы народным ремесленникам. В последствии там были возрождены
очень многие традиционные японские ремесла. Результат не заставил себя
долго ждать - город Канадзава стал центром японских традиций, привлекаю
всё больше иностранных туристов.
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Еще с 1980-х годов в Японии встала проблема возрождения небольших
городов и деревень в связи с реструктуризацией производства, почти все
заводы и фабрики переводились в города побольше, либо вовсе
ликвидировались, что приводило к безработице. Решением проблемы стало
применение политики перевода экономики какого-либо региона на
«культурные рельсы» или развитие «бункаснге» - культурной индустрии.
Существуют целые группы исторических объектов, которые
сохраняются в специально выделенных охранных кругах. Всё это проводится
с согласия жителей и поддержке государства. С 1998 года они встали под
защиту на национальном уровне. К началу ХХI века сформировались 62 таких
округа - города при замках феодалов, города при храмах или святилищах,
торговые города, деревни в горах, острова или кварталы, которые раньше были
центром развлечений, либо районы, в которых раньше жили самураи [].
Япония является страной, которая очень много внимания уделяет
культурным объектам и к своей истории. В современном мире она создала себе
имидж страны, чья культура может меняться, модернизироваться, но при этом
оставаясь самобытной.
Япония - лучший пример уважения к истории своей страны, культуре,
предкам и обычаям, при этом они ещё и активно помогают в сохранении
культурных объектов других стран в рамках программы ЮНЕСКО.
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Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг
непосредственно для обеспечения государственных (муниципальных) нужд –
это механизм, созданный для регулирования отношений, возникающих в ходе
осуществления
закупок
для
удовлетворения
государственных
(муниципальных) нужд.
Примечательным аспектом отношений в данной сфере является то, что
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»103 вступил в
действие лишь в 2013 году. Это привело не только к сохранению отдельных
аспектов закупок старого образца, но и к введению многих новых положений.
Законодатель предлагает понимать под контрактной системой
совокупность участников контрактной системы в сфере закупок и
осуществляемых ими, в том числе и с использованием единой
информационной системы в сфере закупок, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми
актами о контрактной системе непосредственно в сфере закупок действий,
направленных на обеспечение государственных (муниципальных) нужд. Из
этого определения проистекает, что контрактная система в рассматриваемой
сфере включает ряд следующих главных элементов:
 участники системы;
 действия, осуществляемые участниками системы;
 единая информационная система – инструмент реализации контрактной
системы в сфере закупок104.
Важно указать на то, что предметом регулирования системы
государственного заказа по действующему законодательству являются лишь
общественные отношения в процессе размещения заказов на поставки
товаров, оказание услуг, выполнение работ для государственных
(муниципальных) нужд, нужд бюджетных учреждений и пр.
Для всестороннего осмысления контрактной системы в сфере закупок
необходимо сказать также о процессе финансирования государственных
(муниципальных) нужд. Финансовую систему следует рассматривать как
совокупность перечня таких связанных друг с другом элементом: определение
государственных нужд в зависимости от целей; функции и задачи государства;
103
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финансирование государственных нужд; удовлетворение выявленных
потребностей путем размещения заказа, заключения контракта или же
гражданско-правового договора на выполнение обязательств по
заключенному договору или контракту; составление отчетности об
исполнении контрактов и договоров; осуществление мониторинга закупок;
аудит закупок; проведение контроля за верностью применения норм о
контрактной системе105.
В соответствии с действующим законодательством выделяют
следующие цели контрактной системы: повышение эффективности, а также
результативности осуществления закупок товаров, услуг и работ; обеспечение
прозрачности и гласности осуществления закупок; предотвращение
коррупции и иных злоупотреблений в сфере закупок.
В действующем законодательстве цели системы государственного
заказа менее широки. Но в ранее действующем законодательстве эти цели
были более обоснованными, так как в них было конкретное указание на то, что
система является одним из инструментов финансовой деятельности
государства, а также муниципальных образований по вопросам реализации
эффективной и результативной политики в процессе распределения и
непосредственного использования денежных фондов страны106.
Учитывая тот факт, какие цели сегодня провозглашены
законодательством, есть основания полагать, что в статью 1 Федерального
закона следует внести изменения следующего характера: «Настоящий
Федеральный закон регулирует отношения, которые направлены на
обеспечение государственных (муниципальных) нужд в целях обеспечения
единства экономического пространства на территории Российской Федерации,
повышения результативности и эффективности использования средств
бюджетных, а также внебюджетных источников финансирования при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг, осуществления гласности,
прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и иных
злоупотреблений в сфере закупок».
Анализируемая контрактная система формируется и непосредственным
образом развивается в соответствии с рядом различных принципов107. Кроме
перечня специальных принципов, регулирующих процесс осуществления
закупок для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (принцип
открытости; прозрачности информации; обеспечения конкуренции;
стимулирования инноваций; профессионализма заказчиков; единства
контрактной системы; ответственности за результативность обеспечения
государственных (муниципальных) нужд; эффективности осуществления
закупок), контрактная система основана на общеправовых принципах
105
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гласности, законности и федерализма108. Будучи институтом финансового
права, эта система также основывается на общеотраслевых принципах
финансового права:
плановость финансовой деятельности;
самостоятельность органов местного самоуправления в формировании, а
также использовании местных финансов;
приоритетность публичных интересов в правовом регулировании финансовых
отношений, которые сочетаются с реализацией частных интересов граждан;
социальная направленность правового регулирования;
участие граждан РФ, а также общественных организаций в финансовой
деятельности государства, органов местного самоуправления и её контроле;
прозрачность и экономичность в непосредственном расходовании денежных
средств государства и пр.109
О нормативных правовых актах, которые регулируют контрактную
систему, следует сказать, что согласно законодательству о контрактной
системе к ним относятся: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ,
Бюджетный кодекс РФ, Закон о контрактной системе, международные
договоры РФ, иные федеральные законы, иные нормативные правовые акты
Правительства РФ, Президента РФ, федеральных законов исполнительной
власти, государственной корпорации по атомной энергии, субъектов
Федерации, органов местного самоуправления, которые регулируют
отношения в сфере реализации контрактной системы, к тому же, все эти акты
должны соответствовать законодательству о контрактной системе.
Особого внимания по отношению к себе заслуживают нормы
бюджетного законодательства и иных финансово-правовых актов, призванных
регулировать всевозможные виды отношений в сфере контрактной системы,
среди которых следует назвать: Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон «О
национальной платежной системе», Федеральный закон «О некоммерческих
организациях» и т.д.
Значение этих и многих других актов весьма велико, так как они
являются основной осуществления контрактной системы в рассматриваемой
сфере закупок – как раз их нормами урегулированы вопросы финансовоправового статуса субъектов контрактной системы; определения
государственных (муниципальных) нужд; прогнозирования и планирования
порядка удовлетворения этих нужд; порядка финансирования потребностей
государства, муниципальных образования и многое другое110.
Государственные (муниципальные) контракты должны заключаться в
соответствии с утвержденным планом-графиком закупок товаров, работ, а
также услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
108
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сформированным и утвержденным в установленном законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок работ, товаров и услуг в целях
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд,
которые
сформированы и утверждены в установленном законодательством РФ
порядке. Они оплачиваются в пределах установленных лимитов бюджетных
обязательств, кроме случаев, установленных отдельными нормами111.
Другие государственные контракты, заключаемые от имени РФ,
субъекта Федерации, муниципальные контракты, заключаемые от имени
муниципального образования, предметами которых выступает выполнение
работ и оказание услуг, деятельность производственного цикла выполнения,
оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств, могут заключаться в тех случаях, что
предусмотрены нормативно-правовыми актами Правительства РФ, высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации,
муниципальными
правовыми
актами
местной
администрации
муниципального образования, в пределах средств, а также на сроки, которые
установлены этими актами, как и в соответствии с другими решениями
Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Федерации, местного административного муниципального
образования, принимаемыми в порядке, определяемом соответственно
Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта РФ, а также местной администрацией муниципального
образования112.
Государственные контракты, предметом которых выступает поставка
товаров на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств, предусматривающие встречные обязательства,
никак не связанные с предметом их исполнения, могут заключаться
непосредственно в соответствии с законодательством РФ о контрактной
системе в сфере закупок товаров, услуг, работ для обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
в
пределах
средств,
предусмотренных на соответствующие цели государственными программами
РФ, государственными программами субъекта Федерации, в соответствии с
решениями Правительства РФ, высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Федерации и принимаемыми в порядке,
осуществляемом Правительством РФ, высшими исполнительным органом
государственной власти субъекта Федерации113.
Государственные (муниципальные) заказчики имеют право заключать
государственные или же энергосервисные договоры (контракты), в которых
цена определяется в качестве процента стоимости сэкономленных
111
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энергетических ресурсов, на срок, не превышающий срока действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Расходы на оплату данных
договоров (контрактов) планируются и непосредственным образом
осуществляются в составе расходов на оплату соответствующих
энергетических ресурсов (услуг на их доставку).
Согласно ст. 4 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» в
целях информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок
создается и ведется единая информационная система. Информация, что в ней
содержится, является общедоступной, она предоставляется безвозмездно,
размещается на официальном портале.
Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные
способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или
осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Конкурсными способами определения поставщиков (исполнителей,
подрядчиков) являются конкурсы: открытый, с ограниченным участием,
закрытый, двухэтапный, закрытый с ограниченным участием и закрытый
двухэтапный; аукционы (закрытый и электронный)114.
Изначально провозглашалось, что новый закон принимается для того,
чтобы существенно повысить качество обеспечения государственных
(муниципальных) нужд непосредственно за счет реализации системного
подхода к формированию (размещению, исполнению) заключаемых
контрактов;
обеспечить
прозрачность
единого
цикла
закупок;
минимизировать коррупционные проявления и иные злоупотребления115.
Как представляется, разработка полностью нового закона требовалась
для того, чтобы существующие проблемы решить в пределах лишь точечных
изменений в действующее на тот момент времени законодательство не
представлялось возможным, этого бы было недостаточно. Требовалось
создать полностью новую систему.
Сфера регулирования действующего законодательства намного шире,
чем ранее. Оно устанавливает непосредственную возможность регулирования
специальных вопросов в сфере закупок на региональном уровне и
муниципальном, введены способы определения поставщиков и т.д. Принятие
нового закона запустило принятие около ста различных подзаконных
нормативных актов на федеральном уровне, что до сегодняшнего дня все еще
не выполнено.
Даже несмотря на кардинальные преобразования в терминологии
законодательства, главным элементом является определение продавца,
поставщика, подрядчика, что так и остается неизменным. Тот момент, что
формально удалось определиться ранее предметом регулирования всего
114
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закона, сегодня является лишь частью предмета. Это привело к введению
нового термина – «закупка».
В действующем законодательстве дается довольно четкое определение
контракта. Оно содержит обязательные условия, пределы ответственности
сторон и пр.
Правила определения размера штрафа, который может быть начислен
при ненадлежащем исполнении сторонами собственных обязательств по
контракту, размера пени, начисляемой за дни просрочки исполнения
обязательств,
утверждаются
Постановлением
Правительства
РФ.
Сохраняются строгие ограничения на внесение изменений в контракты.
К новеллам относятся сегодня также обязательные условия о сроках,
порядке оплаты товара, работы или услуги, о сроках, порядке осуществления
заказчиком приемки товара или услуги, работы на соответствие их количеству,
объему, комплектности, требованиям, что устанавливаются контрактом, о
сроках, а также порядке оформления приемки. В целях осуществления
проверки предоставленных субъектом результатов, указанных в контракте, на
соответствие их условиям заказчику вводится обязанность по проведению
экспертизы116.
Экспертиз, что очевидно, своими силами проводиться никак не может.
К проведению должны быть привлечены профессиональные эксперты или
экспертные организации. В некоторых отдельных случаях заключения
контрактов с единственным поставщиком, подрядчиком или исполнителем
проведение внешней экспертизы исполнения контракта является
обязательным. В контракт следует в обязательном порядке внести условие о
сроках возврата заказчиком контрагенту денежных средств, которые были
внесены в качестве обеспечения исполнения контракта. В случаях заключения
контракта только с единственным субъектом в некоторых отдельных случаях,
предусмотренных законодательством, требованиям могут и не быть
включены, а контракт может быть при этом заключен в любой форме,
предусмотренной гражданским законодательством для совершения сделок.
Нововведением в законодательстве является моментом о том, что
результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о
поставляемом товаре, оказанной услуге, выполненной работе должны быть
отражены заказчиком в обязательном отчете, размещаемом в единой
информационной системе117.
Законодательство допускает возможность создания контрактной
службы, что также видится очень значимым моментом, если это продуктивно
реализовывать на практике.
Но нормы законодательства устанавливают, что создание данной
службы является обязанностью заказчика только тогда, когда совокупный
годовой объем закупок превышает 100 миллионов рублей. Если же объем
116
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будет меньшим, заказчик обязан назначить контрактного управляющего.
Последний является должностным лицом, ответственным за полный цикл
осуществления закупки, с момента планирования вплоть до ведения
претензионной работы118.
Контрактная служба не должна всегда быть отдельными структурным
подразделением государственного заказчика. Она должна функционировать
на основании положения. Недостатком видится то, что закон не устанавливает
вопрос о том, что работника службы, контрактный управляющий не имеют
права входить в состав создаваемых заказчиком конкурсных, аукционных
котировочных комиссий, комиссий по рассмотрению заявок на участие в
запросе предложений и окончательных предложений или единых комиссий,
осуществляющих функции по вопросам рассмотрения заявок участников,
кроме закупки у единственного контрагента119. Здесь встает вопрос об
объективности решений данной комиссии. При отсутствии же обязательных
стандартов в данной сфере законодательство закрепляет, что работники
контрактной системы, контрактный управляющий обязаны иметь высшее
образование или же дополнительное профессиональное образование в сфере
закупок.
Анализ только отдельных статей позволяет понять, что введение нового
закона в сфере государственного заказа не привело к ожидаемым
законодательным результатам.
Проведенное исследование позволяет сказать, что государственные
закупки представляют собой один из эффективных инструментов управления
экономикой и научно-исследовательской деятельностью. Такие закупки
занимают определяющее место в затратной части бюджета всей России,
именно поэтому они должны быть качественно и жестко урегулированы
соответствующими нормативно-правовыми актами.
Государственные закупки – это выполнение государством
всевозможных функций, направленных непосредственно на сокращение
расходов государственного бюджета, предотвращение неконтролируемых
затрат и издержек, повышение централизованной управляемости, управление
материальными потоками в соответствии с рыночными отношениями.
Основными актами в рассматриваемой сфере, как дало возможность
понять проведенное исследование, являются: Федеральный закон «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц». Безусловно, что этим далеко не
ограничивается перечень актов, регулирующих государственных закупки.
Кроме тех, что были указаны, их существует куда большее количество, что
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сильно усложняет отношения в рассматриваемой сфере и требует дальнейшего
совершенствования развивающейся системы.
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КОНСТРУКЦИЙ. МЕТОД АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
Аннотация: В данной статье рассматривается один из методов
акустического контроля под названием акустическая эмиссия, которая
имеет широкие перспективы использования в строительной отрасли.
Определено понятие акустической эмиссии, ее основных положений,
рассмотрение методов реализации и её преимущества.
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Annotation: This article discusses one of the methods of acoustic control
called acoustic emission, which has broad prospects for use in the construction
industry. The concept of acoustic emission, its main provisions, consideration of
implementation methods and its advantages are defined.
Key words: acoustic emission, control method, material structure, defects.
В связи с постоянным усложнением промышленных изделий, широким
применением новых материалов и технологий, работой узлов и агрегатов в
режимах, близких к предельным, резко возрастают требования к обеспечению
технической надежности и эксплуатационной безопасности. При этом весьма
актуально стоит задача диагностики состояния изделий и конструкций.
Подробный анализ показал, что одним из перспективных путей решения этой
проблемы следует признать метод акустической эмиссии.
Данный метод обладает более высокой чувствительностью по
сравнению с другими методами, что позволяет обнаруживать дефекты
структуры материала на уровне скопления дислокаций. При этом
анализируются только развивающиеся, т.е. наиболее опасные с точки зрения
снижения прочностных свойств изделия, дефекты. Он позволяет сравнительно
простыми средствами организовать непрерывный, оперативный контроль с
выдачей результата в реальном масштабе времени.
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Акустическая эмиссия представляет собой явление генерации волн
напряжений, вызванных внезапной перестройкой в структуре материала.
Классическими источниками акустической эмиссии является процесс
деформирования, связанный с ростом дефектов, например, трещины или зоны
пластической деформации. Процесс генерации и обнаружения акустической
эмиссии приведен на рисунке 1.
Рисунок 1 - Основные принципы акустической эмиссии

Внезапное движение источника эмиссии вызывает возникновение волн
напряжений, которые распространяются в структуре материала и достигают
преобразователь. По мере роста напряжений, активизируются многие из
имеющихся в материале объекта источников эмиссии. Электрические сигналы
эмиссии, полученные в результате преобразования датчиком волн
напряжений, усиливаются, регистрируются аппаратурой и подвергаются
дальнейшей обработке и интерпретации [2].
Так как источником акустико-эмиссионных сигналов служат упругие
напряжения в материале, контроль осуществляется путем нагружения
исследуемой конструкции. Метод акустической эмиссии можно использовать
для контроля объекта перед монтажом, периодической проверки в процессе
эксплуатации и непрерывного мониторинга [1]. Без напряжений нет и
эмиссии, поэтому метод акустической эмиссии обычно проводится путем
нагружения контролируемого объекта. Это может быть проверочный
контроль перед запуском объекта, контроль изменений нагрузки во время
работы объекта, испытания на усталость, ползучесть или комплексное
нагружение. Очень часто конструкция нагружается произвольным способом.
В этом случае использование метода акустической эмиссии позволяет
получать дополнительную ценную информацию о поведении конструкции под
действием нагрузки. В других случаях эмиссия используется по причинам
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экономичности и безопасности; для таких задач разрабатываются
специальные процедуры нагружения и тестирования.
Акустическая эмиссия отличается от большинства методов
неразрушающего контроля в двух ключевых аспектах. Во-первых, источником
сигнала служит сам материал, а не внешний источник, т.е. метод является
пассивным (а не активным, как большинство других методов контроля). Вовторых, в отличие от других методов акустическая эмиссия обнаруживает
движение дефекта, а не статические неоднородности, связанные с наличием
дефектов, т.е. акустическая эмиссия обнаруживает развивающиеся, а потому
наиболее опасные дефекты.
Акустико-эмиссионная
аппаратура
является
чрезвычайно
чувствительной к любым видам структурных перемещений в широком
частотном диапазоне работы (обычно от 20 кГц до 1200 кГц). Оборудование
способно регистрировать не только рост трещин или развитие пластической
деформации, но и процессы затвердевания, кристаллизации, трения, ударов,
течеобразований и фазовых переходов. Ниже перечислены основные
положения, в которых используется акустическая эмиссия метода контроля:
контроль процесса сварки;
контроль износа и соприкосновения оборудования при автоматической
механической обработке;
контроль износа и потерь смазки на объектах, связанных с вращением и
трением компонента;
детектирование потерянных частей и частиц оборудования;
обнаружение и контроль течей, кавитации и потоков жидкости в объектах;
контроль химических реакторов, включающий контроль коррозионных
процессов, жидко-твердого перехода, фазовых превращений;
Когда процессы типа ударов, трения, течей и другие возникают на фоне
контроля развития трещин и коррозии, они становятся источниками
нежелательных шумов. Было предложено множество различных технических
решений с целью снижения и избавления от этих шумовых помех. Следует
заметить, что шумы являются основной преградой на пути широкого
использования акустической эмиссии в качестве метода контроля. Важной
задачей является их исследование и по возможности устранение с целью
повышения чувствительности метода.
Акустическая эмиссия является замечательным средством для изучения
процессов деформирования материала, т.к. обеспечивает исследователей
немедленной и подробной информацией о процессах. Благодаря
чувствительности к микроструктуре материала и непосредственной связи с
процессами разрушения акустической эмиссии способ контроля обладает
уникальной способностью к реакции материала на приложенное напряжение.
АЭ анализ особенно полезен в случае, когда он используется совместно с
другими диагностическими методами, как, например, измерением
напряженно-деформированного
состояния
материала,
электронной
микроскопией, измерением раскрытия и скачков трещины, измерением
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ультразвукового рассеяния (при исследовании дислокационных процессов).
Метод акустической эмиссии дополняет эти традиционные методы
диагностики и обеспечивает дополнительной информацией о динамике и
взаимосвязях деформационных процессов, а также о переходе от одной стадии
деформации к другой. Оценка допустимости выявленных источников
акустической эмиссии и индикаций при использовании дополнительных видов
неразрушающего контроля осуществляется с использованием измеренных
параметров дефектов на основе нормативных методов механики разрушения,
методик по расчету конструкций на прочность и других действующих
нормативных документов [3].
Многие акустически эмиссионные исследования предусматривают
развитие методик контроля, которые могли бы использоваться в
промышленных условиях. Эта работа является весьма ценной, однако
существует немало трудностей, связанных с имитацией промышленных
дефектов в лабораторных условиях. Лабораторные испытания обычно
проводятся путем приложения одноосных растягивающих нагрузок, в то
время как при промышленной эксплуатации конструкции подвергаются
воздействию сложных двух или трехосных нагрузок. В этих случаях
результаты лабораторных акустико- эмиссионных испытаний образцов могут
служить в качестве моделей для материалов, использующихся в
промышленности.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Грешников В.А., Дробот Ю.Б. Акустическая эмиссия.- М.: Изд-во Стандарт,
1978.
2. ASM Metals HandBook Vol. 17 - Nondestructive Evaluation and Quality Control,
ASM International, 2002.
3. Чаусов И.Г., Недосека С.А., Лебедев А.А. Взаимосвязь характеристик
трещиностойкости материалов с параметрами АЭ на заключительных стадиях
деформирования.// Техническая диагностика и неразрушающий контроль.1995.- №3.

813

УДК 629.787; 523.34; 629.7.048.7; 629.7.08
Балашова Т.Ю.,
студент 4 курса
кафедра «Стартовые ракетные комплексы»
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Россия, г. Москва
Игрицкий В.А.,
кандидат технических наук,
доцент кафедры «Стартовые ракетные комплексы»
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Россия, г. Москва
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ
ЗЕРКАЛЬНЫХ ЭКРАНОВ ДЛЯ ПАССИВНОГО
ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
НА ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ
Аннотация: За пределами приэкваториальных районов Луны
вертикальные экраны создают тени, которые могут быть использованы для
защиты различного оборудования от солнечного излучения. Дополнительно
эффективность таких экранов повышается в случае применения зеркальных
покрытий. Статья посвящена анализу возможностей применения
вертикальных зеркальных экранов для пассивного термостатирования
оборудования, размещаемого на поверхности Луны.
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температурного режима космического аппарата.
Annotation: Beyond subequatorial regions of the Moon light vertical shades
can provide shadows to protect various equipment from solar radiation.
Effectiveness of these shades may be additionally improved by mirror optical
coating. The article is devoted to possibilities analysis of vertical mirror shades
utilizing to lunar surface-based equipment thermal control.
Key words: the Moon, Lunar base, spacecraft thermal control system.
Одной из официально утвержденных[1] целей государственной
политики России в области космической деятельности в настоящее время
является создание научно-технического потенциала в целях обеспечения
готовности и реализации масштабных космических проектов по углубленному
изучению Луны. Актуальность этого направления работ подтверждается
утвержденными планами создания до 2025 года не менее, чем 5 космических
аппаратов для проведения углубленных исследований Луны с окололунной
орбиты и на ее поверхности автоматическими космическими аппаратами, а
также для доставки образцов лунного грунта на Землю[2].
В данной статье рассматривается возможность применения простейших
вертикальных зеркальных экранов из металлизированной пленки для защиты
оборудования, в том числе емкостей с компонентами ракетного топлива и с
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замороженными продуктами питания, от нагрева солнечным излучением при
его размещении в высоких широтах Луны. Применение именно зеркальных
экранов обусловлено тем, что их зеркальные свойства позволяют существенно
уменьшить влияние рассеянного солнечного излучения и собственного
излучения лунного грунта на затеняемое оборудование. При этом в случае
размещения в тени экрана тепловыделяющего оборудования полученное
решение позволит оценить предельно достижимые минимальные температуры
на его поверхности. С целью проверки влияния теплопроводности экрана
расчеты проведены в двух вариантах: в первом случае с отсутствием теплового
сопротивления между двумя сторонами экрана, что соответствует
конструкции однослойного тонкого зеркального экрана, а во втором – с
абсолютно теплоизолирующим экраном, приближение к чему можно достичь,
например, при использовании многослойных конструкций.
Создание систем обеспечения температурного режима для космических
аппаратов, предназначенных для эксплуатации на поверхности Луны,
рассматривается в целом ряде работ [3-7]. Однако применение анализируемых
в данной статье систем с вертикальными зеркальными экранами для
пассивного термостатирования в этих работах не рассматривалось.
Температурный режим системы рассматривался в двумерной
стационарной постановке по расчетной схеме, приведенной на рисунке 1.
Допустимость проведения только стационарных расчетов при этом
обусловлена низкой теплопроводностью лунного грунта и большой
продолжительностью лунных суток, что приводит практически к
установлению теплового равновесия на поверхности лунного грунта при
каждом положении Солнца и позволяет рассматривать только максимальный
в данной местности угол его подъема над горизонтом. При этом для высоких
широт Луны и укрытия оборудования типа емкостей удлиненной формы,
требующих применения развитых в длину экранов, двумерная постановка
задачи может обеспечить достаточно точные результаты расчетов.
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Рисунок 1. Расчетная схема теплообмена в системе (тепловые потоки,
передаваемые тепловым излучением, условно не показаны)
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1 – зеркальный экран; 2 – участки поверхности лунного грунта вдали от
экрана; 3 – участок поверхности лунного грунта, затенённый экраном от
прямого солнечного излучения; 4 – участок поверхности лунного грунта,
освещаемый прямым и отраженным экраном солнечным излучением; 5 –
тепловые потоки, передаваемые прямым солнечным излучением; 6 – тепловой
поток, передаваемый переотраженным зеркальным экраном солнечным
излучением; 7 – тепловые потоки, передаваемые рассеянным солнечным
излучением.
Предполагается, что для защиты оборудования от теплового излучения
лунного грунта оно заглублено вровень с лунным грунтом и теплообмен
происходит только на верхней наружной части его поверхности. Эта
поверхность считается плоской и оптически серой, а ее коэффициент черноты,
с учетом вероятных загрязнений лунной пылью после длительной
эксплуатации, принят равным коэффициенту черноты лунного грунта,
который принимается в соответствии с известным средним альбедо Луны
(0,067[8, c. 1204]) в первом приближении равным:
εгр = 0,9.
Решение задачи определения распределения температуры в
рассматриваемой системе проводилось зональным методом[9]. Поверхность
лунного грунта и экрана разделялась на конечное число зон как показано на
рисунке 2, в пределах которых температура считалась постоянной, а все
поверхности лунного грунта и экрана считались оптически серыми.
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Рисунок 2. Разбиение поверхностей системы на зоны для расчета с
каждой из сторон экрана
1 – зоны зеркального экрана; 2 – зоны поверхностей лунного грунта и
оборудования; 3 – условная поверхность космического пространства.
Влияние удаленных от экрана частей поверхности лунного грунта, не
вошедших в зоны на рисунке 2, моделировалось с помощью введения
дополнительных тепловых потоков в зонах зеркального экрана,
соответствующих поглощенной части рассеянного этим грунтом солнечного
излучения и его собственного теплового излучения, рассчитанных при
условии отсутствия влияния экрана. В условиях двумерной задачи площадь
зон условно рассчитывалась исходя из их единичной ширины, а для
определения угловых коэффициентов излучения использовалось правило
нитей Хоттеля[10, с. 469].
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Существенной особенностью задачи является наличие зеркального
экрана, который не мог быть включен в расчет зональным методом без
принятия специальных мер. В рамках расчета зеркальные свойства экрана
имитировались с помощью следующих процедур:
 отражение прямых солнечных лучей экраном на грунт перед ним
моделировалось с помощью перераспределения тепловых потоков от прямого
солнечного излучения, не зависящего от расчетов зональным методом и
определяемого заранее;
 отраженное экраном ранее рассеянное лунным грунтом солнечное излучение
отражается в космическое пространство и поэтому не требовало какого-либо
перерасчета;
 собственное излучение грунта, переотражаемое экраном учитывалось за счет
изменения свойств экрана таким образом, что степень черноты экрана
принималась равной 1, а реальная степень черноты моделировалась
соответствующим перераспределением угловых коэффициентов излучения в
пользу космического пространства, что соответствует реальной физической
картине процесса.
Тепловые потоки, поступающие к поверхностям лунного грунта и
экрана от солнечного излучения, рассчитывались по следующим
зависимостям:
𝑞𝑐1 = 𝜀1 𝐼𝑐𝑜𝑠𝛼;
𝑞𝑐2 = 𝜀2 𝐼𝑠𝑖𝑛𝛼;
𝑞𝑐3 = 0;
𝑞𝑐4 = 𝜀2 (2 − 𝜀1 )𝐼𝑠𝑖𝑛𝛼;
где 𝑞𝑐𝑖 – удельный тепловой поток, передаваемый на i-ю согласно рисунку 1
поверхность рассматриваемой системы солнечным излучением; 𝜀𝑖 – степень
черноты i-й поверхности рассматриваемой системы; Ic =1366,1 Вт/м2 –
солнечная постоянная[11]; α – угол подъема Солнца над горизонтом.
С учетом особенностей расчетной схемы, уравнения зонального метода
для расчета эффективных тепловых потоков принимают вид:
эф
𝑄0 = 𝐹0 𝜎0 𝑇0 4 ;
𝑛

эф
𝑄𝑖
эф
𝑄0

эф

= ∑ 𝑄𝑘 𝜑𝑘𝑖 + 𝐹𝑖 𝑞𝑐𝑖 ;
𝑘=1

где
– эффективный тепловой поток от космического пространства;
𝐹0 – условная площадь поверхности космического пространства (рисунок 2);
𝜎0 = 5,67∙10-8 Вт/(м2К4) – постоянная Стефана-Больцмана; 𝑇0 =4 К –
эф
температура излучения космического пространства; 𝑄𝑖 – эффективный
тепловой поток i-й зоны; 𝜑𝑘𝑖 – угловой коэффициент излучения; 𝐹𝑖 – площадь
i-й зоны.
На основании полученных значений эффективных тепловых потоков
вычисляются температуры поверхностей рассматриваемой системы по
зависимости:
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эф

𝜀𝑖 𝑄 − (1 − 𝜀𝑖 )𝐹𝑖 𝑞𝑐𝑖
𝑇𝑖 = √ 𝑖
.
𝐹𝑖 𝜀𝑖 𝜎0
Результаты расчетов в виде графиков изменения температуры по
поверхности грунта или размещенного в соответствующих местах
оборудования приведены для различных высот солнца над горизонтом для
случаев теплопроводного (тонкого) и теплоизолированного (многослойного в
приближении нулевой теплопроводности) экранов на рисунках 3 и 4
соответственно. На рисунке 5 приведен график зависимости минимальной
температуры в тени экрана от высоты подъема Солнца над горизонтом для
случаев теплопроводного и теплоизолированного экранов.

Рисунок 3. Зависимость температуры поверхности грунта и
оборудования, в зависимости от безразмерного расстояния от
теплопроводного экрана
1 – при высоте Солнца над горизонтом 75°; 2 – при высоте Солнца над
горизонтом 60°; 3 – при высоте Солнца над горизонтом 45°; 4 – при высоте
Солнца над горизонтом 30°; 5 – при высоте Солнца над горизонтом 15°.
Анализ этих графиков показывает, что размещение оборудования для
его пассивного охлаждения наиболее рационально у дальнего от экрана края
тени. Наиболее выражен этот эффект при небольших углах подъема Солнца
над горизонтом, при которых в тени достигаются криогенные температуры, в
том числе температуры, позволяющие осуществлять бездренажное хранение
818

некоторых низкокипящих компонентов ракетного топлива, таких как метан и
кислород.

Рисунок 4. Зависимость температуры поверхности грунта и
оборудования, в зависимости от безразмерного расстояния от
теплоизолированного экрана
1 – при высоте Солнца над горизонтом 75°; 2 – при высоте Солнца над
горизонтом 60°; 3 – при высоте Солнца над горизонтом 45°; 4 – при высоте
Солнца над горизонтом 30°; 5 – при высоте Солнца над горизонтом 15°.
Также
из
сравнения
графиков
видно,
что
применение
теплоизолированного
экрана
существенно
изменяет
равновесные
температуры в его тени и позволяет достичь криогенных температур ниже
120 К при высоте Солнца над горизонтом до 52°, тогда как при
теплопроводном экране они достигаются только при высоте Солнца над
горизонтом до 30°.
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Рисунок 5. Зависимость минимальной температуры в тени экрана от
высоты подъема Солнца над горизонтом
1 – при использовании теплопроводного экрана; 2 – при использовании
теплоизолированного экрана; 3 – линия, ниже которой температуры
считаются криогенными.
В целом полученные результаты подтверждают перспективность
применения вертикальных пленочных экранов прежде всего для обеспечения
пассивного термостатирования емкостей с низкокипящими компонентами
ракетного топлива, такими как метан и кислород в высоких широтах Луны.
Заключение
На основании приведенных выше оценок можно сделать следующие
основные выводы:
1. Применение вертикальных зеркальных экранов для пассивного
термостатирования оборудования на поверхности Луны позволяет достичь
при высоте Солнца над горизонтом 75° равновесных температур в тени
порядка 160-170 К в зависимости от теплопроводности экрана.
2. В более высоких широтах эффективность вертикальных экранов возрастает,
при этом наиболее низкие температуры наблюдаются в наиболее удаленной от
экрана части затененного грунта. Минимально достижимые температуры при
этом существенно зависят от теплопроводности экрана. В частности,
криогенные температуры менее 120 К достижимы для однослойного экрана
без теплоизоляции при высоте подъема Солнца над горизонтом менее 30°, а
для теплоизолированного экрана – при высоте Солнца над горизонтом до 52°.
3. В целом проведенный расчетный анализ показал, что на высоких широтах
Луны при использовании вертикальных зеркальных экранов могут быть
достигнуты температуры, позволяющие обеспечить бездренажное хранение
таких низкокипящих компонентов ракетного топлива как метан и кислород,
что из-за предельной простоты конструкции таких экранов делает их
использование перспективным прежде всего в составе будущих
высокоширотных лунных баз. В рамках развития данной работы авторы
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планируют в дальнейшем рассмотреть также вопрос использования
вертикальных зеркальных экранов для обеспечения температурного режима
тепловыделяющего оборудования и, в частности, повышения эффективности
радиационных теплообменников, используемых на поверхности Луны.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Основные положения ОСНОВ государственной политики Российской
Федерации в области космической деятельности на период до 2030 года и
дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской
Федерации от 19 апреля 2013 г. № Пр-906 // Режим доступа:
http://www.roscosmos.ru/media/files/docs/3/osnovi_do_2030.doc
(дата
обращения 25.05.2018).
2. Основные положения Федеральной космической программы 2016-2025 //
Режим доступа: https://www.roscosmos.ru/22347/ (дата обращения 25.05.2018).
3.
Лаповок Е.В., Ханков С.И. Стационарный тепловой режим базируемого
на поверхности Луны объекта с внутренним термостатированием // Известия
вузов. Приборостроение. 2014. Т. 57 №12. С. 46-52.
4.
Игрицкий В.А. Вопросы проектирования радиаторов с зеркальными
экранами для использования в составе перспективных лунных баз в
приэкваториальных районах Луны // XXXIV академические чтения по
космонавтике «Актуальные проблемы российской космонавтики» (Москва,
январь 2010 г.): труды. М., 2010. М., 2010. C. 340-341.
5.
Игрицкий В.А. Экранированные радиационные теплообменники
космических аппаратов для использования на дневной поверхности Меркурия,
Луны и астероидов внутренней части солнечной системы
// Аэрокосмический научный журнал. 2016. № 6. С. 69-93.
6. Романяк А.Ю., Игрицкий В.А. Обеспечение температурного режима
оборудования на поверхности Луны с помощью оптимального сочетания
нескольких оптических покрытий наружной поверхности корпуса // Научнопрактический электронный журнал «Аллея Науки». Техника и общество в XXI
веке №16. 2017 (электронное издание) // URL: https://www.alleyscience.ru/domains_data/files/December17/OBESPEChENIE%20TEMPERATUR
NOGO%20REZhIMA%20OBORUDOVANIYa%20NA%20POVERHNOSTI%20
LUNY%20S%20POMOShYu%20OPTIMALNOGO%20SOChETANIYa%20NE
SKOLKIH%20OPTIChESKIH%20POKRYTIY%20NARUZhNOY%20POVERH
NOSTI%20KORPUSA.pdf – (дата обращения 10.12.2018).
7. Романяк А.Ю., Игрицкий В.А. Анализ эффективности применения
сочетаний нескольких оптических покрытий наружных поверхностей для
обеспечения температурного режима оборудования на поверхности Луны //
Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки». Техника и
общество в XXI веке №10(26). 2018 (электронное издание) // URL: https://alleyscience.ru/domains_data/files/13November2018/ANALIZ%20EFFEKTIVNOSTI
%20PRIMENENIYa%20SOChETANIY%20NESKOLKIH%20OPTIChESKIH%
821

20POKRYTIY%20NARUZhNYH%20POVERHNOSTEY.pdf – (дата обращения
10.12.2018).
8. Физические величины: Справочник / А.П. Бабичев, Н.А. Бабушкина, А. М.
Братковский и др.; Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мелихова. – М.:
Энергоатомиздат, 1991. – 1232 с.
9. Бухмиров В.В., Солнышкова Ю.С. Зональные методы расчёта
радиационного и сложного теплообмена / ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина». –
Иваново, 2012. – 96 с.
10. Справочник по теплообменникам: В 2 т. Т. 1 / Пер. с англ., под ред.
Б.С. Петухова, В.К. Широкова. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 560 с.
11. Gueymard, C. The sun’s total and spectral irradiance for solar energy,
applications and solar radiation models / C. Gueymard, // Solar energy. - 2004. -№
4 (76) - pp.23-453.
УДК 519.2
Афанасьев Г.И.
кандидат технических наук
доцент кафедры «Системы обработки информации и управления»
МГТУ им. Н.Э.Баумана
Россия, г. Москва
Андреева А.А.
студентка
3 курс, факультет «Инженерный бизнес и менеджмент»
МГТУ им. Н.Э.Баумана
Россия, г. Москва
Ковалева Н.А.
Старший преподаватель кафедры «Системы обработки информации и
управления»
МГТУ им. Н.Э.Баумана
Россия, г. Москва
Пономарёва Е.И.
студентка
3 курс, факультет «Инженерный бизнес и менеджмент»
МГТУ им. Н.Э.Баумана
Россия, г. Москва
АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИИ ОБЪЕМА ПРОДАЖ ОТ
СТОИМОСТИ НА ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ APPLE (USA)
Аннотация. Актуальность темы обусловлена популярностью
продукции Apple на российском рынке товаров и услуг. Целью работы
является изучение корреляционной связи объемов продаж продукции
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компании Apple и разницей стоимости между американским и российским
рынками. При выполнении работы использованы следующие исходные
данные: показатели объемов продаж за 2015-2018 года.
Ключевые слова: объем продаж, российский рынок, фондовый рынок,
корреляция, динамика продаж, выручка.
Annotation. The relevance of the topic is due to the popularity of Apple
products in the Russian market of goods and services. The aim of the work is to
study the correlation between the sales volumes of Apple products and the
difference in value between the US and Russian markets. When performing the
work, the following initial data were used:sales figures for 2015-2018.
Keywords: sales volume, Russian market, stock market, correlation, sales
dynamics, revenue.
1. Введение
С каждым годом объем продаж устройств Apple на российском рынке
увеличивается, компания сохраняет абсолютное лидерство среди других
компаний. Согласно статистике доля Apple на российском рынке
смартфонов возросла на треть. Обычно Apple каждый год выводит на рынок
по одному флагманскому смартфону. Но в этом 2017году почти
одновременно состоялся запуск двух устройств. В конце сентября Apple
начала продажи в России iPhone 8. А 3 ноября в продаже появился iPhone X
– самый дорогой смартфон за всю историю этого бренда. В октябре в России
было продано чуть больше 77 000. А в ноябре вместе было продано более
130 000 iPhone 8 и iPhone Х. С выходом двух новых iPhone в конце сентября
и ноябре снизились продажи всех смартфонов дороже 40 000 руб. [1].
Рост доли рынка – следствие почти одновременного появления на
рынке iPhone 8 и iPhone Х. Выход iPhone X впервые в истории продаж
iPhone в России состоялся одновременно со странами запада. После выхода
новых моделей произошло снижение цен на iPhone 7, которые также
стимулировали продажи iPhone в России. Продажи iPhone 8/8 plus и iPhone
X в re:Store уже на треть выше прошлогодних продаж iPhone 7/7plus.
Ежегодный выпуск новых флагманских смартфонов Apple
стимулирует спрос на продукцию бренда. Обычно повышение спроса
длится пару месяцев, после стабилизируется спрос на устройства между
основными производителями на рынке гаджетов, а именно Samsung,
Huawei, Xiaomi.
При этом в США спрос на данные модели значительно ниже по
сравнению с Россией. Доля iPhone X в первый полный месяц продаж
составила 30%, сообщает TheWallStreetJournal со ссылкой на
исследовательскую компанию ConsumerIntelligence Research Partners. В
приоритете пользователи ставили стоимость на смартфоны, в то время как
в России для пользователей основным критерием при выборе телефона
является известность бренда.
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Корпорация Apple является одной из крупнейших независимых
производителей персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров,
телефонов и программного обеспечения. Рыночная стоимость Apple
достигла $1 трлн. Это в 1,6 раза больше капитализации всего российского
фондового рынка [2]. Для сравнения одна Apple это:
● 13,2 Сбербанка или
● 14,3 «Роснефти», или
● 16,5 «Лукойла», или
● 18,7 «Газпрома».
2. Корреляционная динамика продаж iPhone и iPad
Ниже будут рассмотрены объемы продаж техники Apple на мировом
рынке. В 2017 финансовом году Apple продала 216,8 млн смартфонов
против 211,9 млн. штук годом ранее.
После публикации финансовых итогов, которые оказались выше
ожиданий. Уолл-стрит, котировки Apple подскочили на 3,1% по итогам
электронных торгов 2 ноября 2017 года. В какой-то момент рыночная
капитализация компании превысила $900 млрд, но затем снизилась до $868
млрд. Учитывая выход юбилейного аппарата iPhone X. К 24 ноября 2018
года является самой дорогой в мире корпорацией.
Дальнейший подъем Apple будет зависеть от спроса на iPhone XS. Тим
Кук назвал, интерес к смартфону «очень и очень высоким», однако в прессе
неоднократно проходила информация о возможном дефиците смартфона изза проблем, с которыми столкнулась Apple при серийном производстве
OLED-дисплеев и сканеров лиц для iPhone X [3].
В Apple сообщили о возвращении к росту выручки компании на
китайском рынке благодаря двузначному увеличению продаж iPhone,
компания удвоила доходы в Индии. Показатели работы Apple в России в
финансовом отчете не приведены.
Продажи:
iPad — 13,2 миллиона устройств (в 2017 году — 13,1 миллиона)
Mac — 5,1 миллиона компьютеров (в 2017 году — 5,4 миллиона)
Следующим этапом мы пронаблюдаем динамику стоимости акций
компании Apple в 2014 – 2018 гг. Однако стоит отметить, что за это время
стоимость и динамика курса акций Apple изменялись. В качестве
результатов проведенного анализа, в котором исходные данные были взяты
с NASDAQ, была выведена следующая итоговая статистика, приведенная на
рисунке 1.
Средняя цена закрытия за акцию Apple за последние 4 года была
$172,29. Стандартное отклонение показывает нам разброс данных
относительно среднего значения, другими словами стоимость изменяется в
среднем в границах диапазона $172,1 - $176,6 долларов США. В данном
периоде за 2014г. наименьшая цена оказалась $71,52 долл. США за акцию,
а наибольшая в 2018 г. – $227,63 долл. США за акцию. Повышение цены в
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среднем произошло на $156,11 долл. США за акцию.

Рисунок 1 - Динамика цены на акции Apple за последние 4 года
Стоит отметить, что корпорация Apple занимает одну лидирующих
позиций на фондовом рынке, на сегодняшний день стоимость акции
эмитента не самая большая. Стоимость данной ценной бумаги нестабильна
и постоянно поддается влиянию различных факторов например: прибыль
компании-эмитента, конкуренция на мировом рынке производителей
электронных устройств и прочие (см. рис. 2).
Рассмотрим 2017 год, где было продано наибольшее количество
устройств, это связано с выпуском нового телефона, а именно iPhone X,
который значительно отличался от предыдущих моделей. Таким образом в
4 квартале 2017 (со старта продаж в ноябре) из проданных 42,03 млн.
смартфонов 29 млн. пришлось именно на новую модель.
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Рисунок 2 - Динамика продаж iPhoneв млн. штук за последние 13
кварталов
А уже в 1 квартале 2018 года компания укрепила положение iPhone X
на рынке и продала 16 млн. экземпляров. Видим, что продажи устройства
значительно сократились, это объясняется завышенной ценой на смартфон,
а именно от 999 долл. США или 80 тыс. руб. за базовую модель [4].
На рисунке 3 рассмотрим динамику продаж iPad за последние 4 года.
Одним из технологических символов второго десятилетия XXI века стал
iPad — планшетный компьютер, покоривший рынок во многом благодаря
Стиву Джобсу. Он первым осмыслил такие тренды как мобильность,
сенсорный интерфейс, рост потребления видеоконтента и мобильный
гейминг, и iPad очень точно им всем соответствовал. В 2010 году дисплеи
iPhone имели среднюю диагональ экрана чуть больше 3,5 дюйма, поэтому в
такой ситуации 10-дюймовый планшет предоставлял совершенно другие
возможности для пользователя — особенно это касалось просмотра видео и
мобильных игр.
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Рисунок 3 - Динамика продаж iPadмлн. штук за последние 13
кварталов
Из диаграммы динамики продаж iPad, видим, что наиболее низкие
продажи были в 2016г. По мнению аналитиков, это связано выпуском iPhone
6/6S, который, благодаря своим габаритам смог заменить многим
пользователям ПК. Планшетофон – смартфон с большим экраном –
полностью удовлетворяет потребности владельцев Apple гаджетов, а
планшетом они пользуются все реже.
В I квартале 2016 г., компания Apple поставила 14,49 млн. iPad, что на
39,1% меньше, чем в прошлом квартале, и почти на 20% меньше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года [5, 8].
Наибольший пик продаж был зафиксирован в 2015г. в момент выхода
iPadPro и iPadMini 4. iPadPro, представленный в сентябре 2015 года, стал
первым iOS устройством Apple с диагональю экрана 12.9”. Однако,
несмотря на появление новых возможностей благодаря iPad, пользователи
по-прежнему отдают предпочтение смартфонам, что видно при сравнении
рисунков 2 и 3. Так с каждым годом объем продаж планшетов Apple
значительно уменьшается.
Например, из рисунка 3 видим, что в 1-ом квартале 2015г. объем
продаж был равен 19,26 млн. устройств, а уже в первом квартале 2018 это
значение снизилось до 11,88 млн. На такое резкое изменение повлияли
современные смартфоны с экраном 5,7 и даже до 6,3 дюймов, которые
сделал покупку планшета для многих пользователей бесполезной.
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Смартфоны с большими дисплеями эргономичнее планшетов (влезают в
карман), мощнее, функциональнее и при этом позволяют полноценно играть
в мобильные игры, смотреть видео.
В таблице 1 представлены цены на последние модели линейки iPad.
Таблица 1 - Стоимость моделей iPad [6]
64 ГБ, Wi-Fi

10,5-дюймовый
iPadPro

64 ГБ, Wi-Fi + Cellular
(с поддержкой SIMкарты)

512 ГБ, Wi-Fi + Cellular
(с поддержкой SIMкарты)

49 990 руб.

75 990 руб.

61 990 руб.

84 990 руб.

43 990 руб.

54 990 руб.

12,5-дюймовый
iPadPro

Чтобы определить зависимость между ценой и объемом продаж
устройств, посчитаем корреляцию проданных гаджетов за период 2015-2018
гг. За эти годы были выпущены наиболее востребованные модели
планшетов и смартфонов, что даст нам наиболее полную картину продаж
продукции Apple на мировом рынке. Значения коэффициентов корреляции
для iPhone приведены в таблице 2.
Таблица 2. Корреляция(R) цены от объема продаж iPhone по годам:
Год

2015

2016

2017

2018

R

0,921

0,779

0,691

0,709

По таблице 2 видим, что в 2015г. коэффициент корреляции был
наибольшим и приближался к 1, что говорит о высокой взаимосвязи между
двумя показателями: ценой на смартфон и объемом продаж соответственно.
Такой коэффициент может быть вызван выходом на рынок совершенно нового
устройства, отличного от предыдущих моделей компании, а именно iPhone 6S.
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Рисунок 4 - R-коэффициент корреляции iPhone за период 2015-2018 гг.
За период 2015-2018 гг. коэффициент корреляции не опускался ниже 0,6.
Несмотря на высокую стоимость устройств, потребители остаются лояльными
к бренду, это может быть связано с тем, что за последние годы все большее
влияние на выбор покупателей оказывает мода и желание выделиться среди
окружающих. Таким образом компания Apple обладает наибольшей
привлекательностью и популярностью среди потребителей.
Рассмотрим коэффициент корреляции по продажам iPad. Данные
приведены в таблице 3.
Таблица 3. Корреляция(R) цены от объема продаж iPad по годам:
Год

2015

2016

2017

2018

R

0,779

0,854

0,224

0,750

Анализируя таблицу3, можно заметить, что здесь более низкий
коэффициент корреляции, чем от продаж iPhone. Своего максимального
уровня корреляция достигла в 2016 году и составила 0,854, что также
является достаточно высоким коэффициентом корреляции, после чего
наблюдается резкий спад зависимости цены от продажи iPad и в 2017 году
уже равнялся 0,224. Как и в случае с айфоном корпорация Apple выпустила
на рынок совершенно обновленные модели айпада, а именно iPadPro и
iPadMini.
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Рисунок 5 – R-коэффициент корреляции iPad за период 2015-2018 гг.
На протяжении 2015 и 2016 года коэффициент корреляции
постепенно рост, но в 2017 году наблюдается резкий спад. Это в первую
очередь связано с рекордно низкими продажами данного гаджета. По
данным Apple, во втором квартале 2017 года компания реализовала 8,9 млн.
iPad, тогда как в том же квартале годом ранее продажи составили 10,2 млн.
Есть две основные снижения продаж планшетов. Во-первых, покупатели
слишком зависимы от смартфонов и не видят необходимости в других
устройствах, во-вторых, технологически новые планшеты производителей
мало отличаются от предыдущих моделей. При этом, как видно из графика,
в 2018 году коэффициент корреляции снова вернулся на привычный
уровень, что связано с выходом на рынок iPad 2018, резкий скачок
обуславливается бюджетной ценой данной модели по сравнению с
предыдущими, не стоит и забывать о высоком качестве продукции.
Из представленной выше информации можем сделать вывод, что для
покупателей техники Apple большое внимание уделяют в первую очередь
качеству продукции и ее уникальности, а в последующем уже смотрят на
цену. Но при этом наблюдается зависимость продаж от цены, особенно в
случае с айфоном.
3. Заключение
Проанализировав данные, можно заметить, что корпорация Apple
занимает лидирующие позиции на рынке смартфонов и компьютерной
техники. Позиции корпорации с каждым годом только укрепляются на
международном рынке, это нам подтверждают данные о рыночной
капитализации Apple, которая превысила $1 трлн., свидетельствуют данные
биржи NASDAQ[7].Помимо этого мировые аналитики предвещают к 2022
году рост выручки от продаж на 32%. К 2020 году корпорация собирается
выпустить совершенно инновационный продукт - в серийном производстве
появятся «умные очки», что в очередной раз подтвердит независимость и
полную технологическую оснащенность компании.
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Уже больше века назад началась и длится история авиации, но
чартерные перевозки в основном начались после распада СССР и хорошо
зарекомендовал себя в настоящее время. В литературе по техническим и
прикладным проблемам данная тематика широко не раскрыто, а
рассматривалась в изданиях [2,3,4,5], в основном сделан удар на федеральные
авиационные правила (ФАПы) [6,7,8], поэтому хотелось нам немного
раскрыть данную тему.
Начнём с понятия чартер. Это слово чартер пришло к нам из Англии.
Британские купцы, не имели собственных кораблей для торговых
взаимопониманий с колониями и взаимодействовали с капитанами кораблей.
Такое понимание между капитаном судна и купцами стало называться
фрахтом, а заключенная сделка (договор) – чартером. Далее договор
фрахтования стал термином не только для речных и морских перевозок, но и
стали использовать в воздушных перевозках. Со временем начальное значение
термина «чартер» т.е заключение сделки или договор – утратил свое значение.
Кроме того, значение Данное слово «чартеры» («чартер») стало приемлемо не
только грузовых перевозок на воздушных судах (ВС). Оно сало как объектом
фрахта пассажирских мест на борту воздушного судна. И теперь чартер стал
являться для нас заказным рейсом воздушного судна. Простыми словами
чартер – это заказной рейс воздушного судна.
Физическое или юридическое лицо заключает с авиакомпанией договор
перевозки. Сам лично заказывающие лицо назначает аэропорт вылета, время
и дату вылета, направление полета и аэропорт назначения. Авиакомпания
согласовывает слоты со службами движения воздушных судов указанных
аэропорта в результате занятости временных интервалов, предлагаются
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другие, которые могут заинтересовать клиента. Если рейс международный, то
авиакомпания должна обратиться в Росавиацию чтобы, получить разрешения
полёта в то или иное государство. Когда поступят денежные средства оплаты
фрахтователем перелёта, совершается данный рейс.
В международном значении чартерные рейсы делятся на несколько
видов. Они отличаются друг от друга типом заказчика, количеством и
разновидностями рейсов, а также преследуемыми целями. В российской
действительности можно выделить две большие группы: это массовые
туристические чартеры и частные.
Первыми рассмотрим структуру частных чартерных пассажирских
воздушных перевозок России.
Эти виды можно объединить, потому что они являются родственными
по своей сути. Такие чартеры направлены на удовлетворение потребностей в
частной перевозке какой-либо компании своих сотрудников, либо персон, чей
статус позволяет организовать приватный перелёт. Необходимость в них
возникает в случаях, когда не подходит расписание регулярных рейсов,
имеется сложная система перелётов, которую невозможно решить силами
регулярных авиакомпаний; когда нет необходимого числа билетов, либо когда
нужного маршрута просто не существует.
Закрытый чартер - корпоративные перевозки пассажиров.
При VIP- фрахтовании лайнера ВС на определенный срок с полным
правом заказчика использовать борт по своему усмотрению. Для пассажиров
таких рейсов существуют отдельные терминалы, расположенные в стороне от
главного терминального комплекса, а для ВС отдельные площадки для МС.
Отличительной чертой закрытых чартеров является то, что их
оплачивают не сами пассажиры, а отдельная организация, покупающая чартер.
Одним проще заказать чартер у специализированных компаний. Цена такого
рейса обходится в несколько миллионов рублей. Другие компании
предпочитают создавать своих авиаперевозчиков, которые бы удовлетворяли
потребности в перевозках их работников. К примеру, личная авиакомпания
«Газпрома» - «ГазпромАвиа» выполняет чартерные рейсы на вахты из
Белгорода в Новый Уренгой (рисунок 1).

Рисунок 1 – Закрытый чартер
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На данный момент за 2000 - 2500 километров полета минимальная
стоимость оплаты аренды личного самолета составляет 20 тысяч долларов, в
тоже время это зависит от маршрута и дат перелета, срочности, времени
аренды, данного типа воздушного судна и желающего количества пассажиров.
Информация по таким видам рейсов является коммерческой тайной и не
подлежит раскрытию, поэтому не удастся узнать их долю в общем объёме
перевозок. Известно лишь, что в общем объеме чартерных рейсов они
занимают незначительный процент. На данный момент по данным реестра
Росавиации можно выделить несколько авиакомпаний специализирующихся
на частных перевозках. По уровню сервиса они естественно превышают
любые другие. В качестве насущных проблем это сферы можно выделить
сильную зависимость от курса иностранной валюты.
Теперь перейдём к рассмотрению самой крупной группы - массовых
туристических чартеров. Объединить эти виды можно, т. к. по существу они
являются вариациями одного и заказчиком выступает один или несколько
туроператоров. Кратко пробежимся по составляющим этой группы.
Совмещение рейса с регулярным маршрутом, предполагающим
пересадку туристов, называется сплит-чартером. Хорошо используются на
вылете из аэропорта, не имеющего обширную сеть регулярных рейсов, в более
значительный воздушный узел, откуда пассажирам просто и удобно улетать в
любые направления чартерными линиями. Данным примером сплитчартерных программ может служить организация полетов туристов из Ростова
в Доминикану через крупнейший воздушный узел страны — Москву, из
которой осуществляется большое количество чартеров на Карибы (рисунок 2,
3).

Рисунок 2, 3 – Сплит - чартер
Поличартер – подвид сплит-чартера предполагающий более одной
пересадки. Главная особенность поличартера – когда оба стыкуемых рейса,
используемых в перевозке являются чартерными. Поэтому авиакомпаниями и
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организациями занимающиеся поличартерной перевозкой требуется
координированных действий двух туристических операторов — которые
являются заказчикми чартерных программ.
Блок-чартер - покупка заказчиком только части коммерческой емкости
самолета на регулярном рейсе. Выкуп заказчиком только части коммерческой
емкости самолета (25-35 мест) на регулярном рейсе. При этом оплата
осуществляется за весь блок мест независимо от того, будут использованы все
купленные места или нет. Блок-чартер используется как обычно в том случае,
когда туристической фирмы набирается недостаточное количество туристов,
чтобы арендовать самолет полностью (рисунок 4).

Рисунок 4 – Сплит - чартер
Транзит-чартер и применяется несколькими, расположенными в
различных регионах страны туристическими операторами (или филиалами
одного туроператора), подразумевает промежуточную посадку в третьем
аэропорту с целью принятия на борт пассажиров-туристов, направляющихся
на отдых.
Чтобы, транзит-чартерная программа была мобильно-оперативной и
географически логичной, к ее организации прибегают операторы городов,
расположенных с минимальным географическим отклонением от авиалинии
прямого сообщения с аэропортом назначения туристов (рисунок 5).
В качестве примера можно привести зимнюю программу из Воронежа в
Таиланд транзитом через Оренбург. Полностью заправленный самолет Боинг767 для полёта из Воронежа на Пхукет слишком тяжёлый для ВПП аэропорта,
поэтому производится промежуточная посадка с целью дозаправки и принятия
на борт дополнительных пассажиров в Оренбурге.

Рисунок 5 – Транзит чартеры.
Тайм-чартер - фрахтование воздушного судна на определенный период
времени. При этом после доставки пассажиров из одного пункта в другой
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самолет не улетает обратно, а остается в аэропорту прилета на все время
пребывания туристов в пункте назначения [1]. Тайм-чартер рассчитан на
единичный вывоз и дальнейший возврат туристов. В этом случае для заказчика
рейса дешевле оплачивать отстой борта в принимающем аэропорту в течение
нахождения туристов на отдыхе, чем оплачивать целых два «холостых» полета
(обратно в аэропорт вылета и снова в аэропорт назначения, чтобы вывести
отдыхающих). Применим такой чартер при организации полетов в очень
далёкие дестинации, не имеющие других способов добраться на максимально
пиковые даты, когда увеличение тура в цене менее ощутимо на его
конкурентоспособности.
Шаттл-чартер - вид чартера, при котором самолет с регулярной
периодичностью совершает чартерные перевозки в один (или несколько)
пунктов назначения по челночной схеме «туда-обратно». Шаттл-чартеры
применяются для «периодичных» сезонных туристических направлений.
Частота таких полётов составляет раз в 5-14 дней для отдалённых
направлений, вроде Доминиканы, Таиланда или Вьетнама (в зимний период);
и ежедневно, например, для популярных летних Средиземноморских
направлений (рис. 6).

Рисунок 6 – Шаттл - чартер
Туристические операторы могут заказывать чартеры у авиакомпаний,
сразу имеющих допуск к международным полётам («Библио-глобус»
заказывает чартеры у «России»); а также создавать свои авиакомпании.
Крупный туроператор, понимающий, что ему будет выгодней создать
свою, вкладывается в какую-нибудь небольшую действующую авиакомпанию
(берёт в лизинг необходимые для маршрутов ВС, находит и обучает для них
персонал и т. п.) и делает на её основе своего базового перевозчика. Это проще,
чем создавать его с нуля, ведь у таких авиакомпаний уже есть необходимые
сертификаты, допуски и лицензии, к тому же они отлетали внутри воздушного
пространства РФ более чем два года (без этого условия не допустят до
международных полётов). Примером может служить вложение туроператором
«ANEXTOUR» в авиакомпанию «Катэкавиа» и получение в итоге самого
массового чартерного авиаперевозчика в стране – «AZUR air».
Чартерные программы позволяют туроператорам сэкономить на
перевозках, ведь цена билета на чартер, получается дешевле, чем на
регулярный рейс. На последних в стоимость билета включается статья за
нераспроданные места (в среднем 20-30% салона на регулярных рейсах
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остаются не заполненными), плюс статья за PR авиакомпании. На чартерных
рейсах заполняемость в среднем 92%, а в пик сезона 100% и не надо
рекламировать авиакомпанию, ведь билеты на чартеры продаёт не она, а
посредник – туроператор в составе своих пакетов.
Всё же есть и вынужденные убытки - заказчик цепочки рейсов вынужден
оплачивать два холостых полета борта: из аэропорта дестинации в первом
полете цепочки и в аэропорт дестинации при завершении сезона. Эти убытки,
вызванные простоем кресел в начале и конце сезона, с лихвой компенсируются
активной продажей кресел в наиболее пиковые даты. При шаттл-чартерах борт
не простаивает в аэропорту курорта, а спустя полчаса – два часа вылетает
обратно (либо в другой город), загруженный ранее прилетевшими туристами.
Чтобы добиться наибольшей экономической эффективности, нужно,
чтобы ВС всё время перевозило пассажиров, без простоя. Огромным минусом
такой системы является цепная реакция: если по какой-нибудь причине
произойдёт задержка рейса на одном из представленных этапов, то она
перейдёт и на следующие после неё звенья. Маленькие задержки можно
нагнать в полёте, а вот большие могут привести к отмене наименее
рентабельного рейса, что влечёт за собой огромные убытки и выплаты
компенсаций. К сожалению, такое нередко встречается в «сезон».
За большой процент подобных задержек Росавиация применяет к
авиакомпаниям санкции. Тем самым теряется доверие со стороны госорганов
и ко всей системе массовых чартерных пассажирских перевозок. Перед Новым
годом эта ситуация усугубилась банкротсвом одного из крупнейших
чартерных перевозчиков «ВИМ-Авиа». В связи с этим Росавиация серьезно
ужесточила правила допуска к нерегулярным перевозкам. Нововведения стали
причиной сокращения новогодних чартерных программ шести перевозчиков.
События последних пяти лет ставят эту сферу не в самое лучшее
положение. Если в 2009 году на долю чартеров выпадала треть всего годового
пассажирооборота, то сейчас этот показатель находится на уровне 20%. Люди
всё больше предпочтения отдают регулярным рейсам, в том числе и в
пакетных турах. В 2012 году доля регулярных рейсов в турах была 26%, в
прошлом году она стала занимать половину, а в этом году прогнозируется
60%.
Как мы можем увидеть, российский рынок массовых пассажирских
чартерных воздушных перевозок очень чувствителен. С каждым годом под
угрозой банкротства оказываются всё больше таких авиапредприятий. В связи
с этим часть компаний специализирующихся только на чартерных перевозках,
частично начинает переходить в сегмент регулярных рейсов, чтобы в случае
критической ситуации не остаться ни с чем. Так, например, авиакомпания Ikar
частично заняла место Трансаэро на дальневосточных маршрутах, а в 2016
году авиакомпания NordWind стала осваивать рейсы из регионов в столицу и
на отечественные курорты.
Ужесточение условий выполнения чартерных рейсов со стороны
органов госрегулирования, подталкивает туроператоров на замену
837

отечественных перевозчиков иностранными, которым к тому же разрешено
пролетать над территорией Украины, что является экономически выгодно,
нежели летать в обход. Так уже в этим летом турецкая чартерная
авиакомпания AtlasGlobal будет возить наших туристов в Анталию.
В условиях жёстких реакций Росавиации оставшиеся чартерные
авиакомпании будут минимизировать расходы. В результате экономия на
обслуживании и как следствие снижении качества сервиса. Авиакомпании,
специализирующиеся на регулярных рейсах, уменьшат долю чартеров в своих
оборотах. А из-за большой конкуренции некоторые авиакомпании могут
оказаться на грани банкротства.
Вывод – прогноз:
1. Не ожидается рекордных результатов.
2. Минимизация расходов чартерных авиакомпаний т.к. главная задача
«собственных» авиакомпаний не зарабатывать, а удовлетворять потребности
оператора в перевозке (заработок идет от пакета).
3. Продолжение осваивания ими рынка регулярных перевозок.
4. Снижение доля чартеров в общем пасажирообороте. Переход
пасажирооборота иностранцам, которые находятся в юрисдикции Росавиации.
5. Авиакомпании специализирующиеся на регулярных рейсах,
уменьшат долю чартеров. Чартеры таких авиакомпаний дороже, чем
«собственных» и не конкурентно способны.
6. Возможна угроза банкротства или нахождения на грани нескольких
авиакомпаний.
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АРАБСКАЯ СЕМЬЯ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Аннотация: В статье, опираясь на анализ исторически
сложившихся семейных нравов, традиций и обычаев, автор обосновывает
необходимость опоры на исторический опыт семейной жизни поколений.
Ключевые слова: семья, арабы, традиции, свадьба, брак.
Abstract: in the article, based on the analysis of historical family
customs, traditions and customs, the author substantiates the need to rely on the
historical experience of family life of generations.
Key words: family, Arabs, traditions, wedding, marriage.
Арабы, как и другие кочевые племена, всю свою многовековую
историю жили большими семьями, или так называемыми кланами. Понятие
родства в арабских странах свято и непоколебимо. Традиции и порядки,
которым придерживались тысячелетия не изменились с течением времени.
Арабские обычаи и традиции совершенно различны, ведь все
зависит от конкретной страны. К тому же не стоит забывать, что уклад жизни
арабов уже давно изменился, ведь изменились времена. В этих странах
главой семьи является отнюдь не муж, а его мать. Отец семейства является
добытчиком и его конечно слушают. Но он ничего не имеет права сделать без
мнения своей матери, как и остальные женщины семьи. Матерей в этих
семьях очень любят и уважают, а сыновья стараются заботиться обо всех
женщинах в семье. В любой семье боготворят женский пол. Детей тут тоже
очень любят, дарят подарки и покупают красивые наряды. Капризы детей
между тем не поощряются. Детям стараются объяснить, как правильно себя
вести. Из мальчиков ещё в детстве начинают воспитывать мужчин. Для этого
есть даже особые школы, где вместе со стандартными уроками проходит
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военная подготовка, на которой детей учат обращаться с оружием. От этого
предмета можно отказаться, но обычно родители не против. То, что арабы
бьют жён – это верно. Но процент не больше, чем в любой другой стране. Все
арабы очень дружны со своими родственниками, и если муж побьёт жену, об
этом сразу узнают все родственники, которые придут на помощь его жене.
Понятно, что немаловажно и материальное положение семей, в отдалённых
аулах у женщины одежды проще, чем в столице, но все, же неплохие. У всех
женщин есть своя машина, дорогая косметика, украшения. Паранджа тоже
уже необязательна. Так что арабки живут очень даже неплохо. Не стоит
думать, что традиции арабских стран сплошь безоблачны для женщин, что в
арабских странах нет проблем на уровне положения женщины в семье,
конечно же есть.
Решение о вступлении в брак в первую очередь принимают
родители. Потенциальная невеста имеет право отказаться от предложения,
если жених по какой - то причине ей не понравился. Обязательным
документом на бракосочетании является - брачный контракт. В нем
содержится раздел, который позволяет указать приданое (махр). Оно является
выплатой определенной суммы денег / ценностей в пользу жены, частично во
время заключения брака (мукадам) и частично в случае развода или смерти
мужа. Норма о приданом должна присутствовать в договоре для обеспечения
его юридической силы. Контракт практикуется очень давно. В отличие от
всего остального мира, в арабских странах это правило соблюдают
неукоснительно. Этот документ подписывают не будущие супруги, а жених и
семья невесты. После подписания договора свадебное торжество должно,
состояться в течении года. До момента свадьбы жених может навещать
будущую жену только в присутствии её родни. Калым, который выплачивает
за невесту семья жениха, может достигать несколько сот тысяч долларов. В
разных странах традиции разнятся, но зачастую арабские жених и невест
празднуют свадьбу по отдельности. «Мужская свадьба» может отмечаться
даже не в один день с торжеством невесты и проходит незамысловато: чай,
кофе, ужин и общение - всего не более 4 часов. Свадьбы жен гораздо пышнее:
огромный зал, официанты, артисты. Мужчинам вход строго воспрещен. Весь
персонал - это только женщины. Приход мужа объявляют заранее, чтобы все
дамы смогли накрыться абаями. А если муж приходит с братьями или отцом,
то и невесту тоже накрывают белой абаей, ведь даже родственники мужского
пола не должны видеть ее красоту. Арабская свадьба представляет собой
грандиозное зрелище. Угощения очень разнообразны и постоянно
обновляются. Таким образом семья жениха показывает гостям свое
гостеприимство и достаток. Поскольку ислам запрещает употребление
алкоголя, самым крепким напитком на столе является кофе. Большинство
браков моногамны. Многоженство до сих пор официально разрешено, но
далеко не каждый арабский мужчина может позволить себе гарем. Ислам
разрешает иметь до 4-х жен, но каждую из них нужно обеспечить собственным
домом, в равной степени одаривать подарками, вниманием, драгоценностями
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и прочим, несколько жен - привилегия шейха и очень состоятельных людей.
Первый брак - самый важный. Сколько бы ни было жен у мужчины, первый,
"великий" брак считается самым главным, а жена "старшей". Если муж взял в
жены еще одну женщину, остальным супругам предписано смириться. Им
надлежит подчиниться воле своего мужчины и не показывать какие - либо
эмоции.
Развод для мусульман в арабских странах является расторжением
брачного договора между сторонами. Развод может быть инициирован мужем
или женой, если ее супруг дал ей такое право (исма) в брачном договоре. В
противном случае, жена может инициировать развод по причинам «ущерба».
Существует два пути к разводу: Пpoизнеся или написав слово
«талак» (что в переводе с арабского языка означает «Я разведусь с тобой» )
мужем или женой ( если у нее есть «исма») в присутствии свидетеля. Для
мусульман это религиозный метод действительного развода, однако для
развода, юридически признаваемого в суде, он должен быть зафиксирован и
получить подтверждение. (Статья 106 Закона «О личном статусе»
предписывает:
«Развод
считается
действительным,
если
судья
аутентифицирует его»). Если есть спор относительно того, было ли
произнесено слово «талак», свидетель может дать показания в суде. Вторым
способом получения развода является обращение в суд («разделение путем
решения суда»). Заявитель подает на развод, и стороны направляются в
Комитет по вопросам семейного урегулирования, который действует при суде.
В иных случаях добиться развода женщине будет не так просто, ведь суды
зачастую выносят решения предвзято, до последнего поддерживая сторону
мужа.
Формировавшиеся веками традиции могут показаться весьма
смешными и дикими европейцу, однако их необходимо уважать, так как они
формировались столетиями под воздействием религии, культуры, местных
обычаев и других факторов.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Шайдуллина Л.И. Социальные доктрины ислама о женщине и
современность. Женщины в современном мире. – М.: Наука, 1989
2. Современные избирательные системы. Египет, Исландия, Колумбия,
Пакистан / М.А. Сапронова, И.А. Ракитская, А.Г. Орлов, Н.Б. Крысенкова. –
М., 2012. – 464 с.
3. Турк С.Н. Движение за эмансипацию женщин в Египте (начальный
этап; вторая половина XIX – первая четверть XX в.): диссертация на соискание
ученой степени кандидата исторических наук. – Краснодар, 2003.
4. Турк С.Н. «Арабское Возрождение» и женский вопрос в Египте в
конце XIX – начале XX в. // Исторические, философские, политические и
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики. – 2016. – № 12–3 (74). – С. 187–189.
841

5. Турк С.Н. Политические права женщин в современном Египте
// Научное обеспечение агропромышленного комплекса: сборник статей по
материалам 71-й научно-практической конференции преподавателей по
итогам НИР за 2015 год. – Краснодар, 2016. – С. 707–708.
6. Андреева Г.Н. Избирательное право в России и в зарубежных странах.
– М., 2010. – 592 с.
УДК 330.101
Кастрицын И.С.,
кандидат военных наук, профессор
профессор кафедры «Аэропортов и авиаперевозок»
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации,
Россия, г. Санкт-Петербург
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация: В данной статье проведена взаимосвязь экономических
прогнозов развития системы технического обеспечения. Показаны уровни
системы экономических прогнозов и раскрыты способы согласования научноэкономических прогнозов.
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development of the technical support system has been made. The levels of the system
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Уровни системы экономических прогнозов системы технического
обеспечения (СТО) является многоуровневой системой. Научноэкономические прогнозы развития системы технического обеспечения могут
составляться на одном уровне или охватывать несколько из них. К высшему
(первому) макроэкономическому уровню целесообразно отнести прогнозы:
научно-технического прогресса (НТП) в целом; изменений структуры
производства в народном хозяйстве; повышение образования и квалификации
работников; развитие внешней торговли и т.д. Аналогичные объекты
прогнозирования могут быть рассмотрены и на более низком (втором) уровне
- в различных отраслях народного хозяйства; видах ВС или по видам
обеспечения (технического и морально-психологического).
К следующему (третьему) уровню можно отнести прогнозы по вопросам
разработки,
освоения,
распространения
и
выбытия
конкретных
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технологических методов производства технических средств. На этом уровне
возможны прогнозы, с различной степенью детализации начиная от прогноза
в области совершенствования всех орудий труда или предметов труда в целом
и кончая прогнозом распространения отдельных видов новой техники. К
последнему (четвертому) уровню можно отнести прогнозы по вопросам,
которые могут быть решены в рамках деятельности органов управления
(правильная организация труда, процессов технического обеспечения,
контроля качества и т.п.).
Выделенные в работе четыре уровня системы научно-экономических
прогнозов различаются, прежде всего, степенью распространенности
изучаемых изменений как в общественном производстве и экономике в целом.
На каждом из них объектами научно-экономического прогноза могут быть:
улучшение отдельных характеристик технологий, совершенствование
технологий или их элементов при производстве определенной технике.
Каждый из прогнозов может быть представлен в одной из многочисленных
возможных форм, Все это предопределяет сложную и взаимозависимую
картину связей научно-экономических прогнозов (в том числе и развития
системы технического обеспечения).
Способы согласования научно-экономических прогнозов. Научноэкономическим прогнозированием развития системы технического
обеспечения занимаются многие научные организации и отдельные
исследователи. Поэтому при построении каждого отдельного прогноза
необходимо ориентироваться на уже составленные прогнозы, т.е. прогноз или
прогнозирование должен быть составлен в такой форме, чтобы его результаты
могли быть использованы в других прогнозах. В работе рассматриваются три
возможных способа согласования научно-экономических прогнозов.
Первый состоит в построении общей модели прогноза, которая затем
расчленяется на составные части. Прогнозирование осуществляется в рамках
каждой из них, а затем эти прогнозы соединяются в единое целое путем
последовательных приближений. В настоящее время имеется большой опыт
согласования отдельных прогнозов таким способом. В частности, этот способ
может быть реализован на основе применения алгоритмов декомпозиции для
задач математического программирования. Теоретические исследования в
этой области, содержатся в некоторых работах [2,3].
Второй способ согласования отдельных прогнозов также исходит из
одной общей модели. Однако такая модель строится в укрупненных,
агрегированных показателях. А затем эти агрегированные показатели
разукрупняются и в таком виде используются в общих моделях прогноза. Эта
схема допускает последовательные приближения к оптимуму за счет
использования агрегированных показателей в качестве ограничений к
моделям нижележащих уровней и за счет уточнения значений этих
агрегированных величин путем более точного определения составляющих их
показателей.
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Основной причиной, ограничивающей применение этих двух способов,
как показывает их анализ, является необходимость иметь уже на стадии
построения общей модели обширную информацию о номенклатуре
показателей, используемых в службах тыла и отраслях народного хозяйства,
участвующих в расчетах, об иерархии показателей по их значимости и т.д.
Спецификой исследования, связанных с изучением развития системы
технического обеспечения, является большая неопределенность в значениях
связанных с ним величин и динамичность всей информации о нем. Поэтому
наиболее применим, в практике прогнозирования является третий способ
согласования отдельных прогнозов. Он характеризуется наличием многих, не
формализуемых моментов такого согласования, т.е. для составителей
прогнозов указываются лишь общие методологические принципы
прогнозирования, в пределах которых каждый исследователь выбирает
объекты и метод прогноза, способ проверки его надежности и т.д. Построение
прогнозов при этом ведется одновременно многими группами специалистов.
Рассмотренные в работе методологические принципы, позволяют
согласовывать отдельные, независимо разработанные военно-экономические
прогнозы. Эти принципы сформулированы на основе обобщения имеющегося
опыта согласования прогнозов различными способами.
Для того чтобы на практике осуществить согласование различных
прогнозов необходимо представить их в определенной форме - они должны
быть условными, управляемыми и эффективными. Для каждого конкретного
прогноза его условия представляют собой возможные картины изменения
внешней по отношению к объекту среды, на фоне которых строится прогноз.
Условность прогноза позволяет представить его в виде альтернативных, в
зависимости от выполнения условий, путей развития.
С одной стороны, при прогнозировании воспроизводства технике
определенного вида, размеры необходимой их потребности по годам
прогнозного периода, могут выступать в качестве таких условий. В
зависимости от динамики и структуры этой потребности находятся объемы
выпуска, сроки службы, периодичность смены моделей технике в
производстве и т.п. С другой стороны, эта потребность сама может быть
объектом прогноза. В этом случае независимо полученный прогноз
потребности можно легко согласовать с прогнозом воспроизводств технике
путем исключения из последнего вариантов, в которых условия
(логистические кривые изменения потребности) противоречат прогнозу
потребности.
Анализ согласования прогнозов показывает, что методологическим
принципом, облегчающим согласование прогнозов, является соблюдение
сопоставимости входящих в них военно-экономических показателей:
1) удельные капитальные вложения (инвестиции) - отношение
капитальных вложений к приросту продукции (технических средств),
вызванному этими вложениями, либо к приросту мощности или приросту
полезного эффекта;
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2) трудоемкость продукции (полезного эффекта) - затраты труда (в
среднегодовых работниках или человеко-часах) на единицу новой продукции
(полезного эффекта);
3) затраты сырья, материалов, электроэнергии на единицу прироста
продукции, мощности (полезного эффекта); эти затраты должны учитывать
основные виды сырья и материалов, необходимые для реализации
предлагаемого новшества, с особым выделением дефицитных или пока не
производимых видов с оценкой возможностей и сроков их получения;
4) затраты оборудования на единицу мощности или эффекта;
5) комплексные затраты в стоимостном выражении, которые
рассчитываются по методу приведенных затрат и т.д.
Установлено, что для целей согласования независимо разработанных
прогнозов развития системы технического обеспечения целесообразно
задавать не удельные показатели, как это рекомендуется в [1], а их абсолютные
величины на весь объем новой продукции (технических средств). Переход от
таких абсолютных величин к удельным не представляет трудности, в то время
как обратный переход требует дополнительной информации и поэтому не
всегда возможен. В случае, когда в прогнозах имеются абсолютные величины
вышеперечисленных показателей, а их значения можно непосредственно
складывать и тем самым выяснить на абсолютном уровне прогнозирования
необходимые капитальные вложения (инвестиции), затраты труда, материалов
и т.д. Необходимо также, чтобы эти показатели были представлены в
прогнозах не суммарно за ряд лет, а в динамике на каждый год предстоящего
периода.
Выявлено, что для согласования прогнозов и сводимости, различных их
показателей необходимо, чтобы при прогнозировании соблюдались одни и те
же принципы использования ценовой информации, в т.ч. при использовании
сопоставимых цен необходимо, чтобы они были одного и того же года.
Кроме того, важным методологическим требованием к научноэкономическим прогнозам, помогающим их согласованию, является учет тех
конкретных условий хозяйствования, которые ожидаются в расчетном
периоде. С этой целью для различных звеньев тыла, которым предстоит
внедрять и использовать достижения научно-технического прогресса в
области создания технических средств, необходимо разрабатывать
вспомогательные прогнозы с применением критериев, которые будут
применяться в последующей практике. В случае если результаты, полученные
на основе использования этих критериев, вступят в противоречие с
эффективными вариантами основного прогноза, то следует предусмотреть
такие хозяйственно-экономические мероприятия (изменение планов, цен,
системы стимулирования и т.д.), которые сняли бы препятствия на путях
осуществления эффективных вариантов. Только при этом условии данные
эффективных вариантов можно использовать в других прогнозах.
Перечисленные выше методологические принципы, использование
которых поможет согласовать независимо разработанные прогнозы - это лишь
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начальная стадия исследований, и в этой области предстоит решить еще много
сложных вопросов. Так как процесс прогнозирования является составной
частью процесса управления прогнозированием развития системы
технического обеспечения.
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Выбор способа тушения и огнетушащего вещества имеет определяющее
значение, как при проектировании систем автоматического пожаротушения,
так и при тушении пожаров. Выбор осуществляется на основании сведений об
объекте, виде хранимых веществ и материалов, горючей нагрузки и других
параметров. Определение наиболее эффективного способа тушения и вида
огнетушащего вещества основывается на химических и физико-химических
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процессах протекающих при горении различных веществ и материалов.
Можно выделить следующие способы тушения пожаров:
1. Охлаждение зоны горения.
2. Разбавление.
3. Химическое торможение реакции горения.
4. Изоляция реагирующих веществ от зоны горения.
5. Комплексное воздействие.
Для возникновения и развития процесса горения, необходимым
условием является наличие трех компонентов: горючего вещества,
окислителя, источника зажигания. При исключении одного из компонентов
горение не возможно.
Таким образом, тушение пожара можно обеспечить путем обеспечения
следующих условий:
1. Изоляция очага горения от окислителя (воздуха) или снижением
содержания окислителя (кислорода в воздухе), что может быть достигнуто
разбавлением окислителя (воздуха) газами, в которых горение
рассматриваемых веществ и материалов не происходит (той концентрации
кислорода, при которой не происходит процесс горения).
2. Охлаждение очага горения до температуры, при которой понижается
энергия активизации молекул горючего вещества и окислителя до такой
величины, при которой реакция горения прекращается.
3. Интенсивное торможение (ингибирование) скорости химической
реакции горения.
4. Механический срыв пламени сильной струёй газа или воды.
В качестве средств тушения применяется:
- вода, подаваемая в очаг пожара сплошными или раздробленными
струями;
- вода с добавками (смачивателями, добавки против замерзания, добавки
скольжения);
- пена (воздушно-механическая, химическая);
- инертный газовый разбавитель (СО2, N2, хладоны, водяной пар);
- порошок.
Эффективность тушения всех существующих средств тушения на
горение зависит от физико-химических свойств горящих материалов, условий
горения и других факторов.
Выбор вида огнетушащего вещества производится с учётом ожидаемого
пожара и должен обеспечить выполнение следующих требований:
- обеспечение огнетушащего эффекта минимальным количеством
вещества;
- возможность подачи в кратчайший срок;
- физико-химическая совместимость с горящим веществом;
- возможность и простота уборки после пожара;
- общедоступность и дешевизна.
Рекомендуемые типы установок, виды огнетушащих веществ и способов
847

тушения даны в ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Национальный стандарт Российской
Федерации. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность
технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» (утв. и
введены в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 № 1971-ст).
Вода используется в виде распылённых струй и применяется для
тушения твёрдых сгораемых материалов и охлаждения объектов,
расположенных вблизи очага пожара. При тушении распылённой водой
распыление производится при помощи специальных оросителей,
устанавливаемых под перекрытием защищаемого помещения. Тушение
обеспечивается быстрым понижением температуры в зоне пожара при
одновременной защите от опасной тепловой радиации строительных
конструкций.
Недостатки воды:
- сравнительно высокая температура замерзания, недостаточная
смачивающая способность;
- высокая электропроводность;
невозможность
использования
для
тушения
веществ
бурнореагирующих с ней с
выделением тепла (металлы и
металлоорганические соединения, карбиды, гидриды металлов, раскалённый
уголь и железо, нефтепродукты и многие другие органические жидкости,
которые при тушении водой могут всплывать на её поверхности и увеличивать
площадь пожара).
Воду в виде сплошных струй нельзя применять для тушения пылей во
избежание образования взрывоопасной среды. Нельзя тушить битум, жиры,
масла провоцирующие усиление горения, разбрызгивание, вскипание и
выброс.
Применяются следующие определения к способу подачи воды:
- струя (факел) воды распыления – среднеарифметический диаметр
капель которой составляет более 150 мкм;
- струя (факел) воды тонкораспылённая - струя (факел) воды,
среднеарифметический диаметр капель которой составляет 150 мкм и менее.
Тонкораспылённая вода может получаться из оросителя за счёт
повышения давления и уменьшения выходного отверстия, т. е. увеличения
скорости истечения струи или путём подачи двухфазного потока на
распылитель, а так же другими способами.
Пены – коллоидные системы, состоящие из пузырьков газа, окружённые
плёнками жидкости и характеризуются неустойчивостью.
Преимущества:
- существенно сокращают расход воды, возможно тушение больших
площадей;
- высокая смачивающая способность.
Пена характеризуется:
- кратностью (отношение объёма пены к объёму её жидкой фазы);
- дисперсностью;
848

- вязкостью.
Для получения воздушномеханической пены требуется специальная
аппаратура и водный раствор пенообразователя.
Воздушномеханическая пена бывает:
- высокой кратности (более 200);
- средней кратности (30-200);
- низкой кратности (до 30).
Концентрация раствора пенообразователя 3-12% зависит от жёсткости
воды и типа пенообразователя.
Недостатки:
- значительное увеличение стоимости установки автоматического
пожаротушения;
- возникают проблемы с утилизацией пенообразователя и раствора
пенообразователя.
Инертные разбавители (газообразные углекислый газ, азот, аргон,
водяной пар). Большинство веществ прекращает горение при снижении
концентрации кислорода в объёме до 12-15%, для тлеющих веществ и
металлов до 5%.
Огнетушащие газы, применяемые в УГП, не портят материалы,
вещества и оборудование при тушении, обладают хорошей проникающей
способностью, не электропроводны, не изменяют своих физико-химических
свойств при хранении, химически нейтральны к большинству
распространённых материалов, удаляются из помещения проветриванием, не
требуют дренажных систем, не создают проблем с утилизацией.
К недостаткам огнетушащих газов относятся: необходимость хранить в
специальных стальных баллонах, склонность к утечкам через неплотности в
запорной арматуре, низкая охлаждающая способность, токсичность,
требование к герметичности защищаемого помещения, озоноразрушающее
действие.
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ДВИГАТЕЛЬ СТИРЛИНГА – РЕШЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Аннотация: Наличие глобальных экологических проблем, требующие
срочного решения, приводят к необходимости использования экологически
чистого двигателя Стирлинга. Его преимущества применимы не только в
общей промышленности, но и узких сферах. В статье рассмотрены несколько
областей применения данного двигателя. Также приведены примерные шаги
для применения двигателя и возможных путей его совершенствования.
Ключевые слова: двигатель Стирлинга, цикл Стирлинга.
Abstract: The presence of major ecological problems requires to utilize the
clean Stirling engine. Its advantages found place both in the general industry and
particular cases of technology. In the following article there are represented spheres
of the engine's utilization and possible ways of improvement.
Key words: Stirling engine, Stirling cycle.
Наличие глобальных проблем, которые требуют срочного решения
(изменение климата Земли, загрязнение воздушного бассейна, истощение
запасов пресной воды и загрязнение вод Мирового океана, оскудение
биологического разнообразия и т. д.), привело в конце XX века к
необходимости принятия ряда законов, решений и мероприятий в области
энергосбережения, экологии и природопользования. Основные требования
этих законов направлены на сокращение выбросов СО2, ресурсосбережение,
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энергосбережение, перевод автотранспорта на экологически чистые моторные
топлива и т.д.
В обозримом будущем одним из перспективных путей решения этих
задач является разработка и широкое внедрение энергопреобразующих систем
на основе двигателей (машин) Стирлинга.
Машины Стирлинга - это машины, работающие по замкнутому
термодинамическому циклу, в котором циклические процессы сжатия и
расширения происходят при различных уровнях температур, а управление
потоком рабочего тела осуществляется путем изменения его объема.

Рисунок 1 – Диаграмма PV идеализированного цикла Стирлинга
В качестве рабочего тела используются газообразные природные
вещества (гелий, азот, сухой воздух и др.). Термодинамический цикл
рассматриваемых машин был предложен в 1816 году шотландцем Робертом
Стирлингом.
За это времени темпы развития и применения данного двигателя как
повышались, так и понижались. Это связанно с тем, что параллельно шли
разработки и других тепловых машин, которые находили более широкое
применение и простоту использования при тех объемах ресурсов, которые
имелись.
Актуальность использования и применение двигателя Стирлинга
обусловлено его экологичностью и всеядностью. По последним данным
объемы выбросов СО2 за 2017 год увеличились на 2,1%. Применение двигателя
Стирлинга существенно изменить ситуацию. При этом его область
использования не заканчивается узкой промышленностью, а имеет ряд
преимуществ и нюансов, где он может быть использован эффективно и,
удовлетворяя допустимый уровень загрязнения окружающей среды.
Важно заметить, что в наши дни начато производство двигателей
Стирлинга, в которых технические характеристики эффективнее, чем
двигатели внутреннего сгорания (ДВС) и газотурбинные установки (ГТУ).
Фирмы
«Philips», «STM Inc.», «Daimler Benz», «Solo», «United Stirling»
производят двигатели мощностью 5-1200 кВт при КПД более 42%. Рабочий
ресурс более 40 тыс.
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Основное и главное условие работы двигателя – перепад температур, а
именно в областях подогрева и охлаждения перепад температур должен
обеспечиваться за счет подогрева теплообменника в области нагрева и
охлаждения в соответствующей области. В оборудованиях, средах, где
выполняется данное условие, двигатель работает непрерывно.
Перепад температур добиваются путем повышения температуры нагревателя
T1, либо снижением температуры зоны охлаждения T2 и влиянием на скорость
охлаждение путем технических доработок оборудования. Земля и вселенная
имеет свои зоны перепад температур, которые можно применить для работы
двигателя.
Промышленные и природные зоны перепад температур, которые можно
использовать в обозримом будущем (от малых, до больших перепад)
приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Примеры источников нагрева и охлаждения
Возможные источники
Возможные источники
нагревателя T1
охлаждения T2
Газы ДВС, Корпус ДВС
Окружающая среда (воздух)
Газы ГТУ, Паровой генератор
Вода
Кабина спутника,
Открытый космос, тыльная
поверхность спутника с
сторона спутника
стороны к солнцу
Все дымоотводы
Градирня
Необходимо устанавливать камеру, где ходит поршень двигателя таким
образом, чтобы необходимые области нагрева и охлождения, взаимодействуя
с данными источниками, обменивались энергией в форме тепла. Пример:
установить двигатель Стирлинга в трубопроводе после газотурбины. В ГТУ
после самой турбины температура пара составляет 400-500 С, на этом
перепаде температур двигатель будет работать.
Таким образом, двигатель Стирлинга имеет огромный потенциал за счет своих
основных преимуществах: всеядность, простота конструкции, увеличенный
ресурс, экономичность, экологичность.
Для раскрытия потенциала необходимо следующее:
1.
Найти зоны температур, где технически можно установить
двигатель
2.
Усовершенствовать зону нагрева путем поиска технологий и
материалов теплообменных процессов
3.
Усовершенствовать зону охлаждения за счет конструктивного
подбора внешней формы для конвекции или использовать привычные методы
охлаждения.
4.
Увеличить КПД и крутящий момент вала, закрепленного
кривошипно-шатунным механизмом, за счет увеличения количества камер,
питающих теплом на одной поверхности.
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Аннотация: Изучение работы двигателя Стирлинга 1945 году
инженерами фирмы Philips привело к открытию новой области
использования его в промышленных целях, обеспечивающим допустимый
уровень загрязнения и энергосбережение. В рамках настоящей статьи
рассмотрены результаты данного исследования и перспективы
практического применения в современных реалиях.
Ключевые слова: двигатель Стирлинга, цикл Стирлинга, холодильные
машины Стирлинга.
Abstract: The Stirling engine research executed by the Phillips company
engineers in 1945 discovered a new sphere of its utulization in the industrey and
opened the ways of making it clean and effecient. The results of this research are
represented in this article, as well as the ways of improvement.
Key words: Stirling engine, Stirling cycle, Stirling refrigerators.
Целью данной статьи является поиск области применения преимуществ
и уникальных черт двигателя Стирлинга. Объектом данного теоретического
исследования являются оборудования, работающие по циклу Стирлинга.
Актуальность исследования заключается в анализе перспективности
использования двигателя в период глобальных экологических проблем и
поиск альтернативных источниках преобразования энергии для ресурсо- и
энергосбережения.
Данный двигатель, который был запатентован шотландским
священников Робертом Стирлингом 27 сентября 1816 года, за весь период
изучения страдал менее эффективными показателями до наших дней. Это
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связанно с тем, что в период разработок и проектирования двигателя не были
изучены термодинамические процессы и оборудования.
Несмотря на это, когда заинтересованность в данном двигателе была
мала, были попытки изучить, доработать и возродить его. Изучение
заключалось в подборе материалов стенок камер, где необходимо было
увеличивать теплопроводность. Проводили доработку путем замены воздуха
на другие газы. В итоге, воздух оказался далеко на самым эффективным
рабочим телом, при этом водород, благодаря своей высокой
теплопроводностью, теплоемкостью и низкой вязкостью, оказался гораздо
более эффективнее (так же часто в качестве рабочего тела использовали
гелий).
Однако при изучении двигателя нашли обратное применение. В 1945
году инженеры фирмы Philips вместо получения механической энергии от
двигателя, наоборот раскрутили вал двигателя электромотором, в результате
чего вызвали охлаждение головки цилиндров до минус 190С. Так в 1945 году
данный двигатель нашел применение в промышленных холодильных
установках.
Холодильные установки и кондиционеры в качестве рабочего тела
используют хладагента (фреона), что, как известно, негативно влияет на
окружающую среду, а в частности на озоновый слой. Решением данной
экологической проблемы может стать применение обратного цикла Стирлинга
для использования его в охладительных целях.
Для внедрения двигателя Стирлинга как криогенную газовую машину в
промышленность необходимо решить ряд технических задач, требующих
решения в отдельных этапах одного хода поршня.
Цикл работы делится на 4 этапа
1)
Сброс тепла из горячей камеры
2)
Начало уменьшения давления
3)
Перемещение рабочего газа в холодную зону
4)
Максимальное остывание холодной части цилиндра
При разборе необходимых доработок по этапам, можно выделить
ключевые задачи:
1)
Так как двигатель переводит тепло с одной зоны в другую, для
увеличения эффективности необходимо отводить повышенную температуру в
атмосферу. Решение данной задачи заключается в:
a.
подборе регенератора,
b.
поиске необходимых материалов с повышенным теплообменом,
c.
установке дополнительного двигателя Стирлинга работающего по
прямому циклу с преобразованием теплоты в электроэнергию и др.
2)
Так как скорость хода поршня велика, за счет подведенного к нему
электродвигателя, необходимо найти рабочее тело, удовлетворяющие
условиям работы в камере: перепады давлений, перепады температур. Так же
рабочее тело должно иметь необходимые параметры вязкости,
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теплопроводности и теплоотдачи, обеспечивающие основную цель механизма
– перевод теплоты.
3)
Подбор необходимых методов охлаждения объектов, и поиск
универсального закрепления охлажденной поверхности к направляющему
оборудованию отдачи холода.
Решение большей части проблем, усовершенствование и доработка
двигателя приведет к увеличению КПД и области его использования.
Основные области использования:
1)
Криогенная промышленность
2)
Аграрная промышленность. В частности хранение продуктов
3)
Использовать двигатель, как дополнительный метод охлаждения
различных оборудований или продуктов (Понижать температуру
охлаждающих жидкостей в ДВС, охлаждать подводящий воздух в аппаратах
воздушного охлаждения АВО газа или жидкости).
4)
Замена кондиционеров
Перспективные области использования
1)
Охлаждение электронно-вычислительных машин ЭВМ в зонах
максимального нагрева
2)
Охлаждение квантовых компьютеров, которые работают при
температурах, близких к абсолютному нулю (-273С)
Таким образом, изучение двигателя Стирлинга привело к новым
открытиям и новым возможностям для его использования. В частности
обратный цикл Стирлинга позволяет усовершенствовать все методы
охлаждения, исключая загрязнения окружающей среды и поддерживая
ресурсо- и энергосбережение на допустимом уровне.
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Аннотация: Рассмотрены вопросы пожаров в жилых зданиях,
динамика развития пожара и вероятность эвакуации людей, методы
количественной оценки пожарной опасности зданий общественного
назначения.
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Annotation: The issues of fires in residential buildings, the dynamics of fire
development and the likelihood of people evacuating, methods for quantifying the
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Статистика показывает, что наибольшее количество пожаров
зарегистрировано в жилом секторе (жилые дома, общежития, дачи, садовые
домики, надворные постройки и т.п.). Их доля от общего числа пожаров по
России составила 70%, а доля материального ущерба составила 31% от
общего числа. Гибель людей при пожарах в жилом секторе, от общего
количества по стране, составила 84% людей, получивших травмы – 67,8%.
Распределение количества пожаров по основным объектам, в
процентном соотношении показано на рисунке 1.
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Рисунок 1. Распределение количества пожаров по основным
объектам, в процентном соотношении
В жилых домах гибнет около 90% от общего количества погибших при
пожаре по стране. Главные причины гибели людей при пожарах - действие
продуктов горения (до 76% от общего числа погибших) и высокая температура
(до 19% от общего числа погибших).
К числу объективных причин относится высокая степень изношенности
жилого фонда, причем здесь речь идет и о конструкциях зданий, и об их
инженерном обеспечении; отсутствие экономических возможностей
поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность
жилых зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а также
современными первичными средствами пожаротушения.
Наличие в квартирах и жилых домах легковоспламеняющихся
предметов, синтетических изделий и разнообразной бытовой техники, с одной
стороны, увеличивает потенциальную возможность возникновения пожаров, а
с другой стороны, делает даже самый незначительный пожар опасным для
жизни и здоровья людей из-за выделения ядовитых газов при горении
синтетических материалов.
Многоэтажные дома, как правило, основной вид жилья в крупных
населенных пунктах. Особенностью, усугубляющей пожарную опасность
жилых зданий, является наличие встроенных в них помещений иного
назначения: учреждений торговли, связи, коммунально-бытового назначения,
общественного питания и др. При возникновении пожара во встроенном
помещении возникает угроза для жизни людей, живущих на верхних этажах.
В зданиях высотой более пяти этажей есть мусоропроводы и лифты,
которые также могут представлять опасность с точки зрения возможного
задымления.
Для зданий повышенной этажности характерны быстрое развитие
пожара по вертикали и большая сложность спасательных работ. Продукты
горения движутся в сторону лестничных клеток и шахт лифтов. Скорость их
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распространения по вертикали может превышать 10 и более метров в минуту.
В течение нескольких минут здание полностью задымляется, и находиться в
помещениях без средств защиты органов дыхания невозможно. Наиболее
интенсивно происходит задымление верхних этажей, особенно с
подветренной стороны.
Согласно методике, время от начала пожара до блокирования
эвакуационных путей в результате распространения опасных факторов пожара
определяется путем выбора из полученных данных в результате расчетов
значений критической продолжительности пожара.
Критическая продолжительность пожара по каждому из опасных
факторов определяется как время достижения этим фактором критического
значения на путях эвакуации на высоте 1,7 м от пола.
В случае сценария, при котором очаг пожара был размещен в помещении
таким образом, чтобы была возможность реализации наихудшего сценария
развития опасных факторов пожара, складывается ситуация, когда в
начальной стадии пожара формируется конвективная колонка, вследствие
чего в зону горения возникает подсос воздуха в нижней части помещения.
Динамику варианта развития пожара в трехэтажном здании можно
проиллюстрировать следующими основными моментами:
1) t=1,80 мин (108,2 сек). Дым поднимается вверх, охлаждаясь о
конструкцию здания, опускается на высоту рабочей зоны 1,7 м, в помещении
с очагом пожара;
2) t=3,09 мин (185,7 сек). Происходит задымление зоны с очагом пожара.
Безопасная эвакуация из помещения с очагом пожара становится невозможна.
Через дверной проем дым выходит в коридор;
3) t=4,99 мин (299,9 сек). Продолжается задымление площади
помещения с очагом пожара и смежных помещений. Наступает блокировка
основного выхода;
5) t=10,67 мин (640,5 сек). Опасные факторы пожара, по лестничной
клетке №1, проникают в объем первого этажа;
6) t=14,96 мин (897,6 сек). Опасные факторы пожара продолжают
распространяться по объему здания;
7) t=20,00 мин (1200,0 сек). Опасные факторы пожара создают
блокировку эвакуационного выхода. Безопасная эвакуация с объекта
становится невозможной.
Рассчитанное значение вероятности эвакуации людей из помещения (Рэ)
определяется по формуле.
𝑃э = 1 − (1 − 𝑃э.п. ) × (1 − 𝑃д.в. )
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(1)

где Рэ.п. - вероятность эвакуации людей;
Рд.в. - вероятность выхода из здания людей (Рд.в. = 0,999);
Рэ.п. определяется по формуле:

PЭ. П

 0,8  бл  t Р
, если t Р  0,8  бл  t Р   Н .Э

  Н .Э

 0,999, если t Р   Н .Э  0,8  блij


0, 001, если t Р  0,8  бл


(2)

Значение времени начала эвакуации tнэ для помещения очага пожара
следует принимать равным:
𝑡нэ = 5 + 0,01 · 𝐹

(3)

где F – площадь помещения, м2.
Необходимо
учитывать
психофизиологические
особенности
присутствующих в здании людей, уровень готовности к восприятию сигнала
о пожаре и выполнению необходимых действий по эвакуации из здания.
С точки зрения обеспечения защиты находящихся в здании
материальных ценностей следует учитывать не только размеры ожидаемого
материального ущерба, но и социальную значимость возможных потерь от
пожара.
Очевидно, что методы количественной оценки пожарной опасности
зданий общественного назначения должны учитывать как закономерности
протекания процессов горения в здании и эвакуации людей, так и
закономерности описывающие возможность (вероятность) реализации
аварийных ситуаций.
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АДАПТАЦИЯ К ФИЗИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ НА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ
ЭТАПАХ

Аннотация: В статье рассмотрено как адаптируется и реагирует
организм человека к физическим упражнениям в течении всей жизни Когда
условия внешней среды резко меняются и несут угрозу организму, запускается
его сложная адаптивная реакция. Специфические адаптивные механизмы,
которые свойственны человеческому организму, дают ему возможность
переносить некоторый размах отклонений факторов от оптимального
значения, без нарушения естественных функций организма.
Ключевые слова: Физические нагрузки, адаптация, адаптационные
реакции, механизм адаптаций.
Abstract: The article deals with how adaptable and responsive the human
body to physical exercise throughout life when environmental conditions change
dramatically and pose a threat to the organism, runs its complex adaptive response.
Specific adaptive mechanisms that are typical of human body, give him the
opportunity to carry some magnitude of deviation factors from the optimal value,
without disturbing the natural functions of the body.
Key words: Physical activities, adaptation, adaptation reactions, mechanism
ofadaptations.
Адаптация – приспособление организма, популяции или другой
биологической системы к изменившимся условиям существования или
деятельности. Организм спортсмена во время тренировок оказывается
подвержен различным внешним воздействиям, из которых первое место
занимают физические нагрузки. Адаптация к любому фактору связана с
определенными затратами энергии. Происходит увеличение потребления
организмом кислорода, повышается интенсивность обменных процессов.
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Адаптация к этим физическим нагрузкам это приведение организма к
требуемой физической активности. Способность организма нормально
функционировать в новых для него условиях при сохранении оптимального
состояния и повышенной работоспособности будет являться результатом
адаптации. [1]
От сложности задачи, поставленной перед организмом человека,
зависит количество числа звеньев регуляции, которые включаются в работу, а
также с каким напряжением будут функционировать физиологические
системы организма. Наука, которая изучает функции организма человека в
условиях бездействия и при разнообразных условиях деятельности, а также
механизмы их регулирования, называется физиологией. А раздел, который
изучает изменение функционирования организма при мышечной активности и
дающий практические знания по увеличению ее эффективности, называется
спортивная физиология. Организм, как механизм, поддерживает в
меняющихся условиях постоянство его внутренней среды. [2]
Сложные механизмы осуществляют функции регулирования нервномышечной системы, системы кровообращения и дыхания, органов
пищеварения и выделения, для необходимости достижения конкретной цели.
Любому тренеру необходимо знать, как протекают адаптивные процессы в
организме человека, так как знание механизмов регуляции различных
функций организма дает возможность правильно понять порядок действий для
восстановления организма вовремя и после напряженного мышечного труда.
[3]
В начале увеличение мышечной деятельности оказывается стрессом для
всего организма, вследствие чего организм начинает искать пути решения
выхода из стрессовой ситуации, этот момент называется стрессовой
адаптацией. Если такая стрессовая ситуация начинает повторяться вновь и
вновь, организм переходит к новой стратегии адаптации, которая требует
более длительного промежутка времени и более глубоких перестроек, такая
адаптация называется долговременной, но является более эффективной.
Наконец, организм человека приспосабливается и начинает
воспринимать это как обычное явление, не требующее больше затрат энергии.
Способность к адаптации имеет границы. Тренировка, которая не
рациональна, особенно в детском и подростковом возрастах, приводит к
переутомлению, перенапряжению, значительному снижению резервов
здоровья. Это приводит к стадии истощения. [4]
Стадия истощения - если организм долгое время вынужден жить в
условиях повышенного выделения гормонов, отмечается гиперреактивность
желёз внутренней секреции, что приводит к гормональному истощению.
Симптомами стадии истощения оказывается чувство тревоги. У детей
адаптация протекает не так, как у взрослых. Организм ребенка находится в
постоянном обучении взаимодействия всех внутренних функций организма.
На ранних этапах развития практически любые новые воздействия на
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организм вызывают очень бурную реакцию, в которую включаются
практически все внутренние механизмы (органы, системы). [5]
Такое воздействие крайне неэкономично и все эти внутренние
механизмы не справляются поставленной адаптивной задачей. С этим и
связана неспособность детского организма справляться с слишком большой
физической нагрузкой. Со временем адаптационный ответ перестает быть
общим и становится более локальным, направленным на решение узкой
адаптационной задачи. Под влиянием больших нагрузок в большинстве
случаев наблюдается замедление созревания и снижение иммунитета у
подростков. [6]
Лишь с 5-7 лет у детей организм начинает нормально реагировать в ходе
своего приспособления. В период созревания адаптационные процессы
замедляются и перестают быть локальными. А после 15-16 лет юноши и
девушки способны адаптироваться почти как взрослые. Формирование
мышечных волокон полностью приходится на 17-18 летний возраст, этот
возраст считается самым оптимальным для выдерживания повышенного
уровня адаптации и раскрытия дополнительных резервов организма. [7]
К старости (70 лет и старше) происходит снижение числа «сильных»
волокон и более половины объема мышечной структуры приходится на более
универсальные промежуточные волокна. С возрастом изменяется
эластичность кровеносных сосудов. Увеличивается содержание зольных
веществ в стенках сосудов, особенно солей кальция и фтора. [8]
С возрастом внутренние механизмы организма человека работают
медленнее и их адаптивная способность снижается. Самое главное соблюдать
режим сна и питания, чтобы помочь организму адаптироваться в стрессовой
ситуации.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности формирования
словаря у детей с нарушением интеллекта в зависимости от уровня развития
познавательных процессов. А также раскрыто эффективность применения
коммуникативно-прагматического подхода в процессе актуализации словаря
у детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта.
Ключевые слова: дети с нарушением интеллекта, актуальный словарь,
коммуникативно-прагматический подход.
Annotation: the article discusses the features of the formation of the
dictionary in children with intellectual disabilities, depending on the level of
development of cognitive processes. And also revealed the effectiveness of the use of
the communicative-pragmatic approach in the process of updating the dictionary in
children of primary school age with intellectual disabilities.
Key words: children with intellectual disabilities, current vocabulary,
communicative and pragmatic approach.
Одним из важных компонентов познавательной деятельности,
регулятором поведения и средством общения выступает речевая деятельность.
А у детей с нарушением интеллекта отмечены разнообразные отклонения в
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развитии речевой деятельности, которые препятствуют формированию
личности.
Л.И. Дмитриева[1] при рассматривании особенностей речевой
деятельности детей с интеллектуальными нарушениями указала на системные
недостатки в формирования речи, которые связаны с психофизическими
расстройствами, с дисбалансом нервных процессов и нарушениями
взаимодействий сигнальных систем организма. При этом, по мнению автора,
уровень речевого недоразвития тесно связан с особенностями словаря данных
детей, а именно маленький словарный запас затрудняет общение, нарушения
умения употреблять слова, не знают что означает то или иное слово,
преобладает бытовой словарь, большое количество шаблонов.
Вышесказанное указывает на то, что формирование словаря во многом
зависит от степени нарушения интеллекта.
А.В.Егорова[2] в своих работах отмечало то, что формирование словаря
детей с нарушениями интеллекта связано не только с низким уровнем
познавательного развития, но и с ограниченностью социального и речевого
взаимодействия. То есть, дети не знают названий часто встречающихся
предметов, объектов, могут использовать для обозначения разных предметов
одно слово – это приводит к недопониманию целого высказывания, что
затрудняет общению и в дальнейшем правильному усвоению учебного
материала. Поэтому, по мнению автора, необходимо проводить работу по
актуализации словаря.
На основе анализа специальной литературы самым эффективным
подходом по актуализации словаря у детей с нарушениями интеллекта
является коммуникативно-прагматический. Который позволяет:
создать единый речевой режим, направленный на решение конкретно
поставленной цели и поддерживающийся в условиях программы обучения в
школе, как внеурочного времени, так и в процессе выполнения домашнего
задания;
формировать слова с характеристикой всех признаков (звуковых,
морфологических, синтаксических, семантических, коммуникативных,
ритмических, акцентологических);
воздействовать на развитие познавательных процессов.
Кроме того, данный подход, по мнению А.В. Егоровой[3] в процессе
актуализации словаря у детей с нарушениями интеллекта позволяют
учитывать особенности высшей нервной деятельности, психофизическое
развитие конкретного ребенка, его работоспособность и др.
А также в работе по актуализации словаря в рамках коммуникативнопрагматического подход подразумевается частое применение повторяемости
упражнений для формирования словаря, но с постоянным внедрением
элементов новизны в содержание и в форму упражнений. Что очень
эффективно для детей с нарушениями интеллекта, так как для них свойственна
слабость замыкательной функции коры, трудности в формировании условно865

рефлекторных связей, сниженной работоспособностью, быстротой угасания
без нужного подкрепления, частая смена видов деятельности.
В рамках проведения работы по актуализации словаря у детей младшего
школьного возраста с нарушением интеллекта, с опорой на коммуникативнопрагматический подход, на наш взгляд должна проводиться трех блочная
система воздействия:
Первый блок должен быть направлен на формирование восприятия
предмета в целом, а также формирования свойств абстрактно-логического
мышления.
Второй блок должен быть направлен на уточнение, расширение,
систематизацию имеющегося словарного запаса у данных детей и применение
словаря в разговорной речи. Для этого должна проводиться работа по
определению структуры значения слова, формирование лексической
системности и синтагматических связей слова, и эпидигматических связей
слова.
Третий блок должен быть направлен на актуализацию слова как речевой
единицей коммуникации. Эта работа должна организовываться, по мнению
Л.И. Дмитриевой, в процессе проведения режимных моментов в школе,
тематических экскурсиях, выполнения домашних заданий, то есть в любое
свободное время, как педагогами и так и родителями.
Также коммуникативно-прагматический подход в работе по
актуализации словаря детей с нарушениями интеллекта подразумевает
четкую взаимосвязь словесных, практических и наглядных методов и особые
требования к отбору лексического материала, а именно часто употребляемые
в речевой деятельности в зависимости от жизненной ситуации.
Таким образом, коммуникативно-прагматический подход в процессе
актуализации словаря детей с нарушением интеллекта позволяет закрепить
связь между конкретным предметом и его словесным обозначением, и
формированию
парадигматических
и
синтагматических
связей,
семантического поля в сознании детей с интеллектуальными нарушениями.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
Дмитриева, Л.И. Формирование словаря у учащихся специальных
(коррекционных) школ VIII вида (начальные классы) [Текст] / Л.И. Дмитриева
//Учебное пособие. М.: Московский психолого-социальный институт, 2002. 128 с.
2.
Егорова, А.В. О механизме нарушения актуализации словаря у
детей с интеллектуальной недостаточностью [Электронный ресурс] / А.В.
Егорова // Журнал «Образование и наука». - 2010. - URL:
https://cyberleninka.ru/article/v/o-mehanizme-narusheniya-aktualizatsii-slovaryau-detey-s-intellektualnoy-nedostatochnostyu
3.
Егорова, А.В. Проблемы речевого развития детей с
интеллектуальной недостаточностью [Электронный ресурс] / А.В. Егорова //
Журнал «Инновационные проекты и программы в образовании». - 2015. 866

URL:https://cyberleninka.ru/article/v/problemy-rechevogo-razvitiya-detey-sintellektualnoy-nedostatochnostyu
УДК 378
Иванова Т.В.
студент
3 курс, факультет трансферных специальностей
Ульяновский государственный университет
Россия, г. Ульяновск
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
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Отмечены наиболее значимые положительные признаки данного процесса.
Без внимания не оставлены и минусы, среди которых чрезмерная
академичность, отрыв от практики и слабость специальной,
специализированной подготовки социальных работников. Выделен аспект,
благодаря которому подготовка специалистов данной сферы будет более
успешна.
Ключевые слова: профессиональное образование, социальная сфера,
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Abstract: this article describes the features of the process of training of
professional social workers at the present level. The most significant positive signs
of this process are noted. The disadvantages are not left without attention, including
excessive academism, separation from practice and the weakness of special,
specialized training of social workers. The aspect due to which the training of
specialists in this field will be more successful is highlighted.
Keywords: professional education, social sphere, training of specialists,
social worker, student.
Сегодня мы являемся свидетелями огромных социальных изменений в
России, которые потребовали радикальных преобразований, создания новых
направлений социального образования, включая, прежде всего, подготовку и
переподготовку социальных работников. За короткое время в нашей стране,
по сути, была создана новая отрасль образовательной деятельности
социально-гуманитарного профиля, которая, возможно, не имеет аналогов в
мире. В основном это стало результатом аскетической (организационной и
творческой) работы руководителей и ученых на федеральном и региональном
уровнях, массового освоения зарубежного опыта, истории отечественной
практики образовательной и благотворительной деятельности.
Характерно, что эта деятельность и ее результаты в России приобрели
ярко выраженный регионально-территориальный и поселенческий аспект. Эта
особенность в полной мере характеризует социальное образование,
сложившуюся начальную практику подготовки и переподготовки социальных
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работников. В то же время четко выявлены некоторые специфические
особенности, которые характеризуют преимущества и недостатки обучения
социальных работников, общие тенденции, которые также представляют как
положительные, так и отрицательные стороны в этой деятельности.
Каковы, вкратце, основные положительные результаты первого этапа
размещения профессиональных социальных работников в России? Что можно
принять здесь как неоспоримое достижение и что преподносится как
противоречивое явление?
Очень важно, конечно, решить наиболее острые и серьезные проблемы,
выявленные при подготовке российских социальных работников. Все это
позволит с точной оценкой социальной ситуации и тенденций ее изменения в
России выявить основные направления перспектив развития в нашей стране
такой отрасли социального образования, как подготовка и переподготовка
социальных работников.
Из-за разного научного и образовательного потенциала в разных
регионах страны унитарность наследственной структуры и единообразия
методов социальной защиты, подготовки и переподготовки кадров при
подготовке и воспитании социальных работников была в значительной
степени неоднозначной, разнообразной, с разнонаправленными тенденциями.
В связи с этим принципиально важно систематизировать и точно определить
значение и значимость основных характеристик сложившейся практики
подготовки и переподготовки социальных работников с учетом региональных
условий.
Итак, что же касается практики развития подготовки социальных
работников в нашей стране любой ценой в трудные времена, региональные
различия можно отнести к безусловно положительным результатам. Что на
самом деле эффективно работает над усилением социальной защиты
населения, расширением возможностей и качества работыучреждений
социальной защиты, в том числе, прежде всего, подчиненных Министерству
социальной защиты?
Во-первых, в качестве общего положительного признака следует
отметить разработку базового Госстандарта по специальности «социальная
работа», содержащего национально-региональный компонент. И хотя процесс
освоения с использованием этого стандарта его существенного содержания
только начался, это, безусловно, положительный результат для формирования
и развития региональных подсистем подготовки и переподготовки
социальных работников.
Во-вторых, в позитивном ключе стоит отметить тот факт, что в стране
создано первое поколение современной научной и методической литературы,
которая сегодня служит основой для подготовки социальных работников. В
условиях, когда в регионах большой страны явно не хватает
квалифицированных учителей, это предоставляет возможности для хорошо
известного решения проблемы посредством самообразования, ускоренной
подготовки преподавательского актива.
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В-третьих, как положительные в общегосударственном, региональном и
общенациональном плане, необходимо отметить появление нескольких
базовых университетов, которые уже имеют опыт и персонал, способный
проводить обучение социальных работников в университетах на современном
уровне. Это касается как государственных, так и негосударственных форм
организации образования. Наконец, в-четвертых, положительным моментом в
подготовке социальных работников для региональных подсистем социальной
защиты является значительное расширение связей университетов, средних
школ с зарубежными образовательными центрами, а также изучение их
лучшего опыта сегодня.
Однако у этого, несомненно, положительного факта есть и теневая
сторона - новая волна формально-информационного копирования опыта, что
далеко не всегда полезно для условий конкретного региона, страны в целом.
В связи с этим хотелось бы обратить внимание на некоторые
особенности нынешней (формирующейся) системы подготовки социальных
работников, которые требуют пристального внимания, неоднозначны по
своему социальному эффекту. Например, активное направление подготовки
специалистов для учреждений социальной защиты на базе педагогических
вузов - это, конечно, очень характерная черта нашей российской ситуации. И
это имеет неоспоримые положительные аспекты, которые включают, как
минимум, тщательную подготовку специалистов по дисциплинам психологопедагогического цикла, традиционным угрызениям совести, повышенное
внимание к образовательным, социальным, гуманитарным, социокультурным
аспектам подготовки социологов и другие. Более того, педагогические
учреждения существуют практически в каждом областном центре
России[1,с.20].
Однако традиция современной отечественной практики обучения
социальных работников имеет значительные издержки. К ним относятся
слабые связи с различными учреждениями социальной защиты
непедагогического профиля, с комитетами по социальной защите
администраций городов, областей, краев, республик. Здесь, как правило,
доминирует социально-педагогический контекст подготовки специалистов,
структурная социальная работа, ряд ее направлений, «отдаленных» от сферы
образования, явно недооценены.
Наряду с преимуществами, существуют также расходы на подготовку
университетских социальных работников. Здесь нередки чрезмерная
академичность,
отрыв
от
практики
и
слабость
специальной,
специализированной подготовки социальных работников[2,с.88].
Ввиду того, что «Социальная работа» относительно молодая профессия
и специальность подготовки в ВУЗах соответственно, можно даже сказать, что
процесс обучения еще находится в стадии разработки. Это подтверждается
даже тем, что наше государство относительно молодое и система социального
обеспечения, социальной защиты и так далее постоянно корректируется с
целью выявления идеального варианта именно для нашей страны. Именно из869

за этого, по нашему мнению, между учреждениями социального типа и
ВУЗами, которые готовят профессиональных социальных работников еще не
налажена должная связь, а это очень важный аспект в процессе обучения
компетентных молодых специалистов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КИТАЙСКОГО
ЯЗЫКА В РОССИИ: ЛЕКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются современные
методики обучения лексической стороне речи на китайском языке,
сложности, с которыми сталкиваются преподаватели и студенты в
процессе обучения лексическому компоненту языка. В ходе исследования был
проведен анализ подходов к обучению лексики в российских и китайских
учебных пособиях, даны рекомендации, позволяющие облегчить студентам
процесс освоения лексического материала.
Ключевые слова: языкознание, иностранный язык, методика обучению
иностранным языкам, китайский язык, актуальные проблемы преподавания
китайского.
Annotation: The following article discusses the problems faced by the
teachers of Chinese and the students while studying new vocabulary. The paper
contains the analysis of existing teaching materials and course books and the
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exercises they provide in order to help students learn new vocabulary; it describes
difficulties of studying new vocabulary at intermediate and advanced level, gives
recommendations for the teachers of Chinese.
Key words: linguistics, foreign languages, teaching foreign languages,
Chinese language, acute problems of teaching Chinese.
Проблема обучения лексике является важным аспектом теории обучения
любому иностранному языку, так как без владения лексикой невозможно
осуществлять межличностное и межкультурное иноязычное общение с
носителем языка, иноязычная коммуникативная компетенция не формируется.
Практика показывает, что многие учащиеся имеют ограниченный словарный
запас и сталкиваются с определенными трудностями при усвоении
лексических единиц. Кроме того, даже обладая достаточным запасом слов,
учащийся не всегда способен выразить свое коммуникативное намерение.
Данная проблема не достаточно изучена в методике преподавания китайскому
языку, вопросы обучения лексике по-прежнему находятся на стадии
разработки, не уделяется должного внимания отработке лексического
материала.
В данной статье рассматриваются основные группы слов лексики
китайского языка и способы их употребления, а также наиболее важные
аспекты, которые необходимо учитывать при обучении китайскому языку;
приводятся примеры упражнений, способствующих быстрому усвоению и
запоминанию лексических единиц; выявляются принципы обучения лексике
китайского языка, на которых строится методика обучения в нашей стране.
В течение долгого времени обучение лексической стороне китайского
языка в России было основано на знаниевой парадигме. Ученик сначала
заучивал новую лексику, и лишь затем переходил к использованию её в устной
и письменной речи. Однако эффективность такого подхода оказалась
достаточно низкой, ученики, обучение которых проходило в рамках такой
методики обладали очень ограниченным словарным запасом и испытывали
трудности при реальном общении с носителями языка. Учитывая опыт
предыдущих поколений, современные методисты разрабатывают новые
методы обучения китайскому языку. В основе современной методики
преподавания
китайского
языка
в
России
лежит
принцип
120
коммуникативности. Основной задачей педагога в таком случае является
формирование у учеников лексического запаса и умения использовать данный
запас для решения коммуникативных задач.
Существует ряд трудностей при обучении китайскому языку носителей
русского языка, связанных с тем, что носители китайского языка иначе
воспринимают слово, фокусируя свое внимание на содержательной стороне
слова, его семантике, в то время как в русском языке наибольшее внимание
уделяется грамматической стороне слова. Важно отметить, что в китайском
языке слово должно рассматриваться и употребляться в контексте,
необходимо учитывать его место в предложении. Проблема изучения лексики
120
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китайского языка также заключается в том, что его графическая сторона не
отражает фонетическое (звуковое) содержание слова, следовательно, при
обучении китайскому языку, этому также следует уделять внимание. Исходя
из этого, перед учащимся ставятся разные задачи обучению письменной и
устной речи.
При обучении китайскому языку, как и другому иностранному языку,
используется принцип устного опережения. В соответствии с этим,
О.А.Масловец, отмечает, что при обучении лексике необходимо сначала
создать образ слова в памяти (для использования в речи и восприятия на слух),
после переходить к изучению графической оболочки слова, необходимой для
чтения и выражения собственных мыслей на письме.121 Тем не менее, при
успешном овладении лексическими единицами учащийся должен не только
активно использовать их в устной речи, а также узнавать в тексте и
использовать в процессе понимания этого текста. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что современные методики обучения лексической
стороне китайского языка направлены, в основном, на наращивание активного
словарного запаса учащегося. Некоторые из аспектов обучения лексике
китайского языка усваиваются достаточно легко, освоение лексики,
безусловно, имеет свои особенности и свои трудности, которыми часто
пренебрегают преподаватели китайского языка в России. Существуют группы
слов, требующие особого внимания.
Во-первых, это парасинонимы, слова близкие по значению. С проблемой
изучения близких по значению слов студенты сталкиваются на более
продвинутых уровнях обучения. Можно выделить три основные группы
парасинонимов. К первой группе относятся близкие по лексическому
значению слова, но имеющие разное употребление, например, пары слов 发展
-发达, 抱歉-道歉, 感动-感激. Ко второй группе относятся слова с одинаковым
значением, но употребление может быть одинаковым, а может различаться, в
зависимости от контекста. Как следствие, в некоторых случаях эти слова могут
быть взаимозаменяемыми, а в некоторых – не могут. Например, слова 互相 相互，害怕 - 怕，不同 - 不一样. К третьей группе относятся слова близкие по
значению, которые иногда могут использоваться как взаимозаменяемые, а
иногда различаются в употреблении. Примерами таких слов служат 爱-热爱，
低-矮，尊敬-尊重.
Во-вторых, необходимо уделять особое внимание изучению
многозначных слов. К многозначным словам относятся слова, которые имеют
два и более лексических значения. Большую часть этой группы составляют
глаголы, которые меняют своё значение в зависимости от дополнения,
стоящего после них. К таким глаголам относятся: 打，看，开，要，想，吃.
121
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Далеко не все значения этих слов разбираются в рамках курса китайского
языка, что впоследствии может привести к затруднениям в общении с
носителями языка. Например, слово 勉强 может быть употреблено:
 как прилагательное, выполняющее роль обстоятельства в
предложении, означающее, что сил или способностей не хватает, но субъект
делает всё, что в его силах, «с грехом пополам», «еле-еле», «с трудом»: 吃
不完， 就不要勉强吃了。
 как прилагательное в значении «не по собственной воле», «через
силу»: 他笑得很勉强，因为他心里并不高兴。


как глагол «заставлять», «принуждать»: 他不去就算了，不要勉强



как прилагательное «недостаточный», «едва хватающий»: 这点儿

他。
钱勉强够用一个月。
 в значении «не имеющий достаточных оснований», «притянутый
за уши», и выступает в предложении в функции сказуемого: 这种说法很勉
强。
В существующих пособиях по изучению китайского языка слово 勉强
встречается чаще всего в значении «принуждать», «уговаривать», другие
значения этого слова, как правило, не рассматриваются.
В-третьих, некоторые слова имеют специфичный способ употребления.
Например, глагол 加以 может принимать после себя в роли дополнения только
двусложный глагол. Слово 缘故 используется в основном в конструкциях «由
于… 的缘故» или « 是…的缘故».
Прилагательное 高速 не может
использоваться в предложении в роли сказуемого.
Наконец, в китайском языке существует большое количество
идиоматических выражений, отражающих специфику менталитета и культуры
носителей языка. Большинство идиоматических выражений составляют так
называемые чэнъюй (成语). Но существует также и ряд других устойчивых
словосочетаний. Например, 实事求是，一言为定，炒鱿鱼，开眼界，巴不得
，想不开. Каждая идиомы имеет свою специфику употребления и может
выступать в предложении только в определенных функциях. Выражение «不
以为然» необходимо использовать в рамках конструкции «对…不以为然»,
такое пояснение поможет ученикам избежать ошибок типа «我不以为然他的
看法».
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Таким образом, чтобы помочь ученикам усвоить лексику, выработать
навык использования верных слов с учетом контекста и структуры
предложения, необходимо давать дополнительные упражнения на тренировку
использования вышеуказанных групп слов. В учебниках по китайскому языку
российских издательств нет большого количества упражнений на тренировку
лексического материала, мало внимания уделяется разнице использования
схожих по значению слов и выражений. Данную проблему отчасти помогают
решить учебники китайских издательств. В сериях учебников 发展汉语 и 汉语
教程 есть упражнения, где ученику предлагается сделать выбор между
похожими по значению словами, чтобы получилось грамматически и
лексически правильное предложение. В некоторых упражнениях ученики
перефразируют предложения, используя данное слово. В учебниках 信使用汉
语 на высоких уровнях появляются упражнения, в которых ученику
необходимо дописать предложение с использованием нужного слова или
оборота, и упражнения на исправление ошибок в предложениях. Кроме того,
для повышения эффективности обучения преподавателю нужно составлять
дополнительные упражнения, направленные на проработку часто
встречаемых ошибок. Работа над лексическим материалом производится
также в рамках упражнений на формирование навыка письменной речи. Не
обладая навыком языкового чутья, ученики испытывают трудности при
выборе слова из синонимичного ряда. По этой причине при проверке
письменных упражнений студентов преподаватель должен проводить с
учениками разбор ошибок. К сожалению, не являясь носителем языка,
преподаватель также может испытывать некоторые трудности при выборе
подходящего слова. Но для решения этой проблемы существует большое
количество справочной литературы на китайском языке.
В заключение следует сказать, что работа над расширением словарного
запаса студентов на продвинутом уровне имеет свои сложности и
особенности. В методиках обучения китайскому языку, созданных
российскими авторами, большое внимание уделяется расширению словарного
запаса учеников, актуализации изучаемой лексики, помощи при запоминании
слов и употреблению их в устной и письменной речи. В китайских учебных
материалах больше внимания уделяется различным уровням смыслов,
которые имеют слова, разнице в значении околосинонимов, правильному
употреблению слова с точки зрения контекста и стилистики. Но при обучении
лексических единиц китайского языка носителями русского языка также
необходимо особенное внимание уделять способу употребления слов, изучая
лексику в контексте, что позволит формировать навыки смыслового анализа и
анализа многосложных слов и функций слова в предложении; уделять особое
внимание сочетаемости существительных и предлогов с глаголами. При
обучении китайскому языку важно тщательно анализировать употребление
парасинонимов и многозначных слов в одном коммуникативном контексте
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для различения слов в различных ситуациях. Кроме того, при изучении
словарных единиц важно группировать их по отдельным признакам для более
эффективного запоминания, формировать навыки адекватного употребления
фразеологизмов в речи.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы, с которыми
сталкиваются педагоги в современной школе. Основное внимание
обращается на условия труда и взаимоотношения учителя с детьми и их
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teacher with children and their parents. In conclusion, the conclusion about the
problems and the situation of the teacher in a modern school.
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В настоящее время профессия учителя очень востребована. В нашей
стране за последние 10 лет произошли большие преобразования как в
обществе, так и в системе образования. Появились Федеральные
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государственные образовательные стандарты (ФГОС) и с ними требования к
профессии учителя очень возросли. Что в свою очередь влечет за собой и
серьезные изменения от самого педагога.
Какие же проблемы встают перед учителем? Их достаточно много. И от
их решения во многом зависит ощущает ли себя он успешным, творческим
человеком, способным быть авторитетом у школьников, его психологическая
и эмоциональная составляющая жизни.
Социально-политические и экономические перемены последних лет
коснулись буквально всех сфер жизнедеятельности общества, в том числе
школьного образования, важнейшего звена в воспроизводстве трудовых
ресурсов, интеллекта и духовного потенциала стран. В связи с этим
актуализируется изучение социально-профессиональной деятельности
учителя, его роли и места в социальной структуре, ценностных ориентации и
социального самочувствия. [2]
Общий социально-экономический кризис самым непосредственным
образом сказался на материально-бытовой стороне жизни педагогов в стране:
резко изменилась структура доходов семейного бюджета, снизилась
финансовая доступность материальных и культурных благ и услуг, которые
можно получить на зарплату, обозначилась проблема «учитель и рынок».
Возникла проблема: недостаточного обеспечения кадрами, которая в сою
очередь влечет перегрузку работающих учителей, что сказывается на качестве
преподавания. Серьезной причиной дефицита учительских кадров является
большая текучесть, сменяемость учителей из-за недостаточного обеспечения
нормальными жилищно-бытовыми условиями и слабой социальной
защищенности. [1]
Серьёзной стала проблема в оплаты труда учителя. Зарплату работников
образования отличают две характеристики: твердая шкала и низкий уровень.
Только в 1970 году заработная плата учителей составляла 80% от зарплаты
промышленных рабочих и была лишь несколько выше, чем в сельском
хозяйстве или в торговле, сфере, обслуживания. Сегодня зарплата учителя в
нашей стране составляет менее 50% от заработной платы работников в
промышленности. Падение жизненного уровня, низкий статус учителя в
обществе, крайне низкий общий уровень заработной платы, эмоциональные
перегрузки и интенсификация учительского труда, приводящая к
профессиональному «выгоранию», росту заболеваемости; снижение
возможностей санаторно-курортного лечения, доступа учителей к культурным
ценностям, к книгам, учебной и методической литературе характеризует
положение учителя в России как критическое. [2]
Опираясь на эту информацию, и реальное положение учительства
воронежской области, мы решили исследовать взгляд учителя на современные
проблемы данного социального слоя. Опросили 100 человек – из них половина
мужчин и половина женщин. Необходимо заметить, что поиск мужчин
учителей составил львиную долю времени от опроса. По стажу работы мы
сконцентрировали выборку равномерно по 20 человек на каждый возрастной
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интервал: до 3-х лет работы, от 3-х до 5 лет, от 5 до 10 лет, от 10 до 25 лет и
более 25 лет работы в школе. Данный факт дает возможность учесть мнение
всех возрастов учительства.
Как говорилось выше, профессия учителя связана с множеством
проблем в образовательной среде, поэтому первый вопрос, который мы
задавали был следующий: «Укажите пожалуйста актуальные проблемы
современного учительского труда». Доминирующими среди ответов были
«проблемы взаимоотношений с родителями» и «высокие требования времени»
в равной степени по 14% всех респондентов.
Естественно, учитывая современную ситуацию мы спросили:
«Удовлетворены ли Вы своей работой?» мы получили преимущественный
ответ «да» или «скорее да, чем нет», так ответило 73% всех опрашиваемых.
Среди давших такой ответ преимущественно состоят учителя со стажем более
5 лет. Молодые специалисты не довольны своей работой из-за низкой
заработной платы и низкого престижа профессии учителя - так ответили 22%
опрашиваемых.
Другим важным вопросом был следующий: «Какие основные
педагогические затруднения возникают у Вас в преподовании?» 22,4%
опрошенных ответили «методика преподавания». Также доминирующими
ответами были «контакты с родителями» - 21%, и «объективность оценки
учебных достижений учащихся» - 20,6%.
Далее мы предложили следующий индикатор: «Что способствует росту
вашегоо профессионально-педагогического мастерства?» и выяснили что,
24,6% опрашиваемых, ответили «общение с коллегами» а столько же
«накопление и обобщение своего опыта».
На наш вопрос «Что мешает вам вести постоянный самоанализ?»
большинство опрашиваемых ответили «в силу отсутствия потребности в
самоанализе» - около 45%. А также 22,5% составляет ответ «в силу
постоянного стресса», 26,7% ответили «в силу занятости из-за большой
учебной нагрузки».
Далее мы поинтересовались «Достаточно ли Вы информированы о
стандартах обучения нового поколения?» и получила следующие ответы: 60%
всех опрашиваемых ответили «Да», 39% не смогли дать точный ответ и только
1% ответили «Нет». А на другой, смежный вопрос: «Имеете ли Вы
необходимость в повышении своего профессионального уровня в условиях
перехода на ФГОС?» ответы распределились так: 56% всех опрашиваемых
ответили «Нет», 34% не смогли дать точного ответа и 10% ответили «Да».
Возвращаясь к проблемам современного учителя, мы задали такой
вопрос «Укажите наиболее острые проблемы Вашей работы, которые Вас
удручают» и получили ответ: 36% всех опрашиваемых ответили «Низкая
заработная плата». А также доминирующими ответами стали «Низкий
престиж профессии учителя». Педагоги отметили не менее важную проблему
современного образования, такую как «Чрезмерная загруженность на работе»,
так ответили 28% респондентов.
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Следующим вопросом был «По каким вопросам Вы считаете
целесообразным и необходимым углубить свои профессиональные знания»
19,6% в среднем, ответили педагоги «Планирование и проведение уроков
разных типов». Также 18,7% ответили «Внедрение современных
педагогических технологий» и «Контроль и коррекция знаний, умений и
навыков учащихся» - 16,1%.
В вопросе «В каком из практико-ориентированных семинаров для
повышения профессиональной компетентности Вы приняли бы участие?». В
данном вопросе ми просили пронумеровать ответы в порядке их важности для
педагога. Вот какие результаты получились: 18,3% опрашиваемых первым
обозначили «Формы и методы педагогического сотрудничества с учащимися».
Также важным для себя 16,4% педагогов выделили «Методы обучения и их
эффективное использование в образовательном процессе». Опрашиваемые, у
которых опыт работы от 10 до 25 лет выделили «Психолого-педагогические
особенности учащихся разных возрастов»-16,7%, а также в равной степени для
них важны «Формы работы с родителями» и «Формы и методы
педагогического сотрудничества с учащимися».
Затем, нас заинтересовал вопрос «За все время работы в школе
изменилось ли Ваше отношение к выбранной профессии?» ответ «Да» дали
14%, «Нет» ответили 45%. Учителя, у которых стаж работы до 3-х лет не
смогли дать ответ на данный вопрос, аргументировав это тем что еще сами не
поняли. А также 23% не смогли дать четкого ответа на поставленный вопрос.
Следующее, что мы спросили было «В какой помощи Вы больше всего
нуждаетесь?». 22,2% опрашиваемых в равной степени указали «Тревожность,
неуверенность в своих силах» и «Раздражительность, вспыльчивость,
несдержанность», а также 25,7% педагогов ответили «Повышенная
утомляемость, снижение работоспособности».
Далее попросили дать «Приблизительную оценку взаимоотношений со
своими коллегами по 10-ти бальной шкале» 20% всех опрашиваемых оценили
свои взаимоотношения с коллегами на 10 баллов, 12% педагогов на 9 баллов.
27% учителей сказали, что 8 баллов и 30% опрашиваемых смогли оценить свои
взаимоотношения с коллегами на 7 баллов.
Далее мы поинтересовалась «Какие чувства Вы чаще всего испытываете,
возвращаясь с работы?» 48% учителей ответили «Особых эмоций не
испытываю», 18% ответили «Удовлетворение» и «Облегчение».
На следующий вопрос «Как на Ваш взгляд информационные технологии
(ИТ) влияют на образование Ваших учащихся?» 28% учителей ответили «ИТ
помогают в получении дополнительных знаний», 24% решили, что «ИТ вредят
детям усваивать духовные ценности». 27% педагогов дали ответ «Дети не
могут справляться с ИТ, поэтому хуже учатся» и 21% указали
«Множественность информации в Интернете осложняет процесс выделения
главного, и часто они не могут найти то, что им надо (сделать подборку для
реферата и т.д.)».
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И последний индикатор, на который мы попросили ответить был:
«Основными причинами возникающих педагогических затруднений я
считаю» педагоги ответили: 23% «Отсутствие мотивации учебной
деятельности у школьников» и «Отсутствие поддержки педагогических
усилий школы со стороны родителей». А 18% указали «Отсутствие поддержки
педагогических усилий учителя администрацией школы, района, и т.п.», 20%
ответили «Мои собственные педагогические затруднения» и 16%
опрашиваемых сказали: «Сложившиеся в нашей школе традиции организации
и реализации учебного процесса».
Таким образом, подведя итоги, можно сказать что большинство
опрашиваемых учителей сталкиваются с проблемами взаимодействия с
контингентом родителей и детей. Первые не имеют должного контроля над
вторыми, безразличны к учёбе, не понимают важность и нужность
образования для ребёнка. Следствием всего этого является ограниченный
кругозор детей. И здесь же можно отметить, что современные дети не имеют
должного уважения к труду учителя и к нему самому. Их заинтересованность
в учебе ограничена получением аттестата, но не как развитием своей личности.
Следовательно, можно сказать выявленные проблемы говорят о том,
что, несмотря на все предпринимаемые государством меры по поддержке,
положение и состояние учительства на сегодня, мягко говоря, остаётся
сложным.
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АРТ-ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ СТРАХОВ И
ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: статья посвящена проблеме нарушений в развитии
личности детей дошкольного возраста. Автор выявляет сущность детских
страхов, причины их возникновения и способы коррекции. На примере арттерапии показаны возможности коррекции состояний тревоги и страха у
дошкольников. Сформулированы практические рекомендации для родителей.
Ключевые слова: страхи, тревожность, дети дошкольного возраста,
арт-терапия, коррекция, нарушения в развитии личности.
Abstract: the article is devoted to the problem of violations in the development
of personality of preschool children. The author reveals the essence of children's
fears, their causes and ways of correction. On the example of art therapy the
possibilities of correction of anxiety and fear in preschool children are shown.
Practical recommendations for parents are formulated.
Key words: fears, anxiety, preschool children, art therapy, correction,
personality development disorders.
В современном обществе проблематика детских страхов исследуется
огромным количеством ученых. Это обосновано тем, что страх может стать
причиной нарушения развития личности в дошкольный период. Ученые
различных отраслей наук очень часто пытаются согласовать понятие «страх».
З. Фрейд говорит о страхе как о состоянии аффекта, т.е. совокупности
соответствующих ощущений с интервациями разрядки напряжения и их
восприятия. Согласно Ю.А. Неймеру, А.В. Петровскому, М.Г. Ярошевскому,
страх является эмоциональным состоянием, которое формируется в ситуациях
угрозы социальному или биологическому существованию, данное
эмоциональное состояние ориентируется на источник реальной или
воображаемой опасности [4 с. 548].
Проанализировав теоретические источники, можно выделить
следующие подходы к определению понятия «страх»:
 страх
представляет
собой
целостность,
служащую
структурообразующей жизнедеятельности (В. М. Бехтерев, П. Ф. Каптерев, Н.
С. Ежкова);
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 страх как форма оценки ситуации, тип отношения к миру,
поведенческий акт отношений и оценки, способствующий формированию
личностных качеств (А. И. Белоусов, В. В. Зеньковский, К. Д. Ушинский);
 страх как фактор, определяющий эффективность воспитательнообразовательного процесса (Н. И. Новиков, П. Ф. Каптерев, В. А. Левин);
 страх как средство воспитания (Н. И. Пирогов, И. И. Бецкой, Н. И.
Новиков, К. Д. Ушинский и др.) [1 с. 37-38].
Укрепление страха осуществляется по механизму «замкнутого
психологического круга», который в конечном тоге приводит к накоплению и
углублению негативного эмоционального опыта, порождающего негативные
прогностические оценки и способствует стремительному росту и сохранению
страхов [8 с. 453].
Негативное переживание в форме конкретных страхов характеризуется
недифференцированным ожиданием неблагополучия. Дети дошкольного
возраста испытывают страх темноты, сказочных персонажей, воображаемых
страшных существ. Ситуативные страхи у детей могут быть спровоцированы
различными негативными ситуациями: разлука с родителями, изменение
привычной обстановки, и т.д. [9 с. 44-45].
М. Кузьмина выделяет следующие причины возникновения страхов и
тревожного состояния у детей в семье:
 традиционализм семейных отношений – родители строят свои
отношения с ребенком на основании принципов «ты должен» и «ты обязан»,
соответственно это выражается в прямых угрозах в адрес ребенка;
 недоверие родителей к ребенку;
 отчужденность родителей – родители, в данном случае, могут
покинуть ребенка на некоторое время, например поехать на отдых без него,
такой ребенок будет чувствовать себя ненужным, брошенным, в результате
развивается страх одиночества;
 изменчивость воспитательных требований – многие родители
непоследовательны в воспитании, в результате у ребенка возникает чувство
тревожности и растерянности;
 ситуации соперничества и конкуренции - часто вызывают
тревожность у детей, поскольку дети стремятся любыми путями добиться
высоких результатов;
 ситуация повышенной ответственности - тревога формируется в
результате боязни ребенка не оправдать надежды взрослых и быть по этой
причине отвергнутыми;
 уход ребенка в мир фантазий, рассматриваемому им как
психологическое убежище, в котором разрешаются неразрешимые
конфликты, удовлетворяются нереализованные потребности. [7 с.7]
Арт-терапия является совокупностью методик, которые построены на
использовании
разнообразных
видов
искусства
в
своеобразной
символической форме, эти методики с помощью стимулирования
художественно-творческих проявлений дают возможность скорректировать
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психосоматические, психоэмоциональные процессы и отклонения в развитии
личности [2 с. 27].
Этимология арт-терапии для коррекции эмоционально-личностных
проблем берет начало во время второй мировой войны, когда эти методы
применяли к детям, пережившим эмоциональные потрясения в фашистских
лагерях. Адриан Хилл является родоначальником термина "арттерапия"
(терапия искусством). Концептуальной базой арт-терапии служили
теоретические идеи З. Фрейда и К. Г. Юнга, К. Роджерса, А. Маслоу.
Арт-терапия воздействует с помощью различных механизмов. Под
воздействием исскуства происходит реконструкция шокирующей ситуации,
разрешение происходит в процессе переструктурирования, в основе чего
лежит фантазия личности.
Целями арт-терапии являются следующие:
1. При работе над рисунками, скульптурами и т.д. ребенок находит
выход выплеску отрицательных эмоций, таким образом выходит из
агрессивного состояния.
2. Посредством зрительных образов разрешаются неосознаваемые
внутренние конфликты.
3. Проявление в невербальных средствах мыслей и чувств личности.
4. Развитие чувства внутренного контроля, экспериментирование с
кинестетическими и зрительными ощущениями.
Арт-терапия является источником активизирования положительных
эмоций, снижению уровня стрессового состояния, повышает самооценку
личности. Эмоциональный интерес создает предпосылки для плодотворного
коррекционного влияния. Поскольку ведущая цель арт-терапии заключается в
самовыражении и самопознании личности через искусство, важнейшим
принципом метода служит одобрительное принятие продуктов творческой
изобразительной деятельности независимо от формы, свойства и
представленного содержания.
При использовании арт-терапии в форме рисунка существуют
возрастные ограничения, так как до 6 лет у ребенка формируется
символическая деятельность, дошкольники только начинают осваивать
способы выражения эмоций через изображения. В этом возрасте
изобразительная
деятельность
является
неким
игровым
экспериментированием и не понимается как коррекция [6 с.22].
Существуют следующие виды арт-терапии: рисуночная, библиотерапия,
музыкотерапия, хортерапия, драмтерапия и т.д.
Музыкотерапия - метод арт-терапии, основанный на использовании
музыки как средства коррекции. С помощью прослушивания музыкальных
произведений развивается эмоциональная сфера дошкольника, а так же
данный метод применяется при коррекции эмоциональных отклонений. За
счет клинического эффекта воздействия, музыка способствует снижению
эмоционального напряжения. Так, Альтшулер доказала, что музыка
способствует установлению словесного контакта при соответствии
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эмоциональному тонусу личности. В связи с этим должна быть подобрана
такая музыкальная программа, которая будет соответствовать необходимому
темпу и тональности музыкальных произведений, чтобы получить сильную
эмоциональную реакцию. Формирование богатой эмоциональной сферы
ребенка достигается за счет вовлечения его в широкий круг музыкальных
художественных переживаний [5 с. 29].
Эмоциональная окраска образов, возникающих у дошкольников при
восприятии музыки, дифференцируется зависимо от индивидуальных
особенностей музыкального понимания, уровня музыкальной подготовки.
Музыкальные элементы очень значимы, ритм и тональность музыки может
вызывает у ребенка состояние, адекватное уровню раздражителя: минорные
тональности обнаруживают депрессивный эффект, быстрые пульсирующие
ритмы действуют возбуждающе и вызывают негативные эмоции, мягкие
ритмы успокаивают, диссонансы - возбуждают, консонансы - успокаивают.
Л.С. Брусиловским, В.Ю. Завьяловой, К. Швабе описаны различные
эмоциональные отреагирования в процессе использования музыкотерапии.
Танцевальную терапию применяют в работе с детьми дошкольного
возраста, которые имеют эмоциональные расстройства, а так же проблемы
коммуникативного плана. В процессе данного вида терапии ребенок лучше
осознает свое тело, формирует в сознании позитивный образ тела, исследует
собственные чувства в процессе приобретения группового опыта.
Танцевальные движения, физический контакт и взаимодействия способствуют
формированию и развитию глубоких чувств.
Сказкотерапия - метод арт-терапии, который использует сказочные
формы для развития эмоциональных качеств и творчесих способностей
ребенка. Тексты сказок вызывают у детей эмоциональный резонанс. В
качестве коррекционных функций сказки рассматривается: психологическая
подготовка ребенка к напряженным эмоциональным ситуациям;
символическое отреагирование физиологических и эмоциональных стрессов;
принятие в символической форме своей физической активности. С помощью
сказки, дошкольники испытывают волнения, сопереживают персонажам, что
формирует высокие моральные качества. Таким образом, у ребенка
вырабатываются и закрепляются верные эмоциональные чувства и оценки.
Изотерапия – терапия изобразительным исскуством. Существуют
следущие виды техник изотерапии: техника медитативного рисунка (создание
циркулярных композиций); техника направленной визуализации; марания
(спонтанные рисунки в абстрактной манере); штриховка (хаотичное нанесение
линий); рисунок на стекле; рисование пальцами; рисование сыпучими
материалами и продуктами; и т.д.
В результате чего происходит эффективная эмоциональная реакция,
развиваются коммуникативные навыки, организуется невербальный контакт с
помощью продуктивной творческой деятельности, развивается способность к
саморегуляции. Создается положительный эмоциональный настрой, что
позволяет оперировать разнообразными чувствами дошкольника. Ребенок в
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полной мере осознает свои чувства, переживания и эмоциональные состояния.
М. Б. Дороховым обозначена эффективность корректировки детских
невротических расстройств методами игровой изотерапии, при которой
психотерапевт способствует переоценке ребенком содержания сюжетов.
Следуя точке зрения А. И. Захарова, исследование детских рисованных
образов помогает выявлению детских страхов и фобий [3 с. 45].
Методами арт-терапии являются: наведение, индукция, акцентирующих
комфортность и выявляющих болезненные переживания, образы
воображения. При эмоциональной работе с дошкольником появляется
спокойная, расслабляющая установка, которая проявляется в мышечном
расслаблении. Проецирование различных сюжетно-ролевых игр в игровой
деятельности детей дошкольного возраста, которые испытывают различные
виды страхов, является эффективным арт-терапевтическим средством,
которое дает возможность моделировать и воссоздавать положительные и
отрицательные образы для преодоления страхов. А.И. Захаровым разработана
методика игровой психотерапии, эффективной при отработке детских страхов.
Согласно ранее сделанным выводам, арт - терапия является
психотерапевтическим методом коррекции детских страхов, в ее основе лежит
использование творческого потенциала и художественных приемов при
работе с дошкольником. Разные виды арт - терапии представлены
драмтерапией, музыкотерапией, танцевальной терапией, куклотерапией,
библиотерапией, психогимнастикой.
Нами было проведено тестирование с целью выявления уровня детской
тревожности у детей, которые по результатам наблюдений родителей
характеризовались ими как тревожные. Положительный ответ на каждое из
предложенных утверждений оценивался в 1 балл.
1. Не может работать долго, не уставая.
2. Трудно сосредоточиться на чем-то.
3. Часто смущается.
4. Часто говорит о том, что у него что-либо не получается.
5. Краснеет в незнакомой обстановке.
6. Часто снятся страшные сны.
7. Руки часто холодные и влажные.
8. Сильно потеет во время волнения.
9. Долго не может заснуть.
10. Легко расстраивается.
11. Часто не сдерживает слезы.
12. Не уверен в своих силах.
13. Боится сталкиваться с трудностями.
Низкая тревожность: 1-3 балла.
Средняя тревожность: 4-7 баллов.
Высокая тревожность: 8-13 баллов.
Исследование проводилось на базе МКОУ СОШ №5 г. Минеральные
воды. Были опрошены родители учеников 3а класса. Количество респондентов
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23 человека, которым была предложена анкета, целью было выявления уровня
тревожности учеников 3а класса, по наблюдением их родителей.
Результаты анкетирования показали, что уровень тревожности в данном
классе у 82% обучающихся характеризуется как средний, у 18% учеников
уровень тревожности приближен к высокому. Хорошим показателем является
то, что обучающиеся с высоким уровнем тревожности полностью
отсутствуют. Классный коллектив обладает позитивным внутригрупповым
климатом. Классному руководителю стоит учитывать индивидуальные
особенности
каждого
обучающегося
и
ориентироваться
на
дифференцированный подход к обучающимся. Нужно так же обратить
внимание на ярко выраженные эмоциональные состояния учеников, стараться
создавать «ситуацию успеха».
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Сегодня мы являемся частью информационного общества, живем в
эпоху технологизации и язык представляет собой исторически сложившуюся,
социально обусловленную знаковую систему передачи информации, которая
в свою очередь не стоит на месте, а развивается вместе с каждым поколением.
Коммуникация является звеном воздействия на личность, она выполняет
функцию передачи информации от одного коммуниканта к другому (цель
коммуникации может существовать, а может и отсутствовать). Языковое же
манипулирование - это практика особенностей и многообразия языка, его
принципов и видов с целью скрытого воздействия на личность, для
достижения личных намерений.[5, с. 74-79].
Манипуляция представляется нам не только как простое и явное
действие с вербальными единицами, но и как проведение специально
отвлекающих способов, скрывающих действительные намерения, т. е. цель.
Попытки определить место манипуляции в рекламе, дать им определение и
обозначить значимость манипуляции является сложным вопросом в
современном обществе, из-за которого у людей с одинаковым мировоззрением
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преобладают диаметрально противоположные взгляды по поводу данной
проблемы [2]. Кто-то считает, что начальным звеном манипуляции является
побуждение к взаимодействию с окружающим миром. В данном случае
манипуляция играет главную роль в жизни человека, так например, любая
мотивационная реклама. По мнению других, основой данного понятия
является повышенная мера внушения на сознание личности, так, например,
опасные социальные движения для молодежи.
При вербальном манипулировании зачастую наблюдается поспешное
умозаключение у слушателя [7].
Психика человека имеет свою особенность - те выводы и
умозаключения, которые принял индивид, являются наиболее ценными для
него. Следовательно, если рассматривать с точки зрения рекламы, то выводы,
которые потребитель сделает в процессе не только вербальной манипуляции,
но и в невербальной будут иметь выигрышную сторону и сильнее повлияют
на «покупательское» поведение, чем, если бы он смотрел рекламу по любому
информационному носителю без смыслового багажа [9].
Существование эпитета в рекламе.
Эпитет в рекламе является стилистическим значимым словосочетанием,
образом того или иного слова, характеризующего признаки предмета.
Словосочетания, которые используются в рекламе имееют свое
природное предназначение, они наиболее экспрессивны и выразительны, за
счет этого, в основном выполняют функцию ассоциотивного потребления
товара [3]. Существуют базовые эпитеты, которые не носят никакой
смысловой нагрузки, т. к. они используются во многих текстах, выступая
основой любой коммуниции (хороший, вкусный, особенный, замечательный,
лучший) в рекламе. Из этого следует, что для создание общего образа
предмета, можно использовать базовые эпитеты, а для создания образа товара
с наилучшей его стороны используются экспрессивные эпитеты.
Так, например, рассмотрим рекламу машины «Лада Калина». Её дивиз:
«Компактная снаружи и просторная внутри, Lada Kalina - настоящая городская
машина». В данной рекламе применены следующие эпитеты: компактная,
просторная, настоящая, они называют те самые качества, которые потребитель
ждет от автомобиля, при этом в глазах потребителя создается образ,
соответвующим ожиданиям потребителя.
Специфика эпитета во многом связана с содержанием в нем
определенной степени новизны, так как при частом повторении (свойственном
рекламному сообщению) он легко теряет свои отличительные особенности, а,
следовательно, и ценность.
В рекламе целесообразно выделять следующие группы эпитетов [10]:
а) усилительные, указывающие на признак, содержащийся в
определяемом слове («Внимательный и чуткий» (кондиционер Maestro LG),
«Элегантный, практичный и надежный карабин» (Browning), «Фантастическая
уловистость» (плавающий виброхвост «SAMBA»), «Бодрящая, свежая,
пленительная и нежная» (линия дезодорантов Camay), «Превосходный
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ежедневный уход для здоровой и красивой кожи в любом возрасте»
(Ultimune);
б)уточнительные, называющие отличительные признаки предмета
(величину, форму, цвет и т.д.). Например, «удобный и стильный смартфон,
высочайшее удобство, самый удобный и интуитивно понятный интерфейс,
стильный и функциональный дизайн, великолепное изображение (Samsung
Galaxy Ace 2 с двухъядерным процессором), «Кристально ясное и четкое
изображение» (оптика Nikon), «Тугое сплетение, идеально круглое сечение,
исключительная чувствительность и гарантированная подсечка, повышенная
прочность на узлах, необычайная мягкость» (рыболовная плетенка «Nihonto»);
в)контрастные, образующие с определяемыми существительными
сочетания противоположных по смыслу слов - оксюмороны («Злостный
семьянин, примерный хулиган» (Mazda), «Серьезный облик, горячий нрав»
(«Volkswagen Tiguan»), «Уже взрослый, еще молодой» («Volkswagen Jetta»).
Антонова Е.А., анализируя рекламу парфюмерной продукции, выделяет
эпитеты ароматов и классифицирует их на 10 лексико-семантических групп:
эротические (чувственный, желанный), страстные (горячий, страстный,
знойный, безумный), чарующие (волшебный, чарующий, сказочный),
эпитеты, связанные с модными стилями (стильный, элегантный, модный),
характеризующие женщину (озорной, утонченный, женственный),
функциональной характеристики запаха (стимулирующий, бодрящий,
освежающий), цвета (оранжевый, зеленый, золотистый), вкуса (горький,
острый, сладкий), «календарные» (летний, весенний), «температурные»
(теплый, ледяной, прохладный) эпитеты [1].
Метафоры и ее роль в рекламе
Метафора - это слово или сочетание слов, используемое для описания
предмета в переносном смысле, на основе схожих признаков с другим
предметом. Метафора служит для эмоционального приукрашивания
разговорной речи [7].
Структура человеческой памяти такова, что смысл метафоры западает в
память скорее, чем простая констатация той же самой мысли. Под метафорой
здесь понимается особая техника описания историй, которая служит
ненавязчивой подсказкой решения или побуждением к действию. Действуя
косвенно, метафоры стимулируют ассоциативное мышление потребителя.
Подходящий сюжет может незаметно подтолкнуть на нужную мысль. В этом
случае очень трудно противиться собственным мыслям или ассоциациям.
Пример метафоры в рекламе:
«Черная магия, магия духов, магия ночи» (франц. духи «Черная магия»),
«Новейшее средство против старения вашей машины для здоровья мотора»
(моторное масло «U-Tech»), «Революция цвета для губ» (помада «Ревлон»),
«Ваша пристань в океане мебели!» (мебель «Калипсо»), «В животе ураган?
Принимай «Эспумизан!», «Зов свежести!» (дезодоранты «Fa»), «Окунись в
прохладу Lipton Ice Tea»
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Метафоры в рекламе и рекламных текстах очень популярны. Они
помогают взбудоражить сонный мозг потребителя и в особо удачных случаях
намертво впечатываются в память. Сделать торговую марку узнаваемой и
популярной – одна из главных функций метафоры в рекламе.
Технология применения в рекламе метафоры основывается на двух
аспектах: рациональном и эстетическом. Сам же слоган, формируемый на базе
метафоры, соединяет оба аспекта и наделяет их единым смыслом. Как в
печатной, так и в видеорекламе, где используется образ-метафора, именно
слоган помогает адекватно понять истинный смысл данного образа [4, с. 8289].
В результате этого, в настоящее время вербальное манипулирование в
рекламе играет немаловажную роль в обществе. Любая личность подвержена
уловкам рекламодателей, которые только и делают, что диктуют свои правила
и установки в сфере рекламы. Для кого-то это помощь при выборе «лучшего»,
а для кого-то наоборот, это показатель отсутствия качества.
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relations on the nature of the interaction of children with classmates. The plan of
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Скудность взаимоотношений между детьми и родителями –
нарастающая проблема современного общества. Загруженность на работе,
стремление достичь карьерных высот, необходимость высоких заработков для
комфортной жизни – все это требует времени. Времени, которое приходится
отнимать от общения с детьми.
В наше время современные родители плохо представляют уровень
предстоящей ответственности. Им трудно принять, что в их жизни должны
поменяться ценностные ориентиры, что все их действия теперь должны быть
направлены в первую очередь на интересы ребенка. Желание новоиспеченных
родителей не выпадать из привычного им мира, продолжать с прежним
энтузиазмом реализовывать личные стремления, приводит к прорехам во
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взаимопонимании с детьми уже с младенческого возраста. И с годами такая
ситуация только усугубляется [3] .
Немаловажным фактором является и умение родителя найти общий язык
со своим ребенком, понять его, донести свои мысли. Человеку, не имеющему
специального образования, не получившему в свое время необходимую
«жизненную школу общения», довольно сложно увидеть в череде детских
«капризов»
истинные проблемы, для решения которых требуется
родительская поддержка. Такое непреднамеренно-прохладное отношение
может стать причиной снижения доверия ребенка к родителям, нарушения
процесса социализации, что особенно ярко проявляется в неполных семьях. А
ведь от того, как много ребенок общается со своими родителями, насколько
доверительные у них отношения, скорее всего, зависит его самооценка,
уровень конфликтности, умение вступать в процесс эффективной
коммуникации, и, в итоге, его статусное положение в группе сверстников [2].
Важность межличностных взаимоотношений родителей и детей в семье
давно интересует мировую научную общественность.
Педагогическое взаимодействие педагога с семьей предполагает
всемерную поддержку детям, родителям, на что обращают внимание в своих
трудах И.П. Иванов, В.Т. Кабуш, А.С. Макаренко, В.А. Караковский и др.
В работах психологов (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев,
Д.Б. Эльконин и др.), и педагогов (Ш.А. Амонашвили, И.П. Иванов, В.Т.
Кабуш, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.) на различных уровнях
разработана идея сотрудничества как особой формы педагогического
взаимодействия.
Проблема личных взаимоотношений в группе сверстников или, говоря
научным языком – статусного положения младшего школьника в группе
сверстников – всегда привлекала внимание отечественных педагогов и
психологов. Над проблемой взаимных влияний и воздействий детей друг на
друга работали такие известные психологи и педагоги, такие как В.П.
Вахтерев, Б.С. Волков, М.В. Гамезо, И.В. Дубровина, Я.Л. Коломинский, Г.
Крайк, В.С. Мухина, А.А. Реан, Г.А. Роков и др.
Поэтому педагогам необходимо включать такие виды деятельности в
образовательный процесс, при которых младшие школьники и родители
смогли бы больше времени проводить вместе и лучше узнать друг друга,
эмоционально стать ближе. Ведь если у ребенка в семье будут дружеские,
доверительные отношения, то и его статус в коллективе сверстников будет
достаточно высоким.
Мы предположили, что если при работе педагога Центра Внешкольной
работы с семьями младших школьников разработать план совместных
мероприятий, проводить сборы, выезды, коллективно-творческие и другие
совместные дела, то все это может повлиять (улучшить) статусное положение
младших школьников в группе сверстников.
В рамках констатирующего этапа эксперимента нами были проведены:
социологический опрос в группе младших школьников, тест-опросник
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родительского отношения А.Я. Варга, тест «Рисунок семьи», опросник
социализации для школьников «Моя семья» [1; 4; 5].
Проанализировав результаты, мы можем сделать вывод, что в
большинстве случаев, если нет или почти нет «общего языка» между
родителями и детьми, то и в группе сверстников школьники не имеют
высокого статуса.
Поэтому, для более тесного взаимодействия родителей и младших
школьников, мы составили следующий план совместных мероприятий, в
который включены сборы, концерты, походы с родителями и т.п.
Таблица 1
План мероприятий творческого объединения Центра внешкольной
работы
Сроки и
Для кого проводится
Название мероприятия
место
мероприятие
проведения
Родительские собрания:
- «Программа и задачи творческих
объединений.
-Организационные собрания перед
В течение
выездными мероприятиями: Сборы
года
Для родителей
скаутов «Остаться в живых»,
«Зарница», Фестивали в других
городах
- Итоговые собрания после
отчетного концерта.
Международный день туризма
Для обучающихся и
Сентябрь
родителей
Акция «Чистый парк»
Для обучающихся и
Октябрь
родителей
Концерт «Осенние встречи»
Для обучающихся и
5 ноября
родителей
Концерт, посвященный дню
Для обучающихся и
Ноябрь
рождения ТО
родителей
Выездной сбор скаутов «Остаться в
Для обучающихся и
18-19 ноября
живых»
родителей
Спортивная игра «Город за
Для обучающихся и
Ноябрь
городом»
родителей
Концерт, посвященный дню матери
Ноябрь
Для родителей
Сбор скаутов «Новогодняя сказка»
Для обучающихся и
24 декабря
родителей
Новогодний вечер
Для обучающихся и
28 декабря
родителей
Программа «Рождественские
Для обучающихся и
9 января
посиделки»
родителей
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Сбор скаутов «Игровичок»
Концерт, посвященный дню
защитника Отечества
Акция «Внимание и понимание»

28 января
22 февраля
Февраль

Выездной сбор скаутов «Зарница»

24-25
февраля
6 марта

Концерт для мам и бабушек
Сбор скаутов «Талантлив каждый»

Март

Концерт шуточной песни
Акция «Чистый город»

3 апреля
27 апреля

Праздник первого костра

Апрель

Социально-значимое дело
совместно с Советом ветеранов,
родителями.
«Память живет в поколениях»:
-Акция « Вахта памяти»
(Встречи с ветеранами ВОВ).
-Литературно-музыкальная
композиция «От героев былых
времен».
-памятные подарки, творческие
поздравления, выставка рисунков
«Солдатская Слава»).
Акция «Георгиевская ленточка»

5-12 мая

Май

Отчетный концерт ТО

Май

Отчетный концерт Центра
внешкольной работы
Ильменский фестиваль

Май
Июнь

Для обучающихся и
родителей
Для обучающихся,
родителей, ветеранов
Для обучающихся и
родителей
Для обучающихся и
родителей
Для мам и бабушек
Для обучающихся и
родителей
Для обучающихся и
родителей
Для обучающихся и
родителей
Для обучающихся и
родителей

Для ветеранов
микрорайона

Для обучающихся и
родителей
Для обучающихся и
родителей
Для родителей
обучающихся
Для обучающихся и
родителей

Продолжение нашего исследования мы видим во внедрении
разработанной нами программы работы педагога с родителями в рамках
творческого объединения Центра внешкольной.
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ВИДЫ МЕТОДОВ СЕМЕЙНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: В статье рассматриваются условия правильного
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того,
выделены эффективные методы семейного воздействия на детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: семья, дети с ограниченными возможностями
здоровья, методы семейного воздействия, условия воспитания.
Abstract: The article discusses the conditions for the proper upbringing of
children with disabilities. In addition, effective methods of family exposure to
children with disabilities are highlighted.
Key words: family, children with disabilities, methods of family exposure,
educational conditions.
Семья играет важную роль в воспитании подрастающего поколения.
При этом воспитание рассматривается не только как целенаправленное
воздействие в процессе поучения, поощрения, замечания, намазывания, но и
косвенного воздействия, где примеры родителей влияют на ребенка не
осознано. В литературных источниках отмечено то, что воспитательное
влияние семьи связано с более чем-то существенным, связанным не только с
целенаправленным влиянием. Потому что, каждый человек запоминает
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особую атмосферу родительского дома, которая связана с разнообразными
событиями и традициями, и которая в дальнейшем влияет на последующее
развитие ребенка как личности, особенно это касается детей с ОВЗ. В связи с
этим в ряде научных источников проанализированы и указаны главные
условия правильного воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья в семье, а именно: благоприятная психологическая атмосфера в
семье; одинаковые методы и приемы целенаправленного воспитательного
воздействия всех членов семьи; родители должны быть авторитетам,
образцом для подражания у детей; применение наказания и поощрения
соизмерено с поступком; отношение ко всем детям в семье одинаково, не
выделять любимчиков и не сравнивать детей между собой; единство
требований воспитательного воздействия всеми членами семьи (когда в семье
есть разные поколения).
Таким образом, соблюдение данных условий позволит не только
процесс воспитания сделать формой передачи из поколения к поколению
набора конкретных умений, навыков и знаний, а также форм поведения, но и
поможет ребенку стать самостоятельным, полноправной личностью
наполненной смыслом жизни.
Для того чтобы реализовались данные условия необходимо, чтобы
родители в воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья
знали какие методы и методические приемы можно, применять.
Так
воспитательные методы в семье представляют путь, направленный с целью
педагогического воздействия семьи на формирование сознания и нормы
поведения детей с ОВЗ. В выборе правильного педагогического воздействия
родителям должны помочь специалисты. При этом, взаимодействия
специалистов с родителями детей с ОВЗ должны стать не только выдача
рекомендаций направленных на коррекцию и воспитание, но и
на
стимулирование родителей к желанию решать возникающие проблемы. Это
приводит к тому, что выбранные совместно со специалистом решения
родителями считаются своими и поэтому они уверенно применяют в своей
практике воспитания.
О.В. Солодянкина [1], отмечает, что в работе специалиста с родителями,
воспитывающих детей с ОВЗ, должны придерживаться следующих целей:
- оказывать квалифицированную помощь родителям в исправлении
либо смягчении имеющегося нарушения;
- помогать родителям создавать благоприятную развивающую среду для
ребенка;
- привлекать семью активно участвовать в воспитательно-развивающем
процессе;
- способствовать формированию положительного взаимодействия
между всеми членами семьи.
Поэтому, преемственность специалиста с семьёй является важным
звеном коррекционно-развитвающего процесса, но необходимо в работе с
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родителями найти тот путь взаимодействия, который будет способствовать
повышению результативности всего образовательного процесса.
Для реализации данных целей помогают конкретно подобранные
методы и методические приемы. При этом методы должны воздействовать
индивидуально на конкретного ребенка, из-за его специфических
психофизиологических особенностей, основано на конкретном поступке, а
также родители должны сами понимать цели воспитания, роль родителей,
знать представления о ценностях, уметь правильно организовывать
отношения в семье. То есть, можно указать то, что личность родителей
неотделимо и несет большой отпечаток на методы воспитательного
воздействия.
Практические наблюдения и анализ научной литературы по проблеме
указывает на то, что отбор и использование методов родительского
воздействия зависит от следующих условий: родители знают достатки и
недостатки детей, слабые и сильные их стороны; желание родителей
воспитывать на основе личного примера; влияние педагогической культуры
родителей на процесс воспитания.
Вышесказанное позволяет выделить следующие виды методов
семейного воздействия на детей с ограниченными возможностями здоровья:
К первому методу можно отнести моделирование разнообразных
социально-бытовых ситуаций (то есть родители должны подготовить ребенка
к самостоятельной жизни для этого им необходимо обучить что и как делать в
определенной жизненной ситуации, с которой он будет встречаться часто на
протяжении всей жизни).
Ко второму методу относят игры, так как их многообразие и яркость
атрибутики привлекает детей, то её можно применять для закрепления и
отработки ранее изученных жизненных ситуаций, кроме того, данный метод
позволяет формировать порядок, четкость установки какие требования нужны
и что их нужно придерживаться.
К третьему методу относят смену обстановки, то есть ребенка не надо
«закрывать», «изолировать» от мира, его необходимо «выводить» в общество,
чтобы ребенок понимал, что есть не только те которые желают ему добра, но
есть и другая сторона жизни.
К четвертому относят участие в творческих конкурсах, где ребенок
может показать свои способности, чувствовать себе значимым.
К пятому методу относят взаимодействие семьи и специалистов,
которые помогут, покажут и расскажут на что нужно обратить внимание
родителей в тот или иной период жизни ребенка, с какими проблемами
столкнуться и как их можно решить.
К шестому методу относится приобретение знаний через практическую
деятельность, это может быть: театр, где кукол изготавливают сами дети и
родители; пескотерапия и др.
Таким образом, применение родителями данных методов позволит
сформировань у своих детей необходимые навыки и умения, а также
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подготовит детей
с ограниченными возможностями здоровья к
самостоятельной жизни. Кроме того, позволят в процессе воспитания
справиться с трудностями, которые в любом случае будут, так как дети
«особые».
Выше сказанное позволяет отметить то, что создание благоприятных
условий воспитание в семье детей с ограниченными возможностями здоровья,
правильный подбор родителями методов и методических приемов,
рациональное их применение, будет способствовать полноценной реализации
всех потенциальных возможностей данных детей.
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informed decision on the choice of a specialty of instruction in institutions of higher
or secondary vocational education.
Key words: business game, vocational orientation, self determination,
conscious choice.
На сегодняшний день на российском рынке труда существует немало
проблем: высокий уровень безработицы, текучка кадров, недостаток
квалифицированных специалистов во многих отраслях. У сложившегося
положения множество причин, и в нашей статье мы коснемся одной из них –
той, которую не всегда берут в расчет рыночные аналитики – отсутствие
качественно выстроенной системы профессиональной ориентации.
Научные исследования вопросов профессиональной ориентации начали
проводиться более века назад, тем не менее, до сих пор не существует
универсального, общепризнанного метода. В современных условиях, когда
появляется большое количество новых профессий, и структура рынка труда
постоянно трансформируется и усложняется, проблема профессионального
самоопределения становится ещё более острой122.
В старших классах учащие встают перед выбором, к которому они, как
правило, оказываются совершенно не готовы. Многие при выборе будущей
профессии и специальности обучения основываются на мнении родителей123,
значительную роль играют результаты ЕГЭ, и абитуриент выбирает не то
учебное заведение, куда он хочет поступить, а то, куда он может пройти по
баллам. Таким образом, поступление всё чаще является самоцелью, не все
старшеклассники задумываются, что они будут делать после выпуска из
института, и это, в свою очередь, приводит к тому, что многие не идут работать
по специальности.
Ещё один важный фактор выбора профессии, который редко
учитывается подростками – требования работодателя к соискателям и уровень
конкуренции на рынке труда124. Осознанный выбор профессии и,
соответственно, специальности обучения, может быть сделан только в том
случае, если подросток:
1) Осознает свои способности и интересы;
2) Может отделить собственное мнение от мнения родителей и
ближайшего окружения;
3) Имеет представление о разнообразии и сущности существующих
профессий;
4) Ознакомлен с актуальной ситуацией на рынке труда и может соотнести
свои возможности с запросами рынка.
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Безусловно, чтобы сформировать у старшеклассников понимание всех
перечисленных пунктов, требуется комплексная и планомерная
профориентационная работа. В данной статье мы не будем рассматривать весь
план профориентационной работы, а сосредоточим внимание на конкретной
форме профессиональной ориентации – профориентационной деловой игре.
Среди современных отечественных учёных немало внимая деловой игре
уделяет А.А. Вербицкий, рассматривая её в рамках своей теории контекстного
образования, как форму квазипрофессиональной деятельности студентов,
которая помогает воссоздавать в учебном процессе содержание конкретной
профессиональной деятельности.
Среди специфических целей применения деловой игры при обучении
студентов можно выделить следующие:
1) Получение учащимися опыта решения реальных профессиональных
задач в смоделированной игровой ситуации;
2) Усвоение социальных норм и моделей взаимоотношений,
существующих в профессии;
3) Интеграция и актуализация ранее усвоенных учащимся знаний и
сформированных компетенций125.
Используя деловую игру в качестве формы профессиональной
ориентации старшеклассников, мы преследуем несколько другие цели:
1) Формирование у участников общего представления о сущности
профессии;
2) Стимулирование процесса принятия осознанного решения о выборе
специальности обучения и будущей профессии.
Одним из достоинств деловой игры, как формы профориентации,
является тот факт, что, именно в процессе её прохождения, подростки могут
«примерить» на себя профессию и понять на практике, насколько она
соответствует их способностям и интересам. Существует ещё одна форма
профессиональной ориентации, которая позволяет достигнуть тех же
результатов – стажировка. Но она является гораздо более сложной с точки
зрения организации и доступна далеко не для всех старшеклассников.
Нами было проведено эмпирическое исследование влияния деловой
игры на принятие решения о выборе специальности обучения
старшеклассниками. Испытуемыми стали учащиеся 9-11-х классов
московских школ (26 человек). До и после участия в деловой игре с каждым
из них было проведено онлайн-интервью, один из вопросов которого касался
намерения поступать на факультет маркетинга (так как имитационная модель
деловой игры была выстроена на основе функциональных обязанностей
маркетолога).
По результатам обоих этапов интервью, ответы испытуемых были
разделены на несколько категорий. Для наглядности они представлены в
диаграмме на Рисунке 1.
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Изменилось ли ваше мнение относительно поступления на
факультет маркетинга?
Планировали поступать и
утвердились в своем выборе

6

Планировали поступать и
передумали

9

Не планировали поступать, теперь
планируют
7

Не планировали поступать, теперь
точно знают, что не будут

1

Не приняли решение

3

Рисунок 1. Влияние деловой игры на планы испытуемых
относительно поступления на факультет маркетинга.
Как мы можем видеть на диаграмме, более трети испытуемых
изначально были заинтересованы в поступлении на факультет маркетинга.
Девять из десяти утвердились в своем выборе, ещё один испытуемый после
участия в деловой игре передумал поступать на данную специальность. И тот
и другой результат является положительным с точки зрения исследования. Мы
не
преследовали
цели
заинтересовать
испытуемых
конкретной
специальностью. Осознанное решение не выбирать профессию маркетолога
после переосмысления её сущности в результате участия в игре – также
важный результат.
Оставшиеся шестнадцать испытуемых до участия в деловой игре не
рассматривали факультет маркетинга в качестве варианта для поступления.
Они пришли на деловую игру либо из любопытства, либо по настоянию
родителей. В итоге, трое испытуемых из этой группы заинтересовались
профессией маркетолога и собираются подавать документы на
соответствующую специальность. Ещё семь человек решили, что профессия
маркетолога их не интересует. И шестеро испытуемых так и не приняли
никакого решения на момент прохождения второго этапа интервью. После
анализа ответов испытуемых на остальные вопросы интервью, выяснилось,
что все, кто не сделал в итоге никакого выбора, изначально не имели цели для
участия в игре и показали низкий уровень познавательной мотивации и
мотивации самоопределения.
В заключении можно отметить, что профориентационная деловая игра в
большинстве случаев способствует принятию осознанного решения о выборе
профессии и специальности обучения. Немаловажным фактором выступает
мотивация участников как к участию в игре, так и к процессу самоопределения
в целом. Для повышения результативности профориентационной деловой
игры стоит непосредственно перед ней провести вводное занятие, в ходе
которого участники смогут понять важность осознанного выбора профессии.
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ВЛИЯНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: Статья посвящена влиянию театральной деятельности
на речевое развитие детей, которая заставляет задействовать новые
центры мозга и создавать новые нейронные связи.
Ключевые слова: театрализованная деятельность, логопед,
дошкольный возраст, речевая деятельность.
Annotation: The article is devoted to the influence of theatrical activity on the
development of children, which forces them to use new brain centers and create new
neural connections.
Key words: theatrical activity, speech therapist, preschool age, speech
activity.
Современное воспитание предполагает наличие у детей 4-6 лет возраста
компьютеров, телефонов, где они смотрят мультфильмы, слушают
аудиосказки, но не задействованы сами. Дети 4-6 лет, так называемый
дошкольный возраст, этот период в их развитии, когда активно развивается
речевой центр мозга, активно работает сенситивная составляющая психики.
Родители все чаще занимают детей такими развлечениями, вместо того, чтобы
самим побеседовать с детьми, поиграть в игры. В итоге у детей формируется
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неправильная речь, небогатая лексика, нарушено произношение,
фонетический и грамматический стой предложения не соответствует
правилам русского языка. Поэтому стоит внимательно изучить влияние
театрализованной деятельности, активной подачи на речевое развитие
ребенка. Театрализованная подача материала целесообразна с точки зрения
педагогики в том плане, что в такой атмосфере используются лучшие образцы
художественного
слова,
словарный
запас
ребенка
расширяется
принципиально новыми словами, грамматически правильными и сложными с
точки зрения произношения, чем и тренирует речевые навыки ребенка. Данная
деятельность несет собой большую эффективность, что подтвердили
проведенные эксперименты и наблюдения. Родители, использующие данную
методику, приучают своих детей к высоким эталонам русского языка,
тренируют речевой аппарат, развивают речевой центр мозга, мышление и
воображение. Театрализованная терапия именно в этот возраст для детей
представляет собой мощный стимул к развитию речи[3].
Логопеды, воспитатели и психологи зачастую используют
театрализованную деятельность как терапию в образовательном процессе
ребенка. Ведь театрализованное представление является игровой формой для
детей, она не выглядит как скучный урок, не воспринимается детьми, как
терапия по преодолению речевых дефектов. Дети с удовольствием выполняют
свои роли в театрализованной постановке и развивают свой речевой аппарат.
Родители и воспитатели, проводящие с детьми занятия в виде
театрализованной деятельности, зачастую имеют успех в работе с детьми,
потому что данная подача материала способствует всестороннему развитию
ребенка, деятельность не направлена линейно.
С точки зрения известного педагога и логопеда Ковшикова В.А.,
«театрализованная деятельность отражает возрастные, социальные
отношения; подчиняется сюжету или сценарию (в своих временных и
пространственных характеристиках); создаваемые образы овеществляются
(путем переодевания, использования кукол, масок и др.); используются
различные символические средства (мимика и пантомима, графика,
интонация, пение и т. п.)». Данные характеристики предполагают развитие
фонетического, грамматического, лексического строя речи ребенка. Данные
методики, предполагающие театрализованную деятельность, также
направлены
на
личностно-ориентированную
терапию,
активное
взаимодействие родителей и воспитателей с детьми, общую базу подготовки
речи. Театрализованная деятельность может быть представлена следующими
составляющими: упражнения на яркость и четкость воспроизведения
(вербальной и невербальной); упражнения по социально-эмоциональному
развитию детей; артикуляционную гимнастику; задания для развития речевой
интонационной выразительности; игры-превращения, образные упражнения;
ритмические минутки; игровой тренинг для развития моторики рук с целью
свободного кукловождения; упражнения на развитие выразительной мимики,
элементы искусства пантомимы. Структура театрализованного представления
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представляет из себя поэтапное произведение. Сначала все действующие лица
знакомятся с сюжетом игры, сказки, примеряют на себя персонажей,
знакомятся с их речью, затем перенимают эмоциональную составляющую
произведения, потом проходит основная деятельность и взаимодействие
персонажей. В конце можно обсудить сыгранные роли, действия
персонажей[1].
Театральная деятельность пользуется большой популярностью у детей,
ее легко проводить, потому что она предполагает развитие сюжета,
задействует актерские способности ребенка, и он с удовольствием проникает
в сюжет игры. Театральная деятельность задействует в своем течении яркие
фразировки, художественный язык, литературные обороты и требует
обрисовки своих персонажей с помощью языка театра. Дети, выполняя эту
деятельность, активно используют воображение и учатся общаться на
литературном языке, словах, которые с точки зрения русского языка являются
сложносоставными, художественными. Эти слова, словосочетания, фразы,
заставляют детей развиваться в речевом отношении, произносить эти фразы
нужно сначала медленно и четко, в дальнейшем ребенок станет произносить
их быстрее, что будет свидетельствовать о развитии его речевого аппарата.
Также в театрализованной деятельности используются руки, ребенок
изображает своего персонажа, задействуется и мелкая моторика пальцев, если
это касается пальчикового театра. Специалисты уже давно связывают степень
развитости мелкой моторики и речевых центров мозга.
Театрализованная деятельность охватывает широкое поле для
творчества: здесь можно и поиграть, изображая какого-либо персонажа, здесь
можно сопереживать героям, быть на его месте, произносить речь, которая,
как мы отметили, обладает художественным наполнением и имеет свою
степень сложности и непривычности для ребенка, что заставляет
задействовать новые центры мозга и создавать новые нейронные связи.
Все эмоции, которые дети проносят сквозь театрализованную
постановку, они могут затем использовать в своей повседневной жизни. Весь
позитивный настрой, положительные эмоции заставляют ребенка с
уверенностью смотреть на свои способности, ребенок все активнее себя
проявляет в данных занятиях, что конечно же, положительно сказывается на
всей деятельности, которую он выполняет в детском саду и дома[2].
Все игры, которые обрамляются в рамки театральной деятельности,
несут собой и психотерапевтический потенциал. Дети, изображая какого-либо
героя в игре, могут проецировать и свои проблемы, попутно решая их прямо в
игре. Затем, в конце концов, ребенок остается довольным игрой, так как нашел
решение своей проблемы. Воспитателю или родителям важно иногда отличить
игру ребенка от переживания своих эмоций, чтобы аккуратно обработать их.
Так, ребенок получает своего рода психотерапию в виде театрализованного
представления. Но в первую очередь это занятия и упражнения на развитие
речевых центров.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА ОСНОВЕ
МЕТОДА ПРОЕКТОВ
Аннотация: В данной статье проанализированы андрагогические
подходы и современные коммуникативные методы обучения иностранному
языку и рассмотрен основной метод инфомационно-коммуникативной
технологии – метод проектов, как наиболее продуктивный способ изучения
иностранного языка менеджерами и государственными служащими.
Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетентность,
андрагогика, андрагогическая модель обучения, метод проектов,
государственные служащие.
Annotation: In this article the andragogical principles and modern
communicative methods of teaching a foreign language are analyzed and the main
method of information-communication technology - the project method, as the most
productive way of studying a foreign language by managers and government
officials is reviewed.
Key words: foreign language communicative competence, andragogy,
andragogical model of education, project method, government officials.
Особенности социально-экономического развития Донецкой Народной
Республики, связанные с развитием рыночных отношений, новыми взглядами
на качество и уровень жизни, экономической и социокультурной интеграцией
в российское и международное общество, не могут не влиять на развитие
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соответствующих управленческих кадров, способных адекватно реагировать
на эти изменения. Потребность в управленцах нового поколения определяется
ростом сложности структуры современной экономики, необходимостью
повысить социальную ответственность менеджеров различных уровней,
адаптировать национальное предпринимательство и бизнес к высоким
социально-экономическим международным стандартам.
Компетентность отечественных государственных служащих и
менеджеров в значительной степени влияет на основные направления
экономического и социального развития общества, от которых зависит его
социальная стабильность и ценностная идентичность. От того, способно ли
высшее образование быстро и качественно подготовить компетентных
управленцев, зависит скорость и темп социально-экономических реформ в
государстве.
Спецификой современного менеджмента является то, что значительная
часть специалистов выбирает сферу деятельности, в которой всегда есть
потребность в непрерывном усвоении и гармонизации общих и
профессиональных теоретических знаний и практических навыков. При этом
неотъемлемым атрибутом образованного человека является, бесспорно,
владение одним или несколькими иностранными языками на достаточно
высоком уровне.
Современной целью обучения управленческих кадров иностранному
языку является овладение иностранным языком, как средством
коммуникации, так и приобретение профессионально направленной
иноязычной компетентности для успешного выполнения дальнейшей
профессиональной
деятельности.
Под
термином
«иноязычная
коммуникативная компетентность» следует понимать способность личности
функционировать в реальной коммуникативной ситуации, в динамично
меняющейся обстановке, где языковая компетентность адаптируется к
восприятию получаемой
лингвистической
и
паралингвистической
информации [1, c. 23].
Обучением взрослого человека и закономерностями его обучения
занимается сравнительно новая наука – андрагогика, которая стала
теоретическим фундаментом обучения взрослых и объединяет знания о
специфике обучения взрослого человека с учетом его возраста,
образовательных и жизненных потребностей, реальных возможностей,
индивидуальных особенностей и опыта, психики и физиологии.
Андрагогическая модель обучения требует: 1) отказа от трансляционных
методов обучения, когда цели, задачи, содержание обучения зависят от
преподавателя; 2) использование предыдущего опыта обучающегося, как базы
для различных форм учебной деятельности; 3) совместной деятельности
преподавателя и обучающегося, где обучающийся является активным
участником процесса своего обучения; 4) практической направленности
обучения; 5) гибкости в формировании учебных программ и выборе места,
времени и темпов обучения [2, с.43].
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К популярным технологиям изучения иностранного языка, используемым
для обучения взрослых, относят: языковые игры, ролевые игры, метод
проектов, изучение ситуаций, метод драмы. Остановимся на методе проектов
т.к. на сегодняшний день такая технология изучения иностранного языка
является наиболее популярной и продуктивной.
Метод проектов возник еще в начале нынешнего века, когда усилия
педагогов и философов были направлены на то, чтобы найти способы и пути
развития активного самостоятельного мышления человека, чтобы научить его
не просто запоминать и воспроизводить знания, а уметь применять их на
практике. Основной тезис современного метода проектов: «Я знаю, для чего
мне надо все, что я узнаю. Я знаю, где и как я могу это применить». Метод
проектов при обучении управленческих кадров иностранному языку – это
совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту
или иную проблему в результате самостоятельных действий слушателей с
обязательной презентацией этих результатов.
Вследствие анализа литературных источников выявлены преимущества
метода проектов. К ним относятся: 1) максимальное развитие и
самореализация личности; 2) изменение роли преподавателя; 3) изменение
роли обучающегося; 4) формирование коллективизма; 5) усиление мотивации
к обучению.
Рассмотрим эти преимущества подробнее. Влияние метода проектов на
развитие и самореализацию личности базируется на том, что его важной
чертой является гуманизм, уважение к каждому обучающемуся, создание
позитивного настроения. Метод проектов позволяет усилить мотивацию к
обучению. Реализация метода проектов ведет к изменению роли
преподавателя, его позиции. Из носителя готовых знаний он превращается в
организатора познавательной деятельности своих студентов. Изменяется
также роль студентов в обучении: они – участники процесса. Происходит
выработка такого конструктивного критического мышления, которое трудно
сформировать при обычной системе обучения. Кроме того, метод проектов
позволяет воспитать такое важное качество личности, как коллективизм, что
выражается в приобретении следующих качеств: умение работать в
коллективе, ответственность за выбор решения, умение анализировать
результаты деятельности.
Основные требования к использованию метода проектов в обучении
иностранному языку: 1) наличие значимой в исследовательском, творческом
плане
проблемы/задачи,
требующей
интегрированного
знания,
исследовательского поиска для ее решения (например, исследование
политических устройств зарубежных стран; исследование избирательных
процессов в зарубежных странах, проблема формирования лидерских качеств
руководителя и т.д.); 2) практическая, теоретическая значимость
предполагаемых результатов (например, доклад об экономическом положении
страны, факторов, влияющих на это состояние, тенденции, которые
прослеживаются в развитии проблемы; разработка программы научной
906

конференции;
проведение
круглого
стола);
3)
самостоятельная
(индивидуальная, парная, групповая) деятельность студентов на занятии или
во внеурочное время; 4) структурирование содержательной части проекта (с
указанием поэтапных результатов и распределением ролей); 5) использование
исследовательских методов: определение проблемы, задач исследования;
обсуждение методов исследования; оформление конечных результатов;
анализ полученных данных; подведение итогов, работа над ошибками, выводы
(использование в ходе коллективного исследования метода «мозговой атаки»,
круглого стола, творческих отчетов, защиты проекта и т.п.) [4, с.24].
Также важно помнить, что во время проектного обучения именно
преподаватель
стимулирует
развитие
познавательных
интересов
обучающихся и их творческого потенциала, от его мастерства зависит,
насколько удачно будут предоставлены возможности для самообразования в
процессе практического применения знаний. Преподаватель в процессе
руководства проектом выполняет несколько ролей: «фасилитатора» (от англ.
to facilitate – способствовать, помогать, продвигать), поскольку он мотивирует,
поддерживает, направляет познавательную деятельность над проектом, а не
просто передает свои знания, «тьютора» или эксперта, поскольку он является
носителем знаний в нескольких сферах и к нему студенты могут обратиться за
необходимой информацией во время подготовительного этапа [3, с.111];
организатора, поскольку он организует деятельность студентов, определяет
сроки выполнения работы, планирует объем времени, отведенного на работу
над проектом; контроллера, поскольку он проводит четкий анализ результатов
проделанной работы и дает им оценку. При этом, оценивая работу нужно
обращать внимание не только на использование языка, но и на степень
творчества обучающихся и оригинальности подходов при выполнении ими
проекта.
Проектная технология предусматривает системное и последовательное
моделирование решения проблемных ситуаций, требующих от участников
учебного процесса поисковых усилий, направленных на исследование и
разработку оптимальных путей создания проектов, их непременную защиту и
анализ результатов.
Таким образом, профессионально-ориентированное обучение студентовменеджеров иностранному языку является современным требованием и
составляющей профессиональной подготовки. В свою очередь, эффективное
изучение иностранного языка управленческими кадрами требует
использования методик на основе коммуникативного подхода, в частности,
метода проектов.
Метод проектов – это образовательная технология, направленная на
получение обучающимися знаний в тесной связи с реальной жизненной
практикой, формирование у них специфических умений и навыков благодаря
системной организации проблемно ориентированного учебного поиска.
Главная ценность проекта в том, чем обогатятся преподаватель и студент,
принимая в нем участие. То есть качество проектной деятельности зависит от
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совокупности усилий преподавателя и студента. Другой важный фактор
успешной проектной деятельности – уровень профессионального мастерства
и личные качества преподавателя-исследователя, преподавателя организатора, преподавателя - партнера, преподавателя - консультанта.
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ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования
коммуникативных компетенций младших школьников во внеурочной
деятельности. Обосновывается, что в процессе организации внеурочной
деятельности учащиеся не только воспроизводят и совершенствуют
коммуникативные знания, умения и навыки, но и свободно ими оперируют в
разнообразной практической деятельности, оценивают результаты
собственной коммуникативной деятельности.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, формирование
когнитивных
и
коммуникативных
навыков,
коммуникативнокомпетентностный метод.
Annotation: The article deals with the problems of formation of
communicative competences of primary school children in extracurricular activities.
It is proved that in the process of organization of extracurricular activities, students
not only reproduce and improve communication knowledge, skills, but also freely
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operate in a variety of practical activities, evaluate the results of their own
communication activities.
Keywords: communicative competence, formation of cognitive and
communicative skills, communicative competence method.
Формирование коммуникативных компетенций обучающихся как
педагогическое явление – это двусторонний взаимосвязанный процесс,
организуемый между участниками образовательного процесса. По мнению
В.И. Андреева, с одной стороны, это «форма самоорганизации и
самореализации учащихся», с другой, − «результат особых усилий педагога в
организации коммуникативно-познавательной деятельности учеников в
процессе общения» [3, с. 434].
Л. С. Выготский отмечал, что «ученик должен учиться сам, а педагог
дает ему материал для учения, руководит учебным процессом» [11, с. 55].
Анализ литературы показал нам, что коммуникативное развитие
школьников не подчиняется «тренировочным» законам.
По определению М. В. Матюхиной, «основу коммуникативного
развития составляют те принципы воспитания личности и развития
мышления, которые включают стимулирование и поощрение самих … актов
познавательной активности со стороны другого человека (учителя,
воспитателя, сверстника). Именно поэтому первостепенную роль в
формировании развития этой педагогической категории и определении ее
динамики играют ситуации общения, различных типов межличностные и
коммуникативные взаимодействия, игры, взаимообучение».
Важно также отметить, что развитие, как и формирование
познавательно-коммуникативных умений, осуществляется, по А. А.
Леонтьеву, в творческой, преобразующей деятельности общения «не как
обучение приемам решения речевых задач, а как воспитание речевого
(словесно-вербального и образного) мышления, логических мыслительных
операций, вербальной памяти, речевого воображения и адекватного (не
исключая образного) восприятия мира окружающих предметов, явлений,
свойств, отношений между ними».
Младший школьный возраст – благоприятный и значимый период для
выявления и развития коммуникативного потенциала личности. Развивать
коммуникативную активность, заложенную в каждом ребенке, воспитывать у
него коммуникативные способности – значит, создавать педагогические
условия, которые будут способствовать этому процессу. Поэтому все более
актуальным становится использование в образовательном процессе таких
методов и приемов, которые способствуют формированию умения творчески
добывать новые знания, собирать информацию, выдвигать гипотетические
положения, выстраивать суждения, выводы и умозаключения в процессе
учебного общения. На первое место выходят формы самостоятельной работы
учащихся, основанные не только на применении полученных знаний и
умений, но и на получении новых в процессе учебно-коммуникативного
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взаимодействия на уровне «ученик – учитель», «ученик – ученик» в
индивидуальном, групповом и фронтальном взаимодействии.
В соответствии с ФГОС НОО эта проблема в начальной школе получает
свое решение через организацию внеурочной деятельности обучающихся,
направленной на достижение одного из важнейших личностных результатов
младших школьников – сформировать их коммуникативную компетентность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО
понимается «образовательная деятельность, организуемая с классом, группой
обучающихся во внеурочное время, осуществляемая в формах, отличных от
классно-урочной деятельности, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования».
Мы согласны с В.С. Кукушиным, который даёт определение: внеурочная
деятельность – «организационная форма работы, которая ориентирована на
достижение результатов дополнительного к основному учебному времени
изучения законченной учебной темы или учебного раздела и составляет часть
образовательного процесса в школе (не исключая стандартного учебного
курса или нескольких курсов) либо направлена на удовлетворение
потребностей школьников в содержательном досуге» .
Относительно процесса формирования коммуникативных способностей
обучающихся внеурочную деятельность рассматривают как «совместную
учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или игровую
деятельность учащихся-партнеров, имеющую общую цель, согласованные
методы, способы деятельности, направленную на достижение общего
результата по решению коммуникативной проблемы, значимой для
участников».
С точки зрения компетентностного подхода, внеурочная деятельность
может быть направлена на формирование коммуникативных компетенций
обучающихся, имеющих своей целью «социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении
проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми».
Внеурочная деятельность считается продуктивной формой реализации
индивидуальных творческих способностей учащихся. Это, вероятнее всего,
объясняется тем, что внеурочная деятельность строится на таких
моделирующих принципах, как принцип гуманистической направленности,
системности, вариативности, креативности, успешности и социальной
значимости, а содержание, по определению Г.А. Цукерман, «складывается из
совокупности направлений развития личности и преимущественно творческих
видов деятельности».
В основе реализации коммуникативно-компетентностного метода (в
широком смысле термина) во внеурочной деятельности лежит не только
формирование мотивационно-познавательных навыков школьников, умений
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самостоятельного конструирования своих коммуникативных знаний,
ориентации в информационном пространстве, но и развитие критического и
творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и решить любую
коммуникативную проблему разными способами. При этом важны такие
способы разработки проблемы, которые приведут к вполне реальным
практическим результатам, представленным в творческой форме.
Особенностью формирования коммуникативных компетенций во
внеурочной деятельности, по определению Н.М. Шустовой, является
«использование в образовательных и развивающих целях приемов проектной
или исследовательской деятельности, позволяющих педагогу не столько учить
детей, сколько учить учиться, направлять их познавательную, творческую
деятельность на решение проблемных коммуникативных задач».
Внеурочная деятельность может быть организована с использованием
различных форм, методов, средств обучения и призвана вовлечь в процесс
всех учеников, независимо от уровня их компетентностного развития и
уровневых различий сформированности коммуникативных способностей
младших школьников. Разнообразие и проблемность используемых методов
обеспечивает эффективность и качество работы учащихся, её творческий
потенциал.
Для правильной организации внеурочной деятельности младших
школьников в аспекте формирования коммуникативных компетенций
учащихся учителю следует придерживаться требований, предложенных М. Ю.
Бухаркиной и Е. С. Полат [8]:
1. Выбор проблемы, требующей интегрированного знания, творческого
поиска ее решения. В процессе подготовки внеурочного учитель должен
продумать систему направляющих проблемных вопросов, заинтересовать
учащихся, выявить их коммуникативные интересы.
2. Познавательная и практическая значимость результатов для
коммуникативного развития обучающихся. Важно, чтобы учитель
способствовал распределению ролей и заданий таким образом, чтобы все
участники нашли возможности реализации своих коммуникативных
«талантов» и могли равноценно оценить результаты своего участия в
проведении внеурочного занятия.
3. Продумывание основных направлений реализации внеурочных
занятий в системе самостоятельной деятельности учащихся, тематики,
содержания и средств реализации каждого занятия. Выбирая тему занятия,
учитель ориентируется не только на возраст учащихся, на посильность
выполнения заданий, но и на интересы школьников, их индивидуальные и
общие способности к коммуникативному творчеству.
4. Задача учителя – в процессе подготовки детей к проведению
внеурочного занятия указать основные информационные источники и
способы работы над проблемным заданием, назвать дополнительные
источники информации и представить дополнительные материалы. Дети в
процессе работы самостоятельно «добывают» информацию, изучают учебную
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и научно-популярную литературу, находят примеры в художественной и
публицистической литературе, в хрестоматиях, пользуются Интернетисточниками и т. д.
4. Возможность выдвижения разных гипотез, существования разных
мнений и точек зрения на их обсуждение. Целесообразнее осуществлять
групповую деятельность, с тем чтобы дети могли обмениваться
необходимыми сведениями по изучаемой коммуникативной проблеме,
сопоставлять разные источники и точки зрения, анализировать, делать
выводы, продумывать формы наглядной презентации материала, оценивать
свою работу и корректировать материалы на каждом этапе подготовки и
выполнения заданий.
5. Оформление конечных результатов, итоговых презентаций,
подведение итогов, рефлексивно-оценочные суждения школьников. Не
следует думать, что презентация – нечто статичное и регламентированное.
Виды презентаций коммуникативных проблем могут быть различными и по
форме представления, и по жанру, и по содержанию, и по оформлению:
деловая игра, видеофильм, диалог или полилог действующих лиц
(персонажей), фотоколлаж с комментариями ведущих, драматизация,
исследовательский отчет (по группам), игра-путешествие, рекламные
«вывески», экскурсия; литературный «альманах» с сопровождающими
текстовыми материалами и другие.
Преимущества
внеурочной
деятельности
в
формировании
коммуникативных компетенций младших школьников называются А. В.
Барановой, Ю.В. Григорьевым, Е.Б. Евладовой, В.Я. Лернером, Г.А.
Цукерман, Н. Е. Щурковой и другими педагогами, изучавшими особенности
внеурочной деятельности младших школьников:
−
возрастание уверенности в собственных силах и возможностях,
ответственности за собственное обучение и, как следствие, улучшение
отношения к учебе и качественных уровней обучения;
−
эффективность развития у учащихся обобщенных умений и
способов деятельности, в том числе интеллектуальных умений более высокого
уровня; регулятивных умений моделирования, целеполагания, постановки и
решения проблемы; аналитико-синтетических умений; коммуникативных
умений, проявляющихся в сотрудничестве и общении;
−
более широкие возможности для обучения учеников разного
уровня культурного и социального развития (что важно для изучения
настоящей темы).
Анализ литературы вышеуказанных педагогов позволяет нам сделать
выводы, что реализация внеурочной деятельности на практике ведет к
изменению позиции не только обучающихся, но и учителя. Из носителя
готовых знаний педагог превращается в организатора познавательной,
исследовательской деятельности своих учеников. У детей проявляется
реальная возможность в проявлении самостоятельности, реализации своих
исследовательских и творческих способностей. По определению Н. В.
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Матяша, при выполнении заданий проблемного характера в процессе
внеурочной деятельности «школьники попадают в среду неопределенности,
но именно это и активизирует их познавательную деятельность».
В основе организации любой деятельности, в том числе и внеурочной,
лежит формируемая или уже сформированная потребность, выражающаяся в
желании достигнуть определенных результатов. Внеурочная деятельность
дает дополнительные возможности достижения коммуникативных
результатов в силу её вариативности, «необязательности», свободы выбора.
Наукой доказано, что потребность в интеллектуальных знаниях, как
психологическая основа деятельности, не предшествует ее реальному
выполнению, а возникает в процессе ее собственного формирования. Эта
взаимообусловленность в свое время было отмечена Л. С. Выготским:
«Развитие психологической основы обучения не предшествует началу
деятельности, а совершается в неразрывной внутренней связи с ним, в ходе его
поступательного движения» [11, с. 134].
Г. И. Щукина выделяет следующие компоненты структуры
познавательной деятельности обучающихся: цели деятельности, мотивы
деятельности, предметные действия и операции, направленные на достижение
результата, контроля и оценивания. Каждый из названных компонентов
определяет структурно-содержательные и композиционные линии реализации
внеурочной деятельности. Структура внеурочной деятельности школьника по
своим компонентам отражает построение любой деятельности. Своеобразие
состоит в том, каков характер в ее осуществлении имеет каждый из этих
компонентов.
Обучающиеся, по определению Г. И. Щукиной, должны понимать, что
их познавательная деятельность организована, если:
− осознана цель деятельности; осмыслены и внутренне приняты мотивы
познавательной деятельности, связанные с самим процессом познания и его
результатом;
− имеется возможность выбора средств в процессе осуществления
познавательной деятельности;
− определена возможность самостоятельного выполнения пошаговых,
альтернативных действий, даже если они в определенной степени или с какойлибо точки зрения ошибочны;
− создана ситуация успеха, в которой ученик имеет возможность увидеть
достигнутый индивидуальный результат, «удержать его, порадоваться
достигнутому, произвести его самооценку, сравнив с оценками других
участников коммуникативного взаимодействия».
Установлено, что эмоциональный комфорт сопутствует не только
постановке и решению поставленных задач, но прежде всего успеху, то есть
когда учащийся почувствовал, что научился делать то, чего раньше не умел.
Поэтому в системе коммуникативного развития личности учитель озабочен
созданием условий, в которых индивидуальный результат собственной
преобразующей деятельности общения каждый обучающийся увидит сам и
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сам может его оценить в сравнении «с самим собой вчерашним» (термин В. В.
Давыдова) Так осуществляется коммуникативно-деятельностная рефлексия в
любом её проявлении.
Важную роль в усвоении школьниками коммуникативных знаний в
процессе внеурочной деятельности играют действия самоконтроля и
самооценки. Самоконтроль обеспечивает полноту операционного состава
действий и правильность выполнения креативной задачи.
Правильно организованные действия самооценки позволяют
школьникам определить, усвоен или не усвоен общий способ решения
коммуникативной задачи, соответствует ли результат действий конечной цели
проекта.
Итоги проведения внеурочного занятия в целом, как и выполнения
отдельного задания, должны рассматриваться в двух аспектах. Во-первых, это
реальный продукт, выполненный и представленный в той или иной форме
учащимися. Во-вторых, это нематериальный «продукт» – качественное
изменение школьника, уровня сформированности его коммуникативных
компетенций,
творческих умений и способностей, креативности как
интеллектуального и личностного свойства, потребности в поисковопреобразовательной деятельности.
Выбор методических приемов при осуществлении коммуникативно
направленных заданий внеурочной деятельности зависит от жанровосодержательных и структурно-композиционных особенностей занятия, его
тематической
направленности,
объёма,
целевого
предназначения,
коммуникативных
способностей
учеников,
уровня
развития
их
коммуникативной компетентности. В любом случае, как и в основном учебном
процессе, учитель должен четко разграничивать, что из всей суммы новых
знаний и умений, полученных в ходе внеурочного занятия, ученик должен
узнать и понять, что – запомнить для расширения своего кругозора, что –
уметь применять в практической деятельности, какие способности должен
развить.
Таким образом, в процессе организации внеурочной деятельности
учащиеся не только воспроизводят и совершенствуют коммуникативные
знания, умения и навыки, но и свободно ими оперируют в разнообразной
практической
деятельности,
оценивают
результаты
собственной
коммуникативной деятельности.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ В
РАБОТЕ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ
Аннотация: Целью статьи является обобщение практического опыта
использования песочной терапии для развития связной речи детей с ОНР. В
работе рассматриваются особенности связного монологического
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высказывания у данной категории детей. Дается определение песочной
терапии, раскрываются основные приемы работы. Анализ литературы
выявил, что данный метод в логопедической работе является эффективным.
Ключевые слова: Общее недоразвитие речи, дошкольный возраст, дети
с ОНР, связная речь, развитие связной речи, песочная терапия.
Annotation: The purpose of the article is summation of practical experience
in the use of the sand therapy for coherent speech development of children with
general speech underdevelopment. Analysis of professional literature revealed that
this method is effective in logopedic practice.
Key words: general speech underdevelopment, preschool age, children with
general speech underdevelopment (GSU), coherent speech, coherent speech
development, sand therapy.
В специальной литературе под термином «Общее недоразвитие речи»
понимают «различные сложные речевые расстройства, при которых нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и
смысловой стороне» [3, с. 70].
При ОНР недостаточно сформирована вся речевая система в целом.
Оказывается
нарушенным
фонетико-фонематический
и
лексикограмматический строй, но особенно искаженной является связная речь.
Установлено, что старшие дошкольники значительно отстают от
нормально развивающихся сверстников в овладении навыками связного
высказывания.
В.К. Воробьева считает, что ошибки при построении развернутых
сообщений, прежде всего, обусловлены нарушенной структурносемантической организацией высказывания. Дети испытывают особые
трудности в программировании высказывания, в синтезировании отдельных
элементов в структурное целое и в отборе материала. Вследствие чего,
наблюдаются длительные паузы, пропуски отдельных смысловых звеньев [1].
Также у данной категории детей отмечается неточное употребление ряда
слов, замены слов, повторы одних и тех же слов, что делает высказывания
бедными и стереотипными. А часто встречающиеся в их речи аграмматизмы
приводят к утрате связности сообщаемого текста.
Развернутые высказывания дошкольников отличаются отрывочностью,
небольшим объемом, низкой информативностью и отсутствием четкости
изложения. Зачастую дети при составлении рассказа нарушают логику
событий, «застревают» на второстепенных деталях, пропускают главные
события, повторяют отдельные эпизоды, добавляют лишние эпизоды или
Несформированность связной речи детей с ОНР отрицательно
сказывается на развитии всей речемыслительной деятельности, ограничивает
их коммуникативные потребности и познавательные возможности. Поэтому
развитие навыков связного высказывания является одной из основных задач
логопедической работы.
Вопросами развития связной речи у детей с речевым недоразвитием
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занимались такие авторы, как В.П. Глухов, Т. Б. Филичева, Л.Н. Ефименкова,
Т.А. Ткаченко, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, В.К. Воробьева, Р.И. Лалаева. В
их работах представлены различные методики, способствующие развитию
связного монологического высказывания. Но даже несмотря на весь объем
имеющейся методической литературы, проблема поиска новых методик
развития связной речи продолжает быть актуальной.
В настоящее время специалисты все чаще прибегают к нетрадиционным
средствам логопедического воздействия. К числу таких инновационных
техник относится пескотерапия.
Песочная терапия – это вид арт-терапии и арт-педагогики, включающий
с
и
Метод «sand-play» зародился в рамках аналитической терапии и долгое
с
время
использовался психологами в целях диагностики и психокоррекции.
т
Т.М. Грабенко, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева отмечают, что пескотерапия
е
активно
внедряется в логопедическую практику. Используя педагогическую
м
песочницу,
можно в игровой атмосфере успешно решить такие задачи, как:
у
развитие
речевого дыхания, развитие фонематического слуха, автоматизация и
дифференциация звуков, обучение грамоте, расширение словаря и т. д.
и
Особенно
эффективным является использование «sand-play» в работе над
г
связной
речью [4].
р
В методических пособиях, книгах, журналах предложены различные
варианты использования песка в целях совершенствования связных
с
высказываний
детей дошкольного возраста.
По мнению О.Б. Сапожниковой и Е.В. Гарновой, основной прием –
п
моделирование,
который представляет собой проигрывания литературных
е
произведений
с последующим их пересказом. По ходу рассказа логопеда дети
с помощью миниатюрных игрушек, картинок воспроизводят сюжет на песке.
к
Такое
синтез литературной основы и возможности смоделировать ситуацию
о
позволяет
дошкольникам запомнить основных героев, события в тексте и их
м
последовательность
[5].
Работа с таким моделированием на логопедическом занятии требует
5
соблюдение
следующих этапов:
,
1.
Знакомство с рассказом.
2.
Беседа по содержанию текста.
с
3.
Моделирование текста с повторным прочтением.
.
4.
Пересказ текста.
В целях экономии времени, можно объединить второй и четвертый этап.
4 этом случае первичное прочтение текста будет сопровождаться
В
моделированием его сюжета детьми.
Моделирование используют не только при пересказе готового текста, но
и при творческом рассказывании, когда дошкольники самостоятельно
сочиняют и проигрывают собственные сказки и истории.
Как указывают авторы, данный прием позволяет в полной мере
осуществить принцип наглядности, поскольку все необходимые для развития
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сюжета картинки и игрушки находятся перед глазами ребенка. Это особенно
необходимо детям с ОНР, так как они испытывает трудности в запоминании и
удержании мнестических объектов [5].
Для развития связной речи, помимо моделирования, логопеды
практикуют рисование песочных картин. Здесь детям предлагают сыграть в
игру «Нарисуй и расскажи». Ребенок создает картину на песке и одновременно
придумывает свою историю к ней.
Наиболее полно вопрос развития связной речи с использованием
песочницы раскрывается в работах О.Б. Сапожниковой, Е.В. Гарновой, Т.М.
Грабенко, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, Э.Э. Большебратской.
Многие авторы отмечают, что логопедические занятия по развитию
связной речи с песком проходят эффективнее. Наблюдения показывают, что
продуктивно дети работают дольше, так как данные занятия представляют
собой для них игру. Кроме того, в случае повышения тревожности или
д
и
Таким образом, используя песочную терапию, можно успешно
с
совершенствовать
связную речь, отрабатывать навыки пересказа, составления
к
повествовательных
рассказов, рассказов-описаний и одновременно развивать
уо детей память, мышление, воображение и творческие способности.
м
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ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРСОЦИАЛЬНЫЙ
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Аннотация: Статья посвящена системе интерсоциального
воспитания молодежи, подход которой осуществляется субъектом
(педагогом) с целью всестороннего изучения системы и ее изменения в
желаемом направлении.
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Annotation: The article is devoted to the system of intersocial education of
young people, the approach to which is the subject of (pedagogical) in order to
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Интерсоциальное воспитание студенческой молодежи выступает как
процессуальная
система,
представляющая
собой
совокупность
взаимосвязанных частей.
Рассматривая системный подход как метод решения проблем интерсоциального воспитания студентов, следует иметь в виду, что он
неоднозначен системе. Термин "система" греческого происхождения и
означает целое, состоящее из частей, совокупность элементов, находящихся в
отношениях и связях друг с другом, которые в своем единстве образуют
целостность.
Система интерсоциального воспитания - это совокупность закономерных функциональных связей относительно однородных элементов,
составляющих определенную целостность. Как целостность она отражает
диалектическую взаимосвязь элементов, соответствующих структур [2].
Интерсоциальное воспитание как система включает взаимодействие
студента с педагогом (С-П), студента с членами семьи (С-Се), студента с
товарищами и другими лицами в системе неформального общения (С-Н),
студента со средствами информации обучения (С-И). Сколько будет включено
компонентов в педагогический процесс, столько будет систем взаимодействия
студента в учебно-воспитательном процессе.
Для того чтобы грамотно управлять системой интерсоциального
воспитания студентов, необходимо уметь анализировать ее функционирование с разных позиций: атрибутного, компонентного, функционального,
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структурного анализа. Только всесторонний анализ может дать объективную
картину и позволяет сделать правильные выводы.
Кратко рассмотрим особенности этих аналитических подходов к
интерсоциальному воспитанию как системе.
1. Атрибутный анализ системы интерсоциального воспитания
студенческой молодежи
Атрибутный анализ связан с выяснением неотъемлемых свойств
интерсоциального воспитания. Интерсоциальное воспитание - процесс
взаимодействия студента с преподавателем, социальной средой, товарищами
по многонациональному коллективу, средствами учебно-воспитательного
процесса. Это взаимодействие может осуществляться на организационном,
содержательном, эмоциональном и практическом уровнях. В семье
взаимодействие реализуется на эмоционально-практическом уровне, в вузе
главным образом на организационно-содержательном, в социальной среде - на
эмоционально-практическом уровнях.
Интерсоциальное
воспитание
имеет
целью
формирование
интерсоциального аспекта мировоззрения студентов. Анализ педагогического
процесса с этих позиций связан с осмыслением цели интерсоциальное
воспитания студенческой молодежи как студентами, так и преподавателями.
Это второй элемент атрибутного анализа. Дело в том, что преподаватели в
своем большинстве не воспринимают интернационализм, патриотизм,
общечеловеческие ценности как составные элементы мировоззрения, точнее,
как часть научного мировоззрения, характеризуемого со стороны
обобщенного отражения реальной действительности и отношения к ней[1].
Средства формирования интерсоциального аспекта мировоззрения
выступают третьим элементом атрибутного анализа. Важно, чтобы эти
средства давали возможность оптимизации самого процесса. Средства
формирования мировоззрения - это в первую очередь деятельность студентов,
направляющая деятельность преподавателя, наличие их взаимодействия,
необходимой литературы, коллективных дел.
Этапность педагогического процесса всегда связана с изменением его
составных компонентов. Взаимодействие этих компонентов составляет
четвертый элемент атрибутного анализа интерсоциального воспитания
студентов. Сам процесс носит динамичный характер. Его развитие связано с
решением очередных задач, переходом студентов на более высокий этап
интерсоциального воспитания. В ходе профессионального обучения
происходят смена воспитания, изменение самого студента, его отношений к
лицам других национальностей. Учет изменений компонентов процесса
интерсоциального воспитания - важное условие педагогического успеха.
Атрибутный анализ учебно-воспитательного процесса по интерсоциальному воспитанию студентов связан с осмыслением результатов
функционирования системы.
2. Компонентный анализ системы интерсоциального воспитания
студенческой молодежи
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Компонентный анализ связан с выяснением составных частей системы
интерсоциального воспитания студентов, управления этим процессом. Исходя
из этапов этого процесса, их атрибутов, интерсоциальное воспитание может
быть подвергнуто компонентному анализу, включающему в себя:
 взаимодействие, декомпозированное на приемы;
 цель - на задачи;
 средства - на формы, методы, приемы интеллектуальной и практической
деятельности;
 процесс - на этапы;
 результаты - на предметные (материальные) и интеллектуальные
(личностные) свойства и качества.
Компонентный анализ дает возможность выяснить, какие интерсоциальные
качества студентов сформированы, а какие следует сформировать.
3 Функциональный, анилин интерсоциального воспитания студентов
Функциональный анализ связан с определением роли (функций) атрибутов
процесса инторсоциального воспитания, а также деятельности студентов по
формированию таких черт личности, как патриотизм, интернационализм,
носитель общечеловеческих ценностей.
В первом случае к анализу относятся:

определенные функции студента и педагога в учебно-воспитательном процессе, подчиненном интерсоциальному воспитанию;

цели и задачи интерсоциального воспитания студенческой молодежи;

избираемые и включаемые средства интерсоциального воспитания
молодежи;

анализ результатов процесса интерсоциального воспитания.
Во втором случае к анализу относится познавательная и практическая
деятельность студента по формированию интерсоциального аспекта
мировоззрения. Его действия в конкретном процессе направлены на
выполнение соответствующих функций:
 ориентировочной, связанной с определением интерсоциальных
ценностей;

исполнительной, включающей реализацию цели и плана интерсоциального воспитания;

контрольной, связанной со сравнительным анализом: соответствием результатов заданной цели, т.е. установлением обратной связи.
4.Структурный анализ системы интерсоциального воспитания
студентов
Структурный анализ заключается в установлении связи между
элементами системы интерсоциального воспитания студенческой молодежи и
позволяет избрать рациональные пути воспитания, организовать управление
процессом, установить связь с другими сторонами учебно-воспитательного
процесса.
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Структурно-аналитический подход помогает вскрыть внутреннее
строение системы интерсоциального воспитания студентов, выяснить:
 из каких элементов состоит система интерсоциального воспитания;
 как эти элементы связаны между собой, в каких формах.
Вместе с тем структурно-аналитический подход не позволяет вскрыть
функциональные зависимости между элементами, обеспечить динамическое
развитие системы интерсоциального воспитания студентов[3].
Таким образом, все подходы связаны между собой, они дополняют друг
друга, делают управление процессом воспитания более компетентным, тем
самым происходит обогащение процесса формирования интерсоциального
аспекта мировоззрения.
Структура не только характеризует закономерные связи элементов
системы, но и выступает как механизм регуляции, координации,
взаимодействия элементов системы между собой и социальной средой.
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ВЫБОР НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация: В работе считаем важным ориентироваться на
индивидуально-творческий подход в подготовке учителя, так как только
творческий учитель способен определить уровень развития у своих учащихся
мотивационной готовности к труду, в том числе учебному и поставить
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конкретные цели по "доводке" данного качества у каждого конкретного
ученика.
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Annotation: In our work, we consider it important to focus on an individual
and creative approach to teacher preparation, since only a creative teacher is able
to determine the level of development of motivational readiness for work, including
teaching, in their students and set specific goals for the "fine-tuning" qualities of
each particular student.
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motivation.
Образовательная область «Технология» по своему педагогическому
предназначению непосредственно обеспечивает подготовку учащихся к
будущей трудовой деятельности. Реализация этой важной проблемы зависит
от личности учителя технологии [1, с. 77].
Обзор научной литературы свидетельствует о том, что проблема
технологии является предметом исследования на протяжении многих лет
развития школы и педагогической мысли. Об этом свидетельствуют труды
классиков педагогики Я.А. Коменского, Г.И. Песталоцци, К.Д. Ушинского и
др.; казахских просветителей Ч. Валиханова, И. Алтынсарина, А. Кунанбаева,
А, Байтурсынова, М. Жумабаева и др.
Теоретическое обоснование проблемы формирования профессиональнотехнологических умений и навыков у будущих учителей технологии
представлена в работах отечественных и зарубежных ученых в различных
аспектах:
- подготовка будущего учителя в системе высшего педагогического
образования (С.И. Архангельский, Ф.Н. Гоноболин, П.Р. Атутов, С.Б.
Батышев, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, О.А. Абдуллина, Д.Л. Тхоржевский,
Н.Д. Хмель и др.);
- совершенствование качества профессиональной подготовки будущих
учителей технологии (К.А. Дуйсенбаев, В.В. Егоров, М.Ж. Козыбаков, Б.К.
Момынбаев, В.Д. Симоненко, А.П. Сейтешев и др.);
Анализ литературы и диссертационных исследований показывают, что
проблема формирования системы профессионально-технологических умений
и навыков у будущих учителей технологии остается недостаточно
разработанной.
Тщательное изучение состояния разработки вопроса в науке и характер
потребности практики позволили выявить объективно сложившееся
противоречие
между
необходимостью
формирования
системы
профессионально-технологических умений и навыков у будущих учителей
технологии и недостаточностью научных разработок в системе высшего
профессионального образования. Выявление и обоснование дидактических
основ формирования системы профессионально-технологических умений и
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навыков у студентов в процессе обучения в университете составило проблему
нашего исследования [2, с. 86].
Таким образом, актуальность исследования для современной педагогической
теории и практики, недостаточная разработанность методики формирования
системы профессионально-технологических умений и навыков у будущих
учителей технологии обусловила выбор исследования. Разработать методику
формирования системы профессионально-технологических умений и навыков у
будущих учителей технологии в – педагогическом процессе в Жетысуском
государственном
университете
им.
И.
Жансугурова.
; Кардинальные изменения в социально-экономической жизни суверенного
Казахстана требуют социальной защищенности выпускников школы и гарантий
вхождения их в сферу производства. Главная цель образования сегодня – это
формирование у молодежи технологических знаний, умений и навыков.
Реализовать эту цель призван учитель технологии [3, с. 18].
Изменение характера производственных отношений и перспективы производственноэкономического развития страны обусловливают тенденцию взаимосвязи применения
технологии производства и содержания трудовой подготовки учащихся с учетом
принципиального отличия обучения технологии от традиционного обучения в основной
школе.

Почти на всех соответствующих факультетах вузов Казахстана в
настоящее время ведутся поиски нового содержания подготовки учителя
технологии. Переход к рынку поставил проблему обеспечения факультетов
учебно-нормативной и учебно-методической литературой [4, с. 84].
Необходимо подготовить и выпустить учебники по общетехническим
дисциплинам, адресованные учителям технологии.
Таким образом, в современных рыночных условиях в процессе
профессиональной подготовки учителей технологии должно быть изменено
содержание
этой
деятельности,
вызванного
необходимостью
совершенствования и выбора нового направления или профиля трудовой и
профессиональной подготовки учащихся. Налицо проявляющаяся тенденция
взаимосвязи изменения характера производства, усиления технологии
производства и содержания трудовой подготовки учащихся. Следовательно,
учащиеся должны в школе получить следующую подготовку:
- усвоить основы технологии;
- овладеть общетрудовыми, политехническими и некоторыми
специальными технологическими знаниями и умениями по преобразованию
материалов, энергии, информации;
- овладеть типичными методами и средствами деятельности в ряде
распространенных технологий;
- усвоить азы предпринимательской деятельности.
Будущий специалист по трудовому и профессиональному обучению
должен быть основательно подготовлен к тому, чтобы раскрыть учащимся
научные основы современного производства.
Анализ литературы показал, что в научных основах современного
производства четко проявляются две стороны: естественнонаучная,
представляющая законы природы, применяемые в технологии и технике;
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технико-экономическая, представляющая технологию, технику, организацию,
экономику производства. При подготовке учителя технологии необходимо
выделить естественнонаучные основы конкретных производств, на базе
которых организуется трудовая подготовка школьников [5, с. 27].
Фундаментом профессиональной подготовки учителя технологии служит
политехническое и технологическое образование. Знания по общим научным
основам современного производства представляют собой дидактическую
систему фактов, понятий, законов и методов, типичных для ведущих отраслей
современного производства.
Для решения задачи формирования технологических умений и навыков на
научной основе необходимо, прежде всего, основываясь на данные
психологического анализа деятельности определить их состав. Мы, опираясь
на системный подход и методику системного анализа профессиональной
деятельности, изучили деятельность учителя технологии, со всеми ее
компонентами и определили ее функции (конструктивная, организаторская,
коммуникативная, развивающая, информационная, мобилизационная,
ориентационная, исследовательская, техническая). Нами подробно выделено
содержание технической функции:
1. Повышение своего политехнического кругозора, овладение научнотехнической терминологией.
2. Освоение учебно-материальной базы политехнического образования
(приборов, инструментов, приспособлений, оборудования, эксплуатация,
модернизация и др.).
3. Овладение техническими средствами обучения в различных
операционных средах, управление педагогическим процессом.
4. Расчетно-графическая деятельность (выполнение и использование схем,
эскизов, графиков, чертежей, расчетов и др).
5. Ручная и механическая обработка материалов и изготовление различных
изделий из них.
6. Конструирование и моделирование.
7. Технико-экономическая оценка результатов трудовой деятельности
учащихся.
8. Систематическое обновление и выполнение научно-технических и
других знаний в соответствии с изменениями в содержании технического
образования.
9. Расширение и закрепление своей общетрудовой подготовки.
Таким образом, определение научных основ общетехнологической
подготовки будущих учителей технологии позволило перейти к частному –
уточнению сущности профессионально-технологических умений и навыков
для дальнейшей разработки модели этого феномена.
На основе выводов можно сформулировать следующее:
- тесное взаимодействие изучения общепрофессиональных, специальных
дисциплин, самостоятельной работы, практики в учебных мастерских,
производственно-технологических практик;
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- ориентация изучения этих дисциплин на изменение в современном
общественном производстве;
- последовательная и непрерывная работа на всех курсах обучения
студентов в вузе с учетом личностно-деятельностного подхода;
- введение в учебный процесс факультативного практикума «Внедрение
элементов рынка в технологию изготовления изделий», использование
системы индивидуально-технологических заданий;
Исследования проблемы нам видятся в таких направлениях: разработка
ряда вопросов совершенствования учебных рабочих программ подготовки
учителей технологии; переход на новый уровень подготовки педагогов по
специальности «Учитель технологии»; учебно-методическое обеспечение
технологической подготовки учителей ; осуществление межпредметных
связей нового учебного предмета «Технология» с другими дисциплинами;
повышение квалификации учителей технологии по новой образовательной
области «Технология»; пути оснащения материально-технической базы школ
и педвузов.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПОДРОСТКОВ
Аннотация: Анализируя литературу по возрастной психологии и
педагогике можно сделать вывод, что юношеский возраст освещается
гораздо меньше, чем детство. Однако в подростковом возрасте особенно
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остро проявляются свойства, которые повышают возможность
психологических отклонений как у девочек, так и у мальчиков. Исходя из этого
в данной работе проводилось исследование по выявлению возможных,
подтвержденных связей между определенными двигательными качествами и
психологическими особенностями в сравнительном плане по полу
Ключевые
слова:
двигательные
качества,
психологические
особенности, статистическая связь, неоднородность.
Annotation: Analyzing the literature on psychology and pedagogy, we can
conclude that adolescence is illuminated far less than childhood. However, teens are
especially acute some properties that increase the possibility of psychological
abnormalities in girls and boys. Based on this in this paper was carried out a study
to identify potential confirmed links between certain motor abilities and
psychological characteristics in comparative terms the floor
Key words: movement quality, psychological characteristics, statistical
correlation, heterogeneity.
В современной психологии продолжает сохраняться интерес к работам
ряда ученых по выяснению имеющихся связей между биологическими
характеристиками строения тела (с точки зрения их конституциональных
особенностей) и некоторыми индивидуальными психологическими
проявлениями. В этом отношении существует немало систем оценки таких
связей (по схемам Матеса, Брайэнта, Кречмера, Шелдона и др. [2, 3, 6, 7]).
Среди них заслуживают внимания те, которые по материалам клиники
указывают на склонность к определённым заболеваниям. По Э. Кречмеру,
например, астеники и, в меньшей степени, атлетики чаще болеют
шизофренией, а пикники часто болеют маниакально-депрессивным психозом
[5].
Но истоки подобных взаимосвязей, возможно, зарождаются уже в
условиях нормы, в частности, в отношении взаимосвязей психики и
конституциональных основ человека. В биологическом плане предполагается,
что такие зависимости обусловлены не только нервными, но гуморальными
факторами организма. Существуют гипотезы возникновения связей
телосложения и психики. В них отводится особая роль, в частности,
воздействию генного аппарата, гуморальных факторов организма,
воздействие в ходе его развития особенностей телосложения. Является
общеизвестным наличие основных базовых измерений индивидуальных
различий личностной сферы человека, во многом наследуемых и
биологически обусловленных – экстраверсии, интроверсии и нейротизма.
В контексте изложенного следует отметить, что к настоящему времени
предпринято много попыток найти связи между биологическими
особенностями природы человека и его психологическими проявлениями.
Вместе с тем, истоки этих связей в психологии, которая находится во
взаимодействии с биологическими основами реагирования систем организма,
представляют определенный интерес. Одна из возможностей изучения
открывается в виде поиска взаимосвязей между наличием указанных выше
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индивидуальных различий личностной сферы и проявлением биологических
особенностей мышечной системы – двигательных качеств и навыков у детей –
мальчиков и девочек в зависимости от возрастных особенностей.
Целью исследования явилось выявление возможных, подтвержденных
статистически связей между определенными двигательными качествами и
навыками и вышеуказанными психологическими особенностями в
сравнительном плане по полу. Использовались методы, принятые в
спортивной физиологии (для изучения двигательных навыков по системе
КОНТРЭКС – 3) и в психологии (методика Г. Айзенка).
Всего в исследовании приняло участие 36 человек – 21 мальчик и 15
девочек. Возраст учащихся 13-14 лет.
Измерялись показатели, характеризующих двигательные качества и
навыки у школьников, таких, как быстрота, динамическая сила; скоростная и
скоростно-силовая выносливость. Во-вторых, выявление значений,
характеризующих экстра- и интроверсию и нейротизм. В-третьих, обработка
данных с целью установления статистически значимых связей в поставленной
цели.
Таблица для шкалы Экстраверсия-интроверсия
Интроверсия
значительная
1-7

умеренная

Экстраверсия
умеренная

значительная

8-11

12-18

19-24

Оценочная таблица для шкалы нейротизма
Эмоциональная устойчивость
высокая
средняя

Эмоциональная неустойчивость
высокая
очень высокая

до 10

15-18

11-14

19-24

По шкале лжи показатель в 4-5 баллов рассматривается как критический.
Результаты сравнительного анализа двигательных качеств у мальчиков и
девочек представлены с учетом использования обработки по Стьюденту.
Таблица 1 - Оценка достоверности отличий девочек и мальчиков по
физическим и психологическим показателям
Г
Б
ДС
СВ
ССВ
Э/ И
Н
1.

M±m
(девочки)
1,67±0,29
1,27±0,12
3,33±051
12,60±0,70
18,47±1,36
3,13±0,09
2,00±0,24

M±m
(мальчики)
0,52±0,16
1,15±0,16
3,33±0,63
15,62±0,88
27,43±2,23
3,29±0,12
1,48±0,16

t-value

P

3,31
0,58
0,00
-2,49
-3,09
-0,93
1,87

0,01*
0,56
1,00
0,01*
0,01*
0,36
0,07

Примечания:
Г – гибкость, Б – быстрота, ДС – динамическая сила, СК – Скоростная выносливость, ССВ – скростносиловая выносливость, Э/И – экстраверсия/ интроверсия: УЭ – умеренная экстраверсия – 3 балла, ЗН
– значительная экстраверсия – 4 балла, УИ – умеренная интроверсия – 2 балла, ЗН – значительная
интроверсия – 1 балл; Н – нейротизм: 1 балл – высокая эмоциональная устойчивость, 2 балла – средняя
эмоциональная устойчивость, 3 балла – высокая эмоциональная неустойчивость, 4 балла – очень
высокая эмоциональная неустойчивость.
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2.

M – средние значения переменной, m – стандартная ошибка среднего, p* – p-уровень значимости tкритерия меньше 0,05 показывает достоверность различий между средними показателями девочек и
мальчиков.

Как видно из таблицы 1, в группах мальчиков и девочек различие
указанных физических качеств достоверно статистически проявляется по
гибкости, скоростной и скоростно-силовой выносливости. Статистических
различий по быстроте не проявляется.
Результаты корреляционного анализа физических и психологических
параметров мальчиков с помощью критерия Спирмена. Данные по этому
анализу представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Результаты корреляционного анализа данных мальчиков по
результатам выполнения тестов
Г
1,00
0,387
-0,23
0,41
0,76*
-0,00
-0,26

Г
Б
ДС
СВ
ССВ
Э/ И
Н
1.
2.

Б
0,39
1,00
-0,38
0,51*
0,46*
-0,03
-0,51*

ДС
-0,23
-0,38
1,00
-0,30
-0,14
-0,46*
0,016

СВ
0,41
0,51*
-0,30
1,00
0,55*
0,19
-0,41

ССВ
0,76*
0,46*
-0,14
0,55*
1,00
0,04
-0,42

Э/ И
-0,00
-0,03
-0,46*
0,19
0,037
1,00
-0,13

Н
-0,26
-0,51*
0,02
-0,41
-0,42
-0,13
1,00

Примечания:
Г – гибкость, Б – быстрота, ДС – динамическая сила, СК – скоростная выносливость, ССВ – скростносиловая выносливость, Э/И – экстраверсия/ интроверсия, Н – нейротизм;
* – коэффициент корреляции Спирмена показывает связь переменных на достоверно значимом уровне
(p<0,05).

Как видно из таблицы 2, посредством критерия Спирмена у мальчиков
установлено наличие корреляционных связей между такими двигательными
навыками, как быстрота, скоростная выносливость и нейротизм; скоростносиловая выносливость и экстраверсия/ интроверсия.
Таблица 3 - Результаты корреляционного анализа данных девочек по
результатам выполнения тестов

1.
2.

Г

Б

ДС

СВ

ССВ

Э/ И

Н

Г

1,00

0,50

-0,34

-0,38

0,42

-0,12

0,027

Б

0,50

1,00

0,00

-0,05

0,23

-0,24

0,00

ДС

-0,34

0,00

1,00

-0,38

-0,51

-0,29

-0,04

СВ
ССВ

-0,38
0,42

-0,05
0,23

-0,38
-0,51

1,00
0,22

0,22
1,00

0,14
0,59*

0,19
0,17

Э/ И

-0,12

-0,24

-0,29

0,14

0,59*

1,00

0,00

Н

0,03

0,00

-0,04

0,19

0,17

0,00

1,00

Примечания:
Г – гибкость, Б – быстрота, ДС – динамическая сила, СК – скоростная выносливость, ССВ – скростносиловая выносливость, Э/И – экстраверсия/ интроверсия, Н – нейротизм;
* – коэффициент корреляции Спирмена показывает связь переменных на достоверно значимом уровне
(p<0,05).
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Как видно из приводимой табл. 3, у девочек, наряду с мальчиками,
отмечается
связь
скоростно-силовой
выносливости
с
экстраверсией/интроверсией. Однако связи между нейротизмом и какимилибо другими двигательными качествами не наблюдаются.
Таким образом, из проведенных исследований видно, что на уровне
сравнительного анализа статистически показано наличие некоторых различий
между определенными формирующимися двигательными навыками у
мальчиков и девочек.
Бросается в глаза различие по всем показателям, кроме быстроты. Такое
различие в принципе может быть объяснимо анатомо-физиологическими
особенностями формирования мышечной системы у мальчиков и девочек. В
частности, большей природной мышечной силой, выраженностью весовых
нагрузок, более частой и длительной двигательной деятельностью у
мальчиков.
Вместе с тем, остается малопонятным отсутствие статистической
разницы по быстроте, поскольку всё перечисленное относительно мальчиков
должно было бы относиться и к активности кистей рук. Однако быстрота
реагирования мышц кистей рук составляет, по-видимому, исключение. В
качестве осторожного объяснения данного явления, с нашей точки зрения,
может быть следующее. Кисти рук человека, несмотря на половое различие
(обладание ими большей силы у мальчиков, их выносливости и т.п.), по
сравнению со всеми другими мышцами тела, уже врожденно могут обладать
столь высокими свойствами быстрого избирательного реагирования для обоих
полов, что в практической жизни «снимает» данное различие по быстроте.
Это, разумеется, лишь гипотеза, однако, для человека с его исключительными
способностями рук к манипуляциям, её допущение вполне возможно.
Конечно, такая идея нуждается в более наглядном подтверждении.
Что касается самой идеи, ради которой проводилось исследование, – идеи
возможных связей между определенными формирующимися двигательными
навыками и проявляющимися индивидуальными психологическими
особенностями у детей, то в пользу наличия таких связей свидетельствуют
статистические различия по Спирмену, указывающие на неоднородность в
связи с полом. В этом аспекте представляет интерес уже обсуждавшийся
вопрос о быстроте. Несмотря на её «природно-потенциальную однородность»
по полу, в отношении связей с психологическими проявлениями, она находит
место в плане особенностей мужского пола (наличия большего нейротизма).
Таким образом, в проведенном исследовании показана возможность не
только наличия статистически значимых связей между определенными
формирующимися двигательными навыками – с одной стороны, и
индивидуальными психологическими особенностями у детей – с другой, но и
наличие их функциональной неоднородности в связи с полом.
Результаты проведенного исследования являются значимыми как в
теоретическом, так и в практическом отношении. Во-первых, они
подтверждают существование зависимостей между биологической
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конституцией человека и его психологией, расширяя сферу эмпирического
обоснования этого вывода на категорию подростков 13-14 лет в условиях их
нормального развития. Во-вторых, они конкретизируют указанные
зависимости, устанавливая связи между вводимыми показателями
двигательных качеств школьников и психологическими особенностями
последних с учетом полового признака. В-третьих, они содержат конкретные
статистические данные, подтверждающие наличие установленных связей,
которые могут быть использованы при проведении дальнейших исследований,
в частности, для выведения новых теоретических обобщений. Кроме того,
полученные результаты целесообразно использовать в деятельности учебных,
подготовительных, медицинских и прочих учреждений, ответственных за
физическое и психологическое развитие школьников.
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доступности и надежности информационной системы. В настоящей работе
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В современном мире информационные системы все больше и больше
подвергаются различным угрозам безопасности, в том числе и доступности.
Без поддержания непрерывности бизнес-процессов организация может
понести огромные убытки при возникновении аварии. Чтобы не допустить
простоя системы и ненужных убытков, используются центры обработки
данных.
DATA-центры.
В настоящее время организации имеют либо личный DATA-центр, или
как его еще называют «ЦОД» или «ЦХОД», либо DATA-центр провайдеров
(поставщиков). Но не все знают, что это такое и зачем это нужно. Data-центр
(или центр обработки данных) - это специализированное здание (помещение)
для размещения серверного и сетевого оборудования и подключения клиентов
к сети Интернет [1]. Главная задача такого центра: не допустить отказ и
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обеспечить непрерывность работы информационной системы (ИС)
организации или организаций. Под работой понимается процесс обеспечения
обработки, хранения, передачи информации (данных), необходимых для ИС.
ЦОД состоит из мощных серверных станций с необходимым
программным обеспечением (ПО) и второстепенными средствами: система
электропитания, система охлаждения (кондиционирования), охранная и
пожарная системы и т.д.
Требования, предъявляемые к центрам:
- безотказность;
- доступность;
- автономность;
- высокий уровень надежности;
- кластеризация;
- комплексная безопасность информации;
- высокая производительная мощность;
- возможность хранения большого объема информации;
- возможность изменения конфигурации, модернизация[2].
Существуют два вида DATA-центров:
1)
внутренние - это центры, которые создаются для конкретной
организации или для их объединений. Этот вид подразумевает, что такой
центр необходимо разрабатывать и создавать самостоятельно самой
организации, т.е. ответственность за функционирование ЦОД несет сама
организация. Стоимость такого центра будет высокая. Это объясняется тем,
что все оборудование необходимо закупать самой организации, необходимо
иметь помещение (здание) для расположения ЦОД, необходимо разработать
систему коммуникаций, обучать персонал и т.д.
2)
коммерческие ЦОД - это центры больших организаций, которые
арендуются малыми. Такой вид имеет высокую вычислительную мощность,
но и высокую стоимость. Заказчик, который использует такой центр, получит
виртуальный ЦОД, который может находиться в другом городе или в другой
стране, а может находиться и на другом континенте.
В итоге, преимущества коммерческого DATA-центра:
- организации, которой необходим ЦОД, не нужно затрачивать
денежные средства для содержания собственного;
- управление ЦОД производится дистанционно.
Преимущество внутреннего DATA-центра:
- управление всей системой будет производиться организацией лично,
без сторонних организаций;
- данные, хранящиеся и обрабатывающиеся в ЦОД, не будут
подвержены риску со стороны других организаций.
В соответствии с другими критериями ЦОД разделяют[3]:
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1)
По размеру:
- крупные ЦОД, имеющие в своем подчинении здание, которое
оборудовано для непрерывного и штатного функционирования, имеют свои
каналы связи.
- средние ЦОД, которые располагаются в помещениях (этажах),
оборудованных всем необходимым, и которые либо имеют свои каналы связи,
либо арендуют их.;
- малые ЦОД, которые находятся в каком-либо помещении.
2)
По надёжности:
- Tier 1 - базовый уровень без резервирования и защиты от сбоев.
- Tier 2 - критерий надежности с начальным уровнем резервирования.
- Tier 3 - уровень надежности с резервированием и дублированием подсистем.
- Tier 4 - полностью отказоустойчивый уровень.
ЦОД состоит из следующих компонентов:
1. Техническая составляющая:
- серверы ресурсов, приложений;
- RAID-массивы;
- сетевая инфраструктура;
- инженерная инфраструктура (кондиционирование, пожаротушение,
сигнализация, бесперебойное питание и т.д.);
- система безопасности предотвращения несанкционированного
вторжения.
2. Программное обеспечение:
- ОС РМ и серверов;
- средства кластеризации и резервного копирования;
- программное обеспечение;
- средства администрирования;
3. Организационная часть: как, каким образом и когда будет
производиться управление, поддержка, какие документы будут регулировать
работу и т.д.
Также для центров составляется DRP и рассчитываются вероятные RTO
(время восстановления), RPO (точка восстановления) и TCO (совокупные
затраты) на случаи аварийного восстановления:
- RTO - максимальное время недоступности сервиса.
- RPO определяет максимально допустимые потери данных.
- TCO - прямые и косвенные затраты, связанные с достижением
параметров RPO и RTO в течение срока жизни сервиса (приложения).
Эти значения устанавливаются бизнесом – деятельность предприятия,
организованная для получения прибыли и предполагающая обработку какихлибо данных - индивидуально, исходя из направленности. К примеру, если
речь идет о сотовом операторе, то недоступность сети будет не так критична
(RTO) по сравнению с потерей данных клиентов (RPO). Поэтому установили
уровни доступности сервисов (рисунок 1).
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Рисунок 1. Уровни доступности сервисов
Уровни доступности:
- AL0 – незащищенные приложения;
- AL1 – высоконадежный уровень: многие приложения не требуют
защиты, или осуществляется «горячая замена»;
- AL2 – восстанавливаемый уровень: резервируются некоторые
компоненты инфраструктуры (к примеру, серверы DNS, веб-сервисы), в ряде
случаев простой недопустим;
- AL3 – высокая доступность: уровень доступности для БД, почтовых и
др. сервисов, которые обеспечивают производственные процессы. При их
недоступности возможна потеря данных, что может сказаться на стоимости
простоя;
- AL4 – постоянная доступность: данный уровень требуется для
небольшого числа задач, для которых допустимо малейшее время простоя.
Организации необходимо здраво оценить, какие бизнес-процессы
должны работать непрерывно, а для каких возможны простои. В зависимости
от этого, выбирается уровень доступности приложений в соответствии с
требованиями и средствами обеспечения непрерывности.
Таким образом, благодаря использованию такого центра обработки
данных организация, в случае возникновения аварии, сможет избежать
простоя бизнес-процессов, больших убытков и возможных потерь данных.
Выбирая DATA-центр, она должна определить для себя, что она хочет видеть
в итоге. Либо свой дорогостоящий ЦОД, который находится «под боком» (он
также может располагаться в другом городе, в таком случае, цена на такой
ЦОД резко вырастит). В случае выхода из строя информационной системы или
некоторых ее процессов, восстановления системы будет проходить быстрее. В
случае выхода из строя коммуникаций, в частности, системы электропитания,
организация, которая имеет собственный ЦОД, может обеспечить автономную
работу оборудования.
Либо ЦОД поставщика, который организуется и управляется
дистанционно. В случае выхода из строя информационной системы или часть
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ее процессов, восстановления системы будет проходить медленнее, но это
компенсируется ценой ЦОД.
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Введение
Автоматизация ведения производства и сбыта является одной из
ведущих тенденций развития современной экономики, ключевая черта
которой – автоматическое управление всеми этапами производственного
процесса, от контроля параметров работы оборудования до логистики и сбыта
на торговых точках готовой продукции. Нефтегазовая отрасль – одна из
наиболее прогрессивных в производственной сфере, но необходимость
автоматизации в ней сочетается с рядом специфических сложностей и рисков
на всех этапах автоматизации каждого процесса. Например, риски, связанные
с
организацией
безопасности
информации
при
внедрении
автоматизированной информационной системы или с согласованием
конечных требований. Почти на каждом этапе планирования и сдачи системы
могут возникать сложности, связанные со спецификой организации.
Целью исследования в данной статье является выявление основных
сложностей и способов их избежать на этапе планирования проекта по
внедрению информационной системы на большое предприятие,
занимающееся нефтегазовой отраслью.
Исследование российского рынка нефтегазовой отрасли
Нефтегазовая отрасль в России, и в общем в мировой экономике играет
достаточно весомую роль. Поэтому компаниям, занимающимся
производством, переработкой, транспортировкой и сбытом нефтегазовой
продукции постоянно необходимо держать «руку на пульсе» современных
тенденций к автоматизации производства, логистики и конечной реализации.
На данный момент в России из 20 крупнейших организаций по уровню чистой
прибыли 10 занимают компании, занимающиеся нефтегазовой отраслью
(таблица 1).
Таблица 1.
Рейтинг крупнейших компаний России по уровню чистой прибыли
Компания
Газпром
Сургутнефть
Роснефть
Лукойл
Сбербанк
Атомэнергопром
Транснефть
Татнефть
Норникель
Российские сети
Русснефть
Новатэк
Алмаз-Антей
Полюс золото
Башнефть
НЛМК

Отрасль
Нефтегазовая
Нефтегазовая
Нефтегазовая
Нефтегазовая
Банковская
Энергетика
Нефтегазовая
Нефтегазовая
Промышленность
Энергетика
Нефтегазовая
Нефтегазовая
Промышленность
Промышленность
Нефтегазовая
Промышленность
937

Чистая прибыль, млн. рублей
805199
761573
350000
292745
222900
179000
143400
105772
85400
81600
75143
74119
69473
65732
59564
55014

Магнит
Таомскнефть
ЕвроХим
Альфа-банк

Розничная торговля
Нефтегазовая
Промышленность
Банковская

50050
48500
42420
36340

На рисунке 1 проиллюстрирован рейтинг крупнейших организаций по
уровню чистой прибыли. Чистая прибыль – один из ключевых показателей
экономического состояния предприятия. Исходя из этого показателя можно
делать выводы о возможных перспективах инвестиций в дальнейшее развитие
собственного производства.
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Рисунок 1 - Рейтинг крупнейших компаний России по уровню чистой
прибыли
Как следствие, на данный момент, крупные предприятия нефтегазовой
отрасли являются перспективными площадками для внедрения
информационных систем.
Проблемы автоматизации нефтегазовой отрасли
Нефтегазовая сфера или нефтегазовая промышленность – это не только
добыча ресурсов, но и система очистки, производства, упаковки,
транспортировки и конечной реализации ресурсов. Каждый из этих этапов
содержит под собой сложные бизнес-процессы, большие ресурсы и несет
огромную важность для функционирования всей нефтегазовой машины.
Трудности специфики организации всегда сопровождают аналитиков
при сборе требований, их анализе и при непосредственно автоматизации
процессов на предприятии, но именно планирование внедрения системы в
нефтегазовую отрасль включило в себя сложности: в требованиях к
безопасности и в бюрократии как в государственной или банковской сфере,
или неорганизованность и точечных хаос частных коммерческих организаций.
В результате проведенного исследования, одним из ключевых вопросов
с которым сталкиваются фирмы-интеграторы при попытках внедрить новую
систему в нефтегазовое предприятие – это вопрос безопасности, несмотря на
то, что почти в каждом проекте проблемы безопасности являются одними из
самых ключевых, актуальность требований к повышенной сохранности
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информации никуда не пропадают и в нефтегазовой сфере. А особенно, с
учетом большого количества сторонних программ, с которыми часто
необходимо интегрироваться. Как следствие, перед стартом проработки
аналитики по интеграционным системам, необходимо учесть следующие
нюансы:
Составить весь перечень систем, с которыми будет интегрироваться ваше ПО.
Если это внутренне ПО, то необходимо выяснить как с ним будет проходить
интеграция: напрямую, через шину или через приложение-посредник.
Если это ПО внешнее, то тут принцип аналогичный. Но напрямую сторонним
ресурсам компания-заказчик может не предоставить исходя из внутренних
требований к безопасности. А если это приложение, с которым у организации
еще нет договорных отношений, то есть шанс проведения дополнительной
конкурсной процедуры на закупку нового ПО, что повлечет за собой
значительное увеличение сроков проекта.
Прорисовать и утвердить с заказчиками логическую и физическую схемы
предприятия с учетом внедряемой и интегрируемых систем. При составлении
данных схем, необходимо выяснить ряд вопросов, которые помогают при
дальнейшем проектировании сетевой архитектуры.
Имеется ли у предприятия ESB (сервисная шина). Как правило, в крупных
предприятиях она есть и это может очень сильно облегчить процесс внедрения
новой системы.
Будет ли у контрагентов доступ к системе (web-портал). Если да, то при
условиях повышенной безопасности будет необходимо разделить основную
систему и портальную часть на две независимые физически системы
(отдельные сервера БД, сервера приложений, балансировщики и т.д.).
Взаимодействия между двумя системами осуществляется методом запроса
информации со стороны внедряемой системы, сам портал не имеет права
передавать информацию без системного запроса.
Согласовать схемы с службой безопасностью, без данного пункта, систему
можно будет считать недействительной. Поэтому на этап согласования и
многоитерационные доработки после, как правило, выделяется значительное
количество времени про составление плана работ.
Составить полный перечень итоговых выходных документов и даты их сдачи.
Исходя из этого пакета необходимо сдавать систему. Понимание изначально,
что требуется на конечном этапе помогает оптимизировать план выполнения
работ исходя из перечня конечных пунктов и вех (актов, протоколов и т.д.).
Также необходимо согласовать этот перечень и требования к нему с бизнесзаказчиком и отделом безопасности.
При планировании проекта по внедрению, нужно учесть, что
безопасность касается не только внутреннего наполнения системы, но и
сложностей с бюрократией такие как:
После составления и утверждения документов что-либо менять в них будет
очень сложно или невозможно. Для того чтобы внести минимальные
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изменения, необходимо пройти большое количество согласований на разных
уровнях предприятия.
Может возникнуть и возникает в большинстве случаев конфликт требований:
если у фирмы-интегратора есть определенные стандарты внедрения они могут
вступить в конфликт с безопасностью, и входящими от заказчиков
требованиями.
Функциональные требования описываются не глубоко и не учитывают
большое количество нюансов, которые впоследствии могут стать причиной
проблемы сдачи продукта. Описание их проходит на верхних уровнях
управления, где порой не все имеют полное понимание реальных бизнеспроцессов и проблем.
Первоначальные требования могут и будут меняться, но из-за повышенной
бюрократии процесс даже небольших изменений очень затруднителен.
Чтобы избежать таких проблем необходимо заранее проработать
необходимый перечень требований и их формулировки должны быть оценены
и согласованы тщательно и со стороны заказчика, и со стороны исполнителя.
Формулировка каждого предложения и требования должна быть конкретна и
укладываться в рамки проектируемой системы, чтобы дальнейшие доработки
уходили на развитие системы и стояли дополнительных денег со стороны
заказчика. Помимо этого, необходим составить перечень всех входных и
выходных документов и даты их сдачи и закрытия.
Множество процессов на предприятии работают по инерции, они
неактуальны или нигде не описаны вовсе, а из-за недостаточной гибкости
функционального заказчика выявить все необходимые требования сложно.
Необходимо запастись терпением и собрать несколько рабочих фраз, которые
помогают мотивировать и вдохновлять к продуктивному сотрудничеству с
заказчиками.
Следовательно, можно выделить еще одну специфику – это
коммуникация с функциональными заказчиками, ведь в больших
предприятиях большинство процессов работают по установившемуся когдато давним давно порядку вещей. И если исторически процесс функционирует
по определенному, последовательному, набору шагов, то надо будет
приложить очень много усилий, чтобы доказать заказчику, что эти изменения
будут, в первую очередь, полезны именно для автоматизации его
деятельности.
Хоть данная проблема и актуальна для большинства аналитиков,
которые ведут крупные проекты, универсального рецепта по ее решению нет.
Тут поможет решить опыт аналитика или же ряд стандартных приемов для
вовлечения заказчика в процесс разработки:
Заинтересованность работой заказчика. Это не просто сухое выявление
требований, а полное погружение в детали работы. Потому что для заказчика
часто его работа – это как картина для художника, если не понять, то сложно
заслужить уважение. И это следующий пункт.
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2. Уважение. Организовывать встречи и опаздывать, фамильярничать или просто
не появляться по несколько месяцев – плохое начало для коммуникации. А
ведь именно у этих заказчиков впоследствии подписывать протоколы и акты.
3. Выявление «боли» заказчика. Обычно это рутинные, постоянные,
повторяющиеся действия, от которых своими силами он не избавится. Если
получится автоматизировать именно эту часть процесса – заказчик сам скажет
потом спасибо.
4. Вопросы. Часто бывает неудобно, или неловко переспрашивать одно и тоже.
Но если процесс не до конца понятен всегда лучше спросить и задать
уточняющий вопрос.
Нефтегазовые компании имеют различные сферы деятельности, за
каждую из которых может отвечать отдельное дочернее предприятие. А если
внедрение системы с захватом дочерних обществ, не стоит забывать, что в
каждой из них есть своя специфика, своя ниша на рынке и свои пожелания
касаемо данной системы. Несмотря на то, что на первый взгляд общий
принцип работы каждого дочернего предприятия может казаться схожим, как
правило при погружении в специфику это не так. Поэтому погрузиться в
каждую сферу необходимо с головой и начать отличать сорта масел и сорта
мазута.
Особенность, которая может встретиться на крупном проекте - это много
сторон, задействованных в разработке. Если компания, которая выиграла
конкурс на внедрение системы нанимает несколько подрядчиков, то есть риск,
что разные команды, разные компании не смогут должным образом
синхронизировать свою работу, особенно на начальных этапах проекта.
Проблемы, которые из этого могут следовать:
1. Если работа всех команд разных компаний ведется на одном сервере, то есть
риск «засорения» базы данных повторяющимися объектами, а удалить их
после будет проблематично из-за большого количества связанных объектов в
системе. Поэтому нужно изначально нужно синхронизировать все активности
команд аналитиков и разработчиков еще на уровне аналитики и постановки
задач.
2. Единая ПО для работы с задачами и бэклогом. Все члены команд разных
компаний должны иметь единое рабочее окно с задачами.
3. Подходы к проектированию у разных подрядчиков могут отличаться. Одна
работает по вотерфоллу, другая практикует аджайл, и пока одни пишут
документацию у других уже готов первый прототип. Тут или надо смириться,
или на самом старте обговорить с каждой командой подход и этапы сдачи
спринта или просто блока работ.
4. Всегда есть риск, что одна из компаний-исполнителей не выполнит часть
своей функциональности, обанкротится, поменяется вся команда или
произойдет любой другой форс-мажор. К такому исходу невозможно
подготовиться заранее в полной мере, но необходимо иметь представления об
автоматизируемых процессах другой команды. Это поможет в любой момент
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продолжить их процессные блоки без долгого погружения, если возникнет
такая необходимость.
Заключение
Каждый проект уникальный и почти невозможно учесть все сложности
и нюансы при внедрении и автоматизации. В данной статье представлены
ключевые особенности, которые встретились при внедрении крупного проекта
по внедрению автоматизированной информационной системы в компанию,
занимающуюся нефтегазовой отраслью. Разобраны такие вопросы как:
 Обеспечение безопасности при сетевом и логическом
проектировании.
 Ведение документации проекта.
 Взаимодействие с заказчиками.
 Методы подхода к проектированию.
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АГРЕГАЦИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АЛГОРИТМОВ АНАЛИЗА ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: В статье представлен обзор существующих исследований
в области применения алгоритмов анализа естественного языка при
агрегации тематических данных, в частности, с тематических интернет942

ресурсов, при помощи парсинга текста на естественном языке и извлечения
именованных сущностей.
Ключевые слова: агрегация данных, естественные языки, обработка
текстов, именованные сущности, парсинг.
Annotation: The article presents a review of current state of research in using
natural language processing algorithms in data extraction, especially from web
resources by processing texts in natural language and named entity extraction.
Key words: data extraction, data mining, natural languages, text processing,
named entities, parsing.
Введение
В настоящее время благодаря активному развитию сети Интернет
количество информации многократно выросло, и, согласно прогнозам, будет
продолжать увеличиваться еще быстрее. В связи с этим особую актуальность
получают проблемы агрегации данных и обработки информации. В свою
очередь, основной и наиболее востребованной формой представления
информации является текст на естественном языке.
Большие объёмы информации и быстрые темпы прироста создают
необходимость автоматического извлечения и структурирования (то есть
агрегации) данных из документов на естественном языке. Информацию
необходимо агрегировать, извлекать ее из множества неструктурированных
источников по схожей теме, обрабатывать, структурировать, тем самым
повышая удобство и эффективность ее восприятия.
Решение этих задач возможно при помощи реализации алгоритмов
обработки естественных языков (Natural Language Processing). Одна из
важнейших задач обработки естественных языков, связанная с агрегацией
данных и необходимая для ее реализации – это извлечение именованных
сущностей (Named Entity Recognition). Извлечение именованных сущностей –
один из наиболее важных аспектов извлечения структурированных данных из
неструктурированных документов. Извлечение более сложных структур,
таких как отношения или события, нуждается в извлечении ИС как в
предшествующей операции обработки текста. Под термином «именованная
сущность» (Named Entity) понимается слово или n-грамма определенного
типа, имеющая референт, то есть принадлежность кому-то или чему-то.
1. Анализ опыта в области агрегации данных с тематических
ресурсов
Агрегация данных (извлечение информации) – это процесс получения
структурированных
данных
из
слабоструктурированных
или
неструктурированных источников. Извлечение данных (data extraction)
предваряет собой извлечение знаний (data mining) и является необходимым
этапом предварительной обработки, от которого, в значительной степени
зависит качество извлечённых данных.
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В контексте агрегации данных с тематических интернет-ресурсов
под неструктурированными источниками понимаются веб-страницы, не
имеющие значимой машиночитаемой семантической разметки, а под
слабоструктурированными – логически взаимосвязанные фрагменты
неструктурированного источника (например, таблица), размещённые в
пределах одной или нескольких веб-страниц.
Основные проблемы существующих агрегаторов данных проистекают
из используемых способов поиска. Без разработки продвинутых поисковых
машин, использующих в том числе и семантический поиск, крайне затратной
в плане времени и труда, остается использовать только синтаксический анализ
HTML-кода страниц, также называемый парсингом.
Проблема извлечения текста и слабоструктурированных данных из
веб-страниц усугубляется повсеместным нарушением и смешением
стандартов и рекомендаций по вёрстке веб-страниц. Вызвано это, может
быть, как целями конкретного сайта, так и простой небрежностью и
ошибками в коде страниц сайта. Ситуация ещё более усугубляется
совершенством веб-браузеров, корректно отображающих данные
страницы, однако специализированные парсеры обычно не способны
справиться с данной проблемой.
Эти проблемы не позволяют производить извлечение данных с помощью
парсинга HTML-кода в автоматическом режиме, требуя определённой
настройки. Для улучшения эффективности агрегации тематических данных с
интернет-ресурсов необходимо использование автоматических методов
извлечения данных. Наиболее перспективным вариантом представляется
использование методов анализа естественных языков для того, чтобы
избежать сложностей с парсингом кода страниц на языке HTML, а также
расширить возможности агрегации данных, получить возможность извлекать
информацию не только со страниц интернет-ресурсов, но и в принципе из
любых связных текстов необходимой тематики.
2. Извлечение именованных сущностей
Извлечение информации из текстов, и, в особенности, распознавание
именованных сущностей, является областью анализа естественных языков,
наиболее подходящей для решения задач агрегации тематических данных.
Необходимо рассмотреть существующие подходы и методы, а также
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программные средства для извлечения именованных сущностей, и оценить
возможность их применения для решения поставленных задач.
Задача извлечения именованных сущностей (Named Entity Recognition,
NER) состоит в распознавании в тексте искомых сущностей (которыми
являются слова и словосочетания) и их классификации по предопределенным
категориям. Именованной сущностью считается слово или словосочетание,
предназначенное для обозначения конкретного, вполне определенного
предмета или явления, выделяющее этот предмет или явление из ряда
однотипных. К именованным сущностям относятся, например, названия
организаций, имена собственные и т. п. Извлечение именованных сущностей
находит применение во многих областях, связанных с обработкой текстов на
естественных языках и извлечением информации, например, в таких областях,
как
информационный
поиск,
вопросно-ответные
системы,
автоматизированный сбор новостей и др. Это позволяет говорить о том, что
алгоритмы извлечения именованных сущностей применимы в том числе и для
решения задач агрегации тематических данных.
Извлекать именованные сущности из текста можно следующими
способами:
 Используя онтологии (структуры, в которых описываются понятия и
объекты, отношения между ними, их характеристики);
 Используя машинное обучение;
 Используя правила и шаблоны (контексты);
Первый способ обеспечивает высокую точность извлечения сущностей
и снятие омонимии. Основными проблемами данного метода являются
сложность обновления и полнота онтологии, пропорциональная размеру
тезауруса (поскольку извлекается только то, что имеется в онтологии).
Достоинством
машинного
обучения
является
отсутствие
необходимости составления большого количества правил, так как они имеют
более общий вид, а так же возможность автоматического извлечения правил.
Однако для этого способа необходим полностью и правильно размеченный
большой корпус.
Метод, основанный на контекстах, использует морфологический и
синтаксический анализ. С помощью шаблонов (контекстно-свободных
грамматик) можно задать отношения между разными сущностями. Кроме
того, шаблоны могут содержать слова, обозначающие связь между объектами.
КС-грамматики составляются вручную лингвистами, что требует большого
объема ручного труда.
4 Анализ существующих программных средств для извлечения
именованных сущностей из текстов на естественном языке.
В ходе исследования
программные средства:

мной
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были

рассмотрены

следующие

1. Томита-парсер. Инструмент основан на алгоритме GLR анализатора.
Извлечение фактов происходит при помощи КС-грамматик и словарей
ключевых слов. Написан на языке C++. Приложение распространяется в
виде бинарного файла, не требует наличия каких-либо установленных
библиотек. Имеет поддержку русского языка.
2. Pullenti SDK. Выделение сущностей основано на правилах, однако для
некоторых типов сущностей можно использовать онтологии. Написан
на C# .NET. Реализовано выделение сущностей определенного типа.
Имеет поддержку русского языка.
3. FreeLing. Содержит два модуля для извлечения именованных
сущностей. Bio-модуль, основанный на машинном обучении,
обеспечивает более высокую точность извлечения (свыше 90%), однако
работает медленнее, чем basic-модуль. Используется как библиотека,
написанная на C/C++. Для работы FreeLing требуется наличие
нескольких установленных внешних библиотек. Поддерживает русский
и английский языки.
4. Stanford NER. Инструмент основан на машинном обучении
(реализованы
общие
модели
Conditional Random Field с условным распределением). Написан на Java.
Так же существуют интерфейсы для работы с инструментом,
написанные
на
следующих
языках
программирования: Python, Ruby, Perl, F#/ C#/ .NET.
5. ReVerb. Основан на машинном обучении. На вход приложение
принимает простой текст, а результатом работы являются тройки вида:
аргумент 1, связывающая фраза, аргумент 2. Написан на языке Java.
Приложение использует OpenNLP для разметки по частям речи (part of
speech tagging) и выделения именных групп (noun phrase chunking).
6. GATE. Извлечение сущностей основано на шаблонах, написанных на
языке JAPE (Java
Annotation
Patterns
Engine).
Грамматики
языка JAPE состоят из набора фаз, в каждой из которых находится
определенный набор правил. Приложение написано на языке Java,
распространяется в виде встроенного пакета. Приложение включает в
себя структуру для разработки NLP-приложений. Поддерживает
русский и английский языки.
Сравнительный анализ программных средств показал, что наиболее
подходящим средством для решения задачи агрегации тематических данных
является Томита-парсер,
разработанный
и
поддерживаемый
компанией Yandex. Томита-парсер,
использующий
алгоритм GLRанализатора, является эффективным инструментом для извлечения
именованных сущностей из текста на естественном языке при помощи
контекстно-свободных грамматик и словарей ключевых слов. Особо стоит
отметить, что Томита-парсер позволяет выполнять фрагментарный анализ.
Это означает, что факт группируется из фраз, стоящих в разных частях
предложения. Следовательно, необходимо задать множество КС-грамматик,
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описывающих синтаксическую структуру извлекаемых фактов, и словарь
ключевых слов, которые используются в процессе анализа КС-грамматиками.
Каждая отдельная статья в словаре – это группа ключевых слов с общими
свойствами.
Кроме этого, Томита-парсер является проектом с открытым исходным
кодом, что дает широкие возможности для дальнейших исследований и
разработки решений в области агрегации данных с использованием обработки
текста на естественном языке, основанных на извлечении именуемых
сущностей с применением алгоритма Томита-парсера.
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Аннотация: На сегодняшний день информационные технологии
охватывают практически каждую сферу человеческой деятельности.
Благодаря этому, безопасность информационных технологий высоко
ценится. В данной статье рассматривается безопасность информационных
систем, которая разделяется на типы угроз и их влияние. В работе подробно
рассказано о несанкционированном доступе к устройству и/или данным,
компьютерных вирусах, краже данных, саботаже, вандализме и
непосредственно о человеческом факторе, влияющем напрямую на
безопасность ИС.
Ключевые слова: безопасность, угрозы, информационные системы,
компьютерные вирусы, кража.
Abstract: today information technologies cover almost every sphere of human
activity. Because of this, information technology security is highly valued. This
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article discusses the security of information systems, which is divided into types of
threats and their impact. The work describes in detail the unauthorized access to the
device and / or data, computer viruses, data theft, sabotage, vandalism and directly
on the human factor that directly affects the security of IP.
Keywords: security, threats, information systems, computer viruses, theft.
Введение
Благодаря повсеместному использованию систем, взаимодействующих
с интернетом и телекоммуникационными технологиями, появилась новая
уязвимость для предприятий. Такие системы могут быть подвержены риску. В
результате чего предприятия будут сталкиваться с угрозами, которые будут
влиять на безопасность их информационных систем. Угрозы ИС могут
появляться как из внешней среды, так и внутри компании. Для того чтобы
качественно обеспечить безопасность информационных систем, каждая
компания должна проанализировать типы угроз, с которыми она может
столкнуться, а также их возможное влияние на безопасность ИС.
Типы угроз
1.
Несанкционированный доступ (взлом)
Одной из наиболее распространенных угроз безопасности в отношении
компьютеризированных информационных систем является опасность
несанкционированного доступа к конфиденциальным данным. Основной
интерес исходит от злоумышленников, которые используют свои навыки для
проникновения в компьютеры и вывода их из состояния работоспособности
[1].
2.
Компьютерные вирусы
Компьютерным вирусом является своего рода программное
обеспечение, написанное намеренно для того чтобы войти в систему без
разрешения пользователя, с возможностью дублировать себя, тем самым
распространяясь. Одни вирусы приносят малый вред, другие могут причинять
серьезный вред программам и производительности ИС. Вирусная программа
также может привести к сбоям и потере данных.
3.
Кража
Потеря важных аппаратных средств, программного обеспечения или
данных может оказать значительное влияние на эффективность организации.
Кража может быть разделена на три основные категории: физическая кража,
кража данных предприятия и кража личных данных.
4.
Саботаж
Если говорить об информационных системах, то саботаж может носить
характер личностный или промышленный. Примерами может служить
уничтожение оборудования и инфраструктуры, изменение данных, ввод
неправильных данных, удаление ПО, ввод вируса в систему.
5.
Вандализм
Причиной умышленного повреждения оборудования, программного
обеспечения и данных считается серьезной угрозой безопасности
информационных систем. Угроза вандализма заключается в том, что
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организация временно лишена доступа к кому-то из своих ресурсов. Даже
относительно незначительное повреждение частей системы может оказать
значительное влияние на организацию в целом.
6.
Человеческий фактор
Основной ущерб, причиненный информационным системам или
корпоративным данным, возникает в результате человеческой ошибки.
Человеческие ошибки оказывают большее влияние на безопасность
информационных систем, чем искусственные угрозы, вызванные
целенаправленными атаками. Но аварии, полученные в результате
человеческого фактора можно смягчить [2].
Влияние угроз на безопасность информационных систем
1.
Несанкционированный доступ (взлом)
Хакеры и взломщики получают несанкционированный доступ, находя
слабые места в защите ИС, которая использует различные функции интернета,
которые делают систему открытой и простой для взлома.
1.1. Spoofing и Sniffing
Хакеры, пытающиеся скрыть свою истинную личность, часто
используют поддельные адреса электронной почты, маскируясь под кого-то
другого. Spoofing является перенаправлением веб-ссылки на адрес, отличный
от предполагаемого. Ссылки, которые предназначены, чтобы привести к
одному адресу могут быть перенаправлены, чтобы пользователь перешел на
сайт, который приносит пользу хакеру. Например, если хакеры
перенаправляют клиентов на поддельный веб-сайт, который выглядит почти
так же, как настоящий, они могут собирать и обрабатывать заказы, эффективно
крадя бизнес, а также конфиденциальную информацию о клиентах с
исходного сайта.
В то время как Sniffing – это тип программы подслушивания, которая
отслеживает информацию, перемещающуюся по сети. При законном
использовании, сниферы могут помочь определить потенциальные проблемы
или преступную деятельность в сети, но при использовании в преступных
целях, они могут нести сильный вред и их очень трудно обнаружить. Sniffing
позволяет хакерам красть конфиденциальную информацию из любой точки
сети, включая сообщения электронной почты ,файлы компании и
конфиденциальные отчеты.
1.2. DOS атаки
Основная цель этих атак состоит в том, чтобы сбить целевую сеть и
заставить ее отказать в обслуживании пользователям. Хакеры наводняют
сетевой сервер или веб-сервер тысячами ложных сообщений или запросов на
услуги, чтобы разрушить сеть. Они устанавливают небольшую программу под
названием «зомби» на некоторые компьютеры, которые находятся на
промежуточном уровне в сетях. Когда нужно будет начать атаку, они запустят
эти программы удаленно на зараженных компьютерах .
2.
Компьютерные Вирусы
2.1. Черви
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Разновидность вируса, предназначенного для сетей, которая использует
дыры в безопасности в операционных системах и другом программном
обеспечении, чтобы бесконечно размножаться в интернете, что приводит к
сбою серверов, что приводит к отказу в обслуживании пользователей сети
интернет. Черви могут уничтожать данные и программы, а также нарушать
или даже останавливать работу компьютерных сетей.
Червь построен таким образом, чтобы попасть в программы обработки
данных и изменить или уничтожить данные, но отличие от обычного вируса в
том, что вирус не может дублировать себя. Последствия атаки червя могут
быть столь же серьезными, как и последствия вирусной атаки [2,3].
2.2. Троянский конь
Троян выдает себя за нечто важное для того, чтобы получить доступ к
компьютеру .Использование троянов для нарушения деятельности компании
или получения доступа к конфиденциальной информации резко выросло за
последние несколько лет .Большинство троянов, с которыми сталкивается
бизнес-организация, предназначены для сбора информации и передачи
регулярных отчетов владельцу.
Как правило, троян будет включать в себя функцию регистрации
ключей, которая называется «keystroke recorder» для захвата всех ключей,
вводимых с данного компьютера. Сбор данных с клавиатуры позволяет
владельцу трояна собрать большое количество информации, например, пароли
и содержимое всех исходящих сообщений электронной почты.
Троянские программы часто используются в качестве систем доставки
шпионских и других видов вредоносных программ. Когда троянский конь
несет шпионское ПО, он начинает контролировать кого-то компьютерную
деятельность. Вирус предназначен, чтобы дать его владельцам контроль над
компьютерной системой. По сути, троян действует как приложение
дистанционного управления, позволяя владельцу выполнять действия на
целевом компьютере удаленно.
Иногда владелец вируса не будет предпринимать никаких усилий, чтобы
скрыть свою деятельность. Например, жертва видит, что выполняются какието действия на устройстве, но не в состоянии вмешаться, кроме как отключить
компьютер. Чаще всего троянец работает молча, и жертва не знает, что на
компьютере работают различные программы, удаляются файлы, отправляется
электронной почты и т.д.
Троянские кони могут уничтожать файлы и данные, но обычно содержат
шпионские и потайные программы. Трояны обычно содержатся в загрузках
программного обеспечения из неизвестного или доверенного источника.
3.
Воровство
3.1. Физическое воровство
Физическое воровство, как следует из этого словосочетания, включает в
себя кражу аппаратных средств и программного обеспечения. Такого рода
воровство ограничивается компьютерными системами и их компонентами из951

за их небольшого размера и относительно высокой стоимости. Физическая
кража приводит к потере конфиденциальности и целостности данных.
3.2. Кража данных
Кража данных обычно включает в себя создание копий важных файлов,
не причиняя никакого вреда оригиналам. Это может включать в себя кражу
конфиденциальной информации и конфиденциальных данных или внесение
несанкционированных изменений в компьютер. Такие данные могут включать
ключи активации паролей к программному обеспечению, конфиденциальную
переписку и любую другую информацию, которая хранится на компьютере
жертвы.
Однако, если исходные файлы уничтожены или повреждены, то
значение
скопированных
данных
автоматически
увеличивается
.Обслуживающие организации особенно уязвимы к краже данных, поскольку
их деятельность, как правило, в значительной степени зависит от доступа к
корпоративным базам данных[3,4].
3.3. Кража личных данных
Кража личных данных – это преступление, в котором самозванец
получает личную информацию, такую как номер социального страхования,
номер водительских прав или номер банковской карты, чтобы выдать себя за
кого-то другого. Информация может быть использована для получения
кредита, товара или услуги на имя жертвы.
Интернет сделал кражу и использование личных данных доступным.
Вооруженные информацией преступники могут обличаться в новую личность
и брать кредит для своих личных целей.
Серьезной проблемой, связанной с кражей личных данных, является
спам. Спам является электронной нежелательной почтой или группой
новостей. Спам, как правило, используется для рекламы некоторых продуктов
/услуг.
4.
Саботаж
4.1. Личный саботаж
Личный саботаж, как правило, осуществляется недовольным
работником, который хочет отомстить своему работодателю. «Логическая
бомба» –разрушительная компьютерная программа, которая активируется при
определенном или в ответ на конкретное событие, что является примером
того, как сотрудник может нанести преднамеренный ущерб информационным
системам организации.
В большинстве случаев «логическая бомба» активируется через
несколько месяцев после того, как сотрудник покинул организацию. Это, как
правило, имеет эффект «отвода глаз» от сотрудника. Другим примером
является задняя дверь, которой служит раздел программного кода, который
позволяет пользователю обойти безопасность для того, чтобы получить
полный доступ к информационной системе.
Хотя задние двери настроены нести пользу для испытаний программы,
но их также можно использовать для вреда. Однако, следует отметить, что
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индивидуальный саботаж применяется все более реже из-за законодательства,
такого как закон о компьютере Microsoft.
4.2. Промышленный саботаж
Промышленный саботаж считается редким, хотя за последние несколько
лет появились все больше случаев, связанных с этим. Промышленный
саботаж, как правило, осуществляется для какой-то конкурентной или
финансовой выгоды. Действия участников, как правило, являются
высокоорганизованными, ориентированными на конкретные области
деятельности конкурирующей организации и подкрепляются доступом к
значительной ресурсной базе.
4.3. Непреднамеренный саботаж
Для совершения саботажа нет необходимости в наличии намерения
причинить ущерб или убытки. Представьте себе, что организация вводит
новую информационную систему в кратчайшие сроки и без надлежащих
консультаций. Сотрудники могут чувствовать угрозу со стороны новой
системы и, возможно, захотят избежать ее использования. Типичной реакцией
может быть неправильный ввод данных в попытке дискредитации новой
системы.
Кроме того, сотрудник может продолжать выполнять задачи вручную,
утверждая, что это более эффективный способ работы. В таких случаях
основной мотивацией сотрудника является защита его положения – ущерб или
убыток, причиненный информационным системам организации, является
случайным для достижения этой цели[4].
5.
Вандализм
Например, в небольшой сетевой системе повреждение сервера или
устройства хранения данных может фактически остановить работу всех тех,
кто подключен к сети .В более крупных системах сокращение потока работы
через одну часть организации может создать узкие места, снижая общую
производительность всей организации .
Повреждение или потеря данных может иметь серьезные последствия,
поскольку организация не может использовать данные до тех пор, пока они не
будут заменены. Расходы, связанные с заменой поврежденных или утерянных
данных, могут значительно превышать любые потери, связанные с
повреждением аппаратного или программного обеспечения. Например,
задержки, вызванные необходимостью замены оборудования или данных,
могут привести к тому, что организация не сможет конкурировать на рынке,
что нанесет ущерб общей прибыльности компании.
6.
Несчастные случаи
6.1. Ввод неточных данных
В качестве примера рассмотрим типичную реляционную систему
управления базами данных, где запросы на обновление используются для
изменения записей, таблиц отчетов. Если содержимое запроса неверно,
ошибки могут возникнуть во всех данных, обрабатываемых запросом.
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Существенные проблемы могут быть вызваны добавлением или удалением
даже одного символа в запросе.
6.2. Попытки выполнять задачи, выходящие за рамки возможностей
сотрудника
В небольших компьютерных информационных системах, общей
причиной случайного повреждения является пользователь, пытающихся
установить новые аппаратные средства или программные приложения.
Данные могут быть потеряны в случае, когда программа неправильно
установлено или неправильно работает [5].
Заключение
Угрозы – это субъекты или ситуации, которые могут преднамеренно или
случайно использовать уязвимости, вызывающие инциденты с безопасностью
информационных систем. Нельзя отрицать, что каждый из нас: отдельные
лица, организации или компании находятся под угрозой и потенциально
уязвимы к угрозам. В двух словах, осведомленность и контроль являются
лучшей защитой. Через осведомленность и контроль, можно защитить личные
и корпоративные данные.
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АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с
понятием качества программного обеспечения и тестированием, как
методом обеспечения качество ПО. В работе представлена классификация
видов тестирования, детально рассмотрены виды тестирования для одного
классификационного признака. Для прослеживания связи тестирования с
требованиями к разрабатываемому ПО рассмотрена V-модель, в которой
каждому уровню требований (бизнес, пользовательские, системные)
соответствует определенный вид тестирования.
Ключевые слова: V-модель, интеграционное тестирование, качество
программного обеспечения, модульное тестирование, приемочное
тестирование.
Annotation: This paper discusses issues related to the concept of software
quality and testing as a method of software quality assurance. The paper presents
the classification of types of testing, the types of testing for one classification feature
are considered in details. To trace the connection of testing with the requirements
for the developed software, we consider the V-model, in which each level of
requirements (business, user, system) corresponds to a certain type of testing.
Key words: V-model, integration testing, software quality, unit testing,
acceptance testing.
Обеспечение качества создаваемых программных средств (ПС) и
программного обеспечения (ПО) неотъемлемая задача для любого проекта
разработки. Одним из методов обеспечения качества при создании ПО
является тестирование [1-5]. Согласно ГОСТ Р 56920 под тестированием
понимается набор операций, проводимых для обеспечения выявления и/или
оценки свойств одного или более элементов тестирования. Действия
тестирования могут включать в себя планирование, подготовку, выполнение,
создание отчетов и менеджмент, поскольку все они направлены на
тестирование [6]. Большинство организаций, специализирующихся на
создании программного обеспечения, выделяют значительную часть бюджета,
на тестирование создаваемых программ. Тестирование тесно связано с
требованиями к разрабатываемому ПО. Каждому уровню требований (бизнес,
пользовательские, системные) соответствует определенный вид тестирования.
Наиболее наглядно это представлено в V-модели (рисунок 1)[7].
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act Процессы

Планирование проекта и
требований

Внедрение и
сопровождение

Системное и приемочное
тестирование

Анализ требований к ПО

Проектирование верхнего
уровня архитектуры

Интеграционное
тестирование

Детальное проетирование

Модульное тестирование

Кодирование

Рисунок 2. V-модель
Виды
тестирования
определяются
в
соответствии
классификационными признаками, среди которых могут быть.











с

по хронологии;
по формальности;
по исполнению кода;
по уровню тестирования;
по исполнителям тестирования;
по целям (функциональные, нефункциональные);
по степени автоматизации;
по позитивности сценария;
по знанию системы;
по разработке тестовых сценариев.
В свою очередь каждый из перечисленных видов тестирования может
подразделяться на подвиды. Например, для классификационного признака «по
уровню тестировании» можно выделить:

 модульное тестирование;
 интеграционное тестирование;
 системное и приемочное тестирование.
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Модульное тестирование предназначено для поиска дефектов в частях
приложений и проверки функциональности отдельных компонентов, таких
как модули программ, объекты, классы, функции и т.д. Один из эффективных
методов модульного тестирования является разработка автоматизированных
тестов, которая может осуществляться до основной разработки кода или
параллельно этим работам. Когда все тесты успешно пройдены, разработка
ПО может считаться завершенной.
Преимущество модульного тестирования – это изоляция отдельных
частей программы и демонстрация того, что по отдельности эти части
работоспособны. Данный тип тестирования в основном выполняется
программистами.
У модульного тестирование есть ограничения, оно не позволяет выявить
все ошибки программы. Это следует из невозможности трассировки всех
возможных путей выполнения программы. Помимо этого, каждый модуль
тестируется отдельно, а это значит, что ошибки интеграции системного
уровня, функций, которые исполняются в нескольких модулях, определены не
будут.
Технология
также
бесполезна
при
тестировании
на
производительность. Поэтому разумно будет использовать модульное
тестирование в сочетании с другими методиками, например, такими как
интеграционное тестирование и функциональное тестирование при
подготовке к приемочным испытаниям.
Проверка связей между компонентами ПО, проверка взаимодействия
ПО с операционной системой, оборудованием, а также со смежными
системами осуществляется с помощью интеграционного тестирования. На
рисунке 2 представлены уровни интеграционного тестирования.
Уровни интеграционного
тестирования

Компонентный
интеграционный
(проверяется взаимодействие
между компонентами системы
после проведения
компонентного тестирования)

Системный интеграционный
(проверяется взаимодействие
между разными системами
после проведения системного
тестирования)

Рисунок 3. Уровни интеграционного тестирования
Существуют различные подходы к проведению интеграционного
тестирования: «снизу-вверх», «сверху вниз», «большой взрыв» (рисунок 3).
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Подходы к проведению интеграционного
тестирования

Снизу вверх
(все низкоуровневые модули собираются
воедино и затем тестируются, далее
собирается следующий уровень модулей
для проведения интеграционного
тестирования)

Сверху вниз

Большой взрыв

(вначале тестируются все
высокоуровневые модули, далее
постепенно добавляются низкоуровневые,
все модули более низкого уровня
симулируются заглушками)

(все или практически все разработанные
модули собираются вместе в виде
законченной системы или ее основной
части и затем проводится интеграционное
тестирование)

Рисунок 4. Подходы к интеграционному тестированию
К преимуществам интеграционного тестирования можно отнести:
 предотвращение появления критичных ошибок в опытно-промышленной
эксплуатации;
 снижение влияния человеческого фактора;
 экономия затрат на исправление дефектов.
Основной задачей системного и приемочного тестирования является
проверка всех требований к системе [8]. Системное тестирование проводится
на базе требований или на базе сценариев использования.
Приемочное тестирование или как его еще называют приемо-сдаточное
испытание (Acceptance Testing)
это финальный этап тестирования
приложения перед публичным запуском. Как только принято решение, что
продукт полностью готов к использованию, то приемочное тестирование
должно подтвердить это. Приемочное тестирование выполняется на
основании набора типовых контрольных примеров, разработанных для
проверки реализации требований к ПО, и проводится с целью определения
удовлетворяет ли система приемочным критериям, а также с целью вынесения
решения принимается ПО или нет.
Были
рассмотрены
виды
тестирования,
относящиеся
к
классификационному признаку «по уровню тестирования»: модульное,
интеграционное; системное и приемочное. Каждый из этих видов
тестирования позволяет решать задачи по обеспечению качества ПО на
определенных этапах жизненного цикла разработки ПО, а в совокупности они
обеспечивают команду разработчиков необходимыми методами и средствами
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Тестирование – это не только поиск ошибок, а это измерение результата
работы, которую проделывает программный продукт. Эффективность
тестирования определяется двумя показателями – это качество исследования
и общее число найденных ошибок. Также большое значение играют глубокие
знания тестировщика не только об исследуемом ПО, но и о процессе
исследования, методах и способах проведения испытаний.
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АНАЛИЗ РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Аннотация: В статье исследуется рынок мобильных приложений.
Раскрывается роль мобильных приложений в мировом и российском рынке. А
также анализируется сфера путешествий и место приложений для
смартфонов в помощи туристам. Выделяются основные необходимые
приложения для туризма.
Ключевые слова: мобильные приложения, рынок, туризм,
путешественник, исследование, анализ.
Abstract: The article investigates the market of mobile applications. The role
of mobile applications in the global and Russian market is revealed. It also analyzes
the sphere of travel and the place of applications for smartphones to help tourists.
The main necessary applications for tourism are highlighted.
Keywords: mobile applications, market, tourism, traveler, research, analysis.
В последние годы широкое распространение получают мобильные
технологии. Мобильные технологии – это динамично развивающиеся
технологии мобильной связи и передачи данных между абонентами,
местоположение которых меняется.
Компания Gartner определяет
мобильность, как активное использование смартфонов, в качестве главного
тренда, который окажет влияние на весь рынок информационных и
коммуникационных технологий. [1]
Большинство мобильных приложений установлены на устройстве
изначально, то есть они входят в состав заводских настроек или могут быть
загружены на устройство с помощью магазинов, таких как App Store, Google
play market, Windows Phone Store, Яндекс. Приложения могут быть
установлены бесплатно или за определенную плату, установленную
разработчиком. Мобильные приложения изначально начали создаваться для
быстрого понимания мобильного устройства пользователями, а так же для
960

комфортного использования. Но с течением времени мобильные приложения
стали играть роль не только помощника, но и источника развлечения,
проведения досуга и даже ведения рабочего контента.
Рассмотрим основные виды приложений для мобильных устройств.
Приложения для мобильных устройств можно классифицировать по
множеству критериев, но в качестве безопасности нас интересует следующее:
по месту расположения приложения и по типу используемой технологии
взаимодействия с сервисом (см. рисунок 1).2
Классификация мобильных приложений
По месту расположения
приложения
SIM-приложения - приложение на
SIM-карте, написанное в
соответствии со стандартом SIM
Application Toolkit (STK)
Web-приложения - специальная
версия Web-сайта

По типу используемой
технологии взаимодействия с
сервером
Сетевые приложения - используют
собственный протокол общения поверх
TCP/IP, например HTTP
SMS-приложения - приложения на
основе SMS (Short Messaging Service)
Приложение обменивается с сервером
информацией с помощью коротких
текстовых сообщений

Мобильные приложения приложения, разработанные для
определенной мобильной ОС с
использованием
специализированного API,
устанавливаемого в смартфон

USSD-приложения - приложения на
основе USSD (Unstructured Supplementary
Service Data). Сервис основывается на
передаче коротких сообщений, схожих с
SMS, но имеет ряд отличий

IVR-приложения - приложения,
базирующиеся на технологии IVR
(Interactive Voice Response). Система
основана на заранее записанных
голосовых сообщениях и тональном
наборе

Рисунок 1. Основные виды приложений для мобильных устройств
Именно приложения, разработанные для определенной мобильной
операционной системы, с использованием специализированного API,
устанавливаемые в смартфон для взаимодействия с соответствующим
банковским сервисом, в 2015 г. были наиболее распространены, так как
полностью использовали возможности мобильного аппарата и имели наиболее
дружественный пользовательский интерфейс.
Коммерческие организации в различных сферах деятельности
убеждены, что необходимо разрабатывать мобильные приложения. По
данным, опубликованным экспертами «Яндекс» в ежегодном исследовании
«Развитие интернета в регионах России» за 2016 год, 83 миллиона граждан
старше 12 лет постоянно пользуются интернетом, более 60 миллионов
выходят в сеть каждый день. Из них 84 % пользуются мобильным интернетом
хотя бы 1 раз в месяц. Такой динамичный прирост мобильных пользователей
и тенденция клиентоориентированных стратегий ведения бизнеса должны
стимулировать предпринимателей к развитию брендированного мобильного
приложения. [3]
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По сравнению с мобильной версией сайта предприятия мобильное
приложение обладает рядом преимуществ, представленные на рисунке 2.

более
удобный и
понятный
интерфейс

программы
лояльности
онлайн

постоянная
коммуникация
с
пользователем

геолокация

наиболее точный сбор
данных о целевой
аудитории Рынок
мобильных
приложений
сформировался
относительно недавно.

Рисунок 2. Преимущества мобильных приложений по сравнению с
мобильной версией сайта
Далее проанализируем мировой и российский рынок мобильных
приложений.

Рисунок 3. Динамика роста мирового
приложений в период с 2013 по 2016 года
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рынка

мобильных

Рисунок 4. Динамика роста российского рынка мобильных
приложений с 2013 по 2016 года
Результаты исследований компаний App Store, Google Play и других
магазинов Android и IOS показали, что на мировом рынке мобильных
приложений пользователи чаще скачивают различные платные приложения,
соответственно люди тратят больше денег, что говорит о положительной
динамике данного сектора (см. рисунок 5). [4]

Рисунок 5. Результаты исследований компаний App Store, Google
Play по скачиванию приложений
По данным исследований компаний App Store, Google Play в IV квартале
2017 г., Google Play лидировал по числу загрузок, а App Store – по выручке (см.
рисунок 6).
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Рисунок 6. Исследование компаний App Store, Google Play по
графику загрузок и доходов
Так же, банки предлагали мобильные сервисы и расширяли список
услуг, доступных через приложения. Apple не отставал и предоставлял
пользователям сервис Pay Cash для денежных переводов через iMessage.
Результатом чего послужило – прирост активных пользователей у финтеха по
всему миру.

Рисунок 7. Средний показатель активных пользователей
мобильными приложениями МАU
Взлет курса биткоина и ажиотаж вокруг криптовалют повысили спрос
на мобильные приложения по обслуживанию рынка (см. рисунок 8).
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Рисунок 8. Динамика спроса на мобильные приложения по
обслуживанию рынка
На мировом рынке мобильных приложений можно отметить развитие
стран, ранее бывших аутсайдерами рынка: Индии, Индонезии, Бразилии и
Мексики. [5]
Анализ мирового рынка показал, что около половины людей, которые
пользуются мобильными устройствами, устанавливают дополнительные
приложения, которых нет на мобильном устройстве. Большая часть
пользователей используют эти приложения регулярно. Исследование данного
сегмент рынка показал, что в основном пользователями дополнительных
мобильных приложений, являются женщины и мужчины в возрасте 25-30 лет,
которые имеют высшее образование, замужем или женаты.
Мировой рынок к 2017 г. вырос в среднем на 28-29%, ценовой доход
которого составил – 166 млрд долл. Из них 65 млрд долл. выпало на
покупки приложений, а 101 млрд долл. – на мобильную рекламу и
продвижение приложений. Следовательно, реклама стала решающим
толчком роста рынка. Основная часть рекламы размещается в
приложениях социальных сетей, а также в видеосервисах и играх.
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Рисунок 9. Среднее число используемых мобильных приложений
человеком в месяц
По оценкам экспертов компании Forrester, к 2018г. рынок специалистов
по разработке мобильных приложений вырос до 32,5 млрд долл. Главные виды
услуг этого рынка: разработка мобильных приложений и сервисов, услуги по
мобильному завлечению, производство и менеджмент мобильных
приложений и услуг.
Трендом в этой сфере является использование сервисов по построению
аналогов приложений, подписка на услуги, которых может стоить от 10 до
1000 долл. в месяц. При этом для этого не требуются навыки
программирования. С другой стороны, полноценный цикл разработки
приложения «с нуля» сегодня может составлять от 100 000 долл. и требует
привлечения квалифицированных специалистов. [6]
Если говорить о российском рынке мобильных приложений, то по
оценке аналитической компании App Annie, Россия заняла пятую строчку
рейтинга стран по числу загрузок приложений за 2016 год на платформах iOS
и Android (см. рисунок 5). Однако по доходам от приложений страна не вошла
и в десятку, так как пользователи не хотят платить за контент.
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Рисунок 10. Модель зрелости рынка мобильных приложений (по
данным App Annie)
Согласно годовому отчету компании App Annie, 90 млрд приложений
было загружено по всему миру по итогам 2016 года, а это на 15% больше,
чем в 2015 году. Время проведения людей в приложении увеличилось на 25%
и достигло почти 900 млрд часов.
По загрузкам на платформе iOS Россию опережают Китай, США,
Япония и Великобритания, а на платформе Android лидируют Индия, США,
Бразилия и Индонезия.
Анализируя рынок мобильных приложений в России можно выделить
часто устанавливаемые приложения владельцами мобильных устройств на
платформе iOS и Android (см. рисунок 11).
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Рисунок 11. Самые скачиваемые приложения у российских
пользователей
Лидером по доходам оказалось приложение «Одноклассники». Далее
идут приложение по чтению «ЛитРес» для чтения и скачивания электронных
книг. [7]
Так как люди часто путешествуют мировому туристическому рынку
нужно постоянно развиваться, осваивать новые способы взаимодействия с
клиентами. На сегодняшний день начинают особо развиваться мобильные
приложения в данной сфере.
Обратимся к исследованию Online Travel 2020: Evolve or Expire.
Согласно данным анализа в 2020 г. количество людей, которые пользуются
смартфонами возвысится до 6,1 млрд клиентов. На данный момент уровень
мобильного движения различных туристических порталов составляет 50%.
Данный сегмент будет быстро развиваться с течением времени. Наблюдая за
развитием travel рынка, мировые компании предпочитают мобильные версии
своей услуги, обращая внимание на разработку и внедрение новой продукции
именно для смартфонов.
Старший менеджер отдела системных решений Amadeus-Россия
говорил, сервис в мобильном устройстве нужен путешественнику на всех
уровнях подготовки к туру, начиная с поиска и покупки билетов или путевки
и заканчивая вылетом. Пользователь может столкнуться с большим
количеством трудностей, для решения которых ему останется лишь
воспользоваться своим смартфоном.
Наиболее популярными услугами являются обмен и возврат билета.
Зачастую это непредвиденные ситуации, следовательно, туристу в этот
момент необходимо быстрое решение образовавшейся проблемы. Функция
возврата билет через сайт или приложение очень удобна, а сам процесс дает
возможность пользователю убедиться в том, что туристическом агентству
можно и нужно доверять.
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Данная специфика распространена и для других блоков поездки.
Пользователи отметят тот факт, что компания присылает ему уведомление о
начале регистрации на рейс. Приложение также предоставляет возможность
заплатить за багаж, забронировать отель или трансфер. Это относится и к
другим сферам путешествия. Одна из хороших идей услуг – это продажа
железнодорожных билетов. [8]
PR-менеджеры компании Skyscanner в России рассказали, что летом
2016 г. они объединили три приложения в одно – Skyscanner, в него вошли:
«Авиабилеты», «Отели» и «Прокат автомобилей». Это достаточно удобное
приложение, так как для существующих на данный момент клиентов стало
доступно обновление «Авиабилетов». На текущий момент данное приложение
дает возможность находить самые низкие цены на авиабилеты, а также на
отели и аренду авто, что заключено в рамки одного удобного интерфейса.
Следует сказать, что данное приложение значительно выросло в числе
пользователей, и каждый клиент стал чаще пользоваться приложением. Так
же, туристы стали с легкостью не только искать билеты, но и собственно
переходить на страницы оплаты броней с мобильных гаджетов.
Приложение включает в себя все 3 ветви, которые необходимы
путешественнику при планировании поездки. Это авиабилеты, отели и прокат
автомобилей. Приложение включает в себя шаблонные функции типа поиска
и календаря низких цен. Так же здесь есть такие функции как уведомление о
цене и истории поиска, которая доступна только для зарегистрированных
пользователей. Немало важным является быстрый поиск билетов на несколько
недель вперед.
К тому же плюс приложения Skyscanner в том, что большое количество
агентств и авиакомпаний, с которыми работает данное приложение, уже
имеют мобильные версии сайта. Так же удобен тот факт, что пользователи
могут не только искать, но и покупать товар или услугу.
Приложение «Aviasales» имеется в каждом шестом смартфоне в России.
Следовательно, рост данного приложения составляет около 20-30% в год.
Примерно 60% бронирований осуществляется с помощью мобильное
приложение Aviasales. Бронирования с каждым месяцем становятся более
мобильными. Так же, здесь существует голосовой поиск, что очень удобно для
бизнес-туристов. Пользователю данного приложения не нужно вводить
паспортные данные. Он может сделать фотографию паспорта и загрузить ее в
приложение, а система самостоятельно внесет данные в билет. [9]
Путешествия глобально затронули рынок мобильных приложений.
Удобный набор приложений в смартфоне поможет с легкостью планировать
ваше путешествие, а также в ходе вашего тура будет для вас лучшим
проводником.
Приложения с каждым месяцем становятся главным помощником
человека в путешествиях. Согласно мнению экспертов ООО «Амадеусинформационные технологии» мобильные сервисы играют огромную роль в
969

жизни туриста, начиная с поиска и покупки авиабилетов и заканчивая
обратным вылетом.
Пользователи, перед поездкой в отпуск или командировкой, чаще
смотрят на мобильные сайты или приложения, когда нужно заказать билеты и
забронировать номер. Хорошо продуманное приложение вполне может
помочь пользователю в поведении сбор. В ходе подготовки путешественника
на отдых, можно выделить два этапа:

выбор туристического направления

непосредственную подготовку к поездке.
Повысить уровень взаимодействия туристов с приложениями следует с
помощью предложения клиенту интересное и удобное содержание на первом
этапе. Если в приложении, помимо понятного интерфейса, доступной и
полезной информации (о рейсах, скидках и т. п.) реализована возможность
оформлять покупки, то это позволит значительно повысить уровень
взаимодействия с пользователем, а также увеличить количество конверсий.
Результаты исследований компаний Ipsos и Google показали, что 43%
респондентов использовали мобильные приложения для поиска
туристических направлений и развлечений на время путешествия.
В связи с этим следует подытожить статью, выделив наиболее
необходимые приложения для туристических поездок (см. рисунок 13). [10]
Рисунок 13. Необходимые приложения для туризма по категориям
Навигация и карты
CoPilot GPS

Многофункциональ
ный навигатор,
прокладывающий
автомобильные или
пешие маршруты с
помощью GPSмодуля и без
использования
сотовой связи.
Показывает
множество
полезных объектов
— заправки, кафе,
магазины.

2GIS

MAPS.ME

Навигатор-справочник с
базой данных по 200
городам России и
нескольким городам
других стран. Карта
загружается в память
телефона, и в
дальнейшем ей можно
пользоваться без выхода
в интернет. Так же
существует функция
прокладки маршрута в
нужное место
общественным
транспортом.
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Детализированные карты
300 стран и островов. Все
карты — оффлайновые.
При загрузке карты
сжимаются, это экономит
память смартфона.
Бесплатная версия дает
возможность скачать
нужные карты. В PROверсии доступны еще
более широкие
возможности: поиск по
картам, добавление мест в
закладки, отправка меток,
режим автоследования.

Информационные приложения
Flight Track

Travel Safe

Планировщик
авиаперелетов, который
позволит мгновенно
узнать последнюю
информацию о рейсе,
изучить карты терминалов,
найти рейс по номеру или
маршруту или номер
выхода на посадку
(охватывает более 3 000
аэропортов и сотни
авиалиний по всему миру).

Приложение
вызова
экстренных
служб, с
обширной базой
номеров скорой
помощи,
полиции,
пожарных и
других служб
помощи в 200
странах.

XE Currency

Универсальный
конвертер валют. Среди
возможностей:
настройка списка из 10
активных валют,
встроенный
калькулятор, установка
частоты обновлений.
Загрузив информацию о
курсах, приложением
можно пользоваться
бесплатно.

Интернет и связь
Free Wi-Fi finder

Приложение для поиска wi-fi
точек в 104 странах мира.
Можно искать точки доступа
в интернет, вручную
выбирая конкретный регион,
или воспользоваться
автоматической функцией
public WiFi Near Me. Есть
оффлайновая база всех
точек, которую можно
заранее выгрузить перед
поездкой.

Onavo Extend

Это приложение позволяет
неплохо сэкономить на
мобильном интернете. Весь
интернет-трафик,
поступающий через браузер
и приложения, проходит
через серверы разработчика
и сжимается. Существует
функция просмотра
статистики, какое
приложение тратит больше
всего трафика.
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Разговорники и словари
Google Translate

Руссо Туристо

Slovoed

Переводчик Гугла
располагает около 80
языками, с переменным
успехом распознает
письмо и речь (важная
функция, если вам,
например, нужно
написать слово на
японском), переводит
целые фразы и тексты,
как написанные
вручную, так и
сказанные вслух,
хранит историю
переводов.

Этот
иллюстрированный и
озвученный
разговорник
разработан специально
для русскоязычных
людей. Приложение
переводит с русского
на 33 языка, в том
числе и на
каталанский, тайский и
даже японский. Все
языковые пакеты
можно загрузить
заранее

Словарь-разговорник с
простым и удобным меню.
«Словоед» располагает 14
самыми популярными
языками мира, умеет
исправлять ошибки в
словах, если вы не знаете,
как точно пишется
иностранное слово.
Дополнительные
полезные функции —
флэш-карты, с помощью
которых можно
расширять свой
словарный запас, и
конвертер валют, мер
веса, длины и других
величин.

Планирование и подготовка к путешествию
Packing PRO

Составляет перечень
всех вещей, которые
обычно люди берут в
дорогу, выделчет только
те, которые понадобятся
в предстоящей поездке.
Создавайте
напоминания, вроде
«купить туристическую
страховку».
Расписанный по часам
план действий поможет
не нервничать перед
поездкой.

Uber

Мобильное приложение
для поиска и вызова
такси, работающее в 45
странах. Определяет
местоположение,
позволяет сравнить
тарифы разных служб
такси и указывает
примерную цену
поездки. Заплатить
таксисту можно
кредитной картой,
заранее подключив ее к
своему аккаунту.
Вызвав машину, вы
сможете отслеживать
по карте ее
перемещение.
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Skyscanner Отели

Приложение для
поиска недорогих
отелей по всему миру.
Есть возможность
фильтровать
результаты по цене,
количеству звезд или
близости к
туристической
достопримечательност
и. Также можно
сравнивать номера
между собой и
добавлять
понравившиеся
варианты в избранное.

Библиографический список:
1.
Леонтьев А. Второе дыхание Wi-Fi // Эксперт Северо-Запад – 2012.
- №7(553) Электронный ресурс URL: http://expert.ru/northwest/2012/07/vtoroedyihanie-wi-fi/ (Дата обращения 09.12.2018).
2.
Артамонов В.А. Проблемы безопасности мобильных устройств,
систем и приложений. Часть 5 Угрозы и уязвимости мобильных приложений//
Рубрика статьи: Мобильные устройства// Проект «ИТ-Защита» - 27.04.2018
Электронный
ресурс
URL:
http://itzashita.ru/wpcontent/uploads/2015/04/Bezop_mobil_Artamonov.pdf
(Дата
обращения
09.12.2018)
3.
Зонин Н. А., Терре М. А. Рынок мобильных приложений
Калининградской области // Вопросы экономики и управления. — 2016. —
№3.1.
—
С.
101-104.
Электронный
ресурс
URL:
https://moluch.ru/th/5/archive/31/968/ (Дата обращения: 09.12.2018).
4. Амиров А. Ж., Ашимбекова А. М., Темирова А. Е. Роль современных
мобильных приложений в учебном процессе вуза // Молодой ученый. — 2017.
— №1. — С. 13-15.
5. Аксенов К.В. Обзор современных средств для разработки мобильных
приложений // CyberLeninka. – 2013. – № 15. С. 27- 549.
6. Мол Д. Создание облачных, мобильных и веб-приложений на F#. – М.: Пер. с
англ. Киселева А.Н. ДМК Пресс, 2013. – 208 с.: ил.
7. Дэйв М., Натинг Д., Ламарш Д., Олссон Ф., iOS 6 SDK. Разработка
приложений для iPhone, iPad и iPod touch: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д.
Вильямс». 2013. – 672с.
8. Мирошниченко Д. Обзор рынка мобильных приложений / Изд-во: Бизнес
идеи. – 2018. – № 5 (73с.)
9. TAdviser. Рынок мобильных приложений в 2018 году оценили в $76 млрд /
Новости отрасли. – 2018. [Электронный ресурс] URL: http://www.iksmedia.ru/
(дата обращения: 28.12.2018)
10. Пресс-служба компании J’son & Partners. Consulting Рынок мобильных
приложений в России и мире / Новости ИТ-бизнесе. – 2013. [Электронный
ресурс] URL: https://www.crn.ru/ (дата обращения: 10.12.2018)

973

УДК 004
Гуреева Ольга Алексеевна
студент 1 курса магистратуры
РТУ МИРЭА
Россия, г. Москва
АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК САМООБУЧАЮЩИХСЯ СИСТЕМ
Аннотация: Данная статья посвящена обучению нейронных сетей и
включает в себя анализ характеристик самообучающихся систем.
Ключевые слова: интеллектуальная информационная система,
индуктивный вывод, нейронные сети, информационное хранилище.
Annotation: This article is devoted to the training of neural networks and
includes an analysis of the characteristics of self-learning systems.
Key words: intelligent information system, inductive inference, neural
network, information repository.
Интеллектуальная информационная система (ИИС) – это ИС, которая
основана на концепции использования базы знаний для генерации алгоритмов
решения задач различных классов в зависимости от конкретных
информационных потребностей пользователей. Одним из важнейших
признаков ИИС является ее способность к самообучению.
Самообучающаяся система – это ИИС, которая на основе примеров
реальной практики автоматически формирует единицы знаний. В основе
самообучающихся систем лежат методы обучения на примерах. В результате
обучения системы автоматически строятся обобщенные правила или функции,
определяющие принадлежность ситуаций классам, которыми обученная
система пользуется при интерпретации незнакомых ситуаций. Из
обобщающих правил автоматически формируется база знаний, которая
периодически корректируется по мере накопления информации об
анализируемых ситуациях.
Различают следующие виды самообучающихся систем.
1. Система с индуктивным выводом – это самообучающаяся ИИС,
работа которой основана на правилах индуктивного вывода с помощью
классификации примеров по значимым признакам. Дано конечное множество
объектов или ситуаций, по каждому из которых имеются описания,
совокупность которых образуют обучающую выборку. Требуется по этим
частным данным выявить общие зависимости, закономерности, взаимосвязи,
присущие не только этой конкретной выборке, но вообще всем объектам и
ситуациям, в том числе тем, которые ещё не наблюдались.
Наиболее распространённым способом описания объектов и ситуаций
является признаковое описание. Фиксируется совокупность n показателей,
измеряемых у всех объекта или ситуации. Если все n показателей числовые, то
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признаковые описания представляют собой числовые векторы размерности n.
Возможны и более сложные случаи, когда описания представлены
временными рядами или сигналами, изображениями, видеорядами, текстами и
т. д.
2. Нейронные сети – это самообучающиеся ИИС, которые на основе
обучения по реальным примерам строят ассоциативную сеть понятий
(нейронов) для параллельного поиска решений. В результате обучения на
примерах строятся функции активации, определяющие зависимости между
входными и выходными признаками.
Функции активации используются в задачах классификации на основе
сопоставления их значений при различных комбинациях значений входных
признаков с некоторым пороговым значением. В случае превышения
заданного порога считается, что нейрон стал активным и распознал некоторый
класс ситуаций. Нейроны используются и в задачах прогнозирования, когда
по значениям входных признаков после их подстановки в выражение функции
активации получается прогнозное значение выходного признака.
В отличие от индуктивного вывода, возможность нелинейного характера
функциональной зависимости выходных и входных признаков позволяет с
помощью нейронных сетей находить более точные решения задачи
классификации. Еще одним отличием от индуктивного вывода является
параллелизм процесса прохода по нейронной сети, тогда как в первом случае
вывод осуществляется последовательно.
3. Системы, основанные на прецедентах – это самообучающиеся ИИС,
которые в качестве единиц знаний хранят прецеденты решений и позволяют
по запросу подбирать и адаптировать наиболее похожие прецеденты. В этих
системах база знаний содержит описания собственно самих ситуаций или
прецедентов. Для поиска решения задачи используется алгоритм поиска по
аналогии, который включает в себя следующие этапы:
1) получение подробной информации о текущей проблеме;
2) сопоставление полученной информации со значениями признаков
прецедентов из базы знаний;
3) выбор прецедента из базы знаний, наиболее близкого к рассматриваемой
проблеме;
4) выполнение адаптации выбранного прецедента к текущей проблеме;
5) проверка корректности каждого полученного решения;
6) занесение детальной информации о полученном решении в базу знаний.
Прецеденты описываются множеством признаков, по которым строятся
индексы быстрого поиска. Но в отличие от индуктивных систем допускается
нечеткий поиск с получением множества допустимых альтернатив, каждая из
которых оценивается некоторым коэффициентом уверенности. Далее
наиболее подходящие решения адаптируются по специальным алгоритмам к
реальным ситуациям. Обучение системы сводится к запоминанию каждой
новой обработанной ситуации с принятыми решениями в базе прецедентов.
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4. Информационные хранилища – это самообучающиеся ИИС, которые
позволяют извлекать знания из баз данных и создавать специальноорганизованные базы знаний. Информационные хранилища представляют
собой хранилища значимой информации, регулярно извлекаемой из
оперативных баз данных и предназначенной для оперативного анализа
данных.
Для извлечения значимой информации из баз данных используются
специальные методы, основанные или на применении методов
математической статистики, индуктивных методов построения деревьев
решений, или нейронных сетей. Формулирование запроса осуществляется в
результате применения интеллектуального интерфейса, позволяющего в
диалоге гибко определять значимые признаки анализа.
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В настоящее время информационные технологии развиваются
стремительно. Растет их применение в различных областях деятельности
человека – это привели к созданию разнообразных баз данных (БД) разного
уровня сложности. Такая сложность определяется объемом и структурой,
хранимой в БД информации, различия формы ее представления, связей между
файлами, требований к производительности и надежности. Для того чтобы
создать БД требуется предварительное построение логической модели
данных. Основное свойство БД – систематизация информации по
содержанию, структуре, объему, взаимным связям, а также отражение свойств
информации, учитывая при этом потребность конечных пользователей.
Людям, работающим в сфере информационных технологий, приходится
работать, с довольно большим объемом данных с целью найти различные
сведения, необходимые для подготовки документов. Для облегчения такого
рода работ были придуманы системы управления базами данных (СУБД).[3]
Сидя в самом центре предприятия, БД представляет собой сбор
информации, которая организована таким образом, что бизнес может
получить доступ, управлять и обновлять ее.
Наиболее распространенный тип БД – реляционный, она
структурирована для распознавания отношений между элементами данных
как набора формально описанных таблиц. [1]
Таблицы БД состоят из столбцов и строк. Каждый столбец содержит
атрибут другого типа, и каждая строка соответствует одной записи, эта модель
особенно хорошо подходит для структурированных данных.
Понятие БД довольно часто рассматривают вместе с понятиями СУБД и
информационная система. СУБД (система управления базами данных) комплекс программных средств, предназначенный для создания, ведения и
использования баз данных. Архитектура СУБД - совокупность основных
характеристик компьютера и программных средств, обеспечивающих
функционирование самой СУБД. БД имеют большое количество различной
информации, которая требует дальнейшей обработки и представления.
Обработка же компьютером различной по типу информации, как известно,
производится по разному, к примеру, над числовой можно выполнять любые
математические операции, которые с текстовой будут невозможны. [1]
Так, каковы же достоинства и недостатки баз данных?
К основным достоинствам реляционных БД относится:
Модель хранимых данных показывает информацию в простейшей для
пользователя форме;
В основе БД лежит развитый математический аппарат, который позволяет в
нескольких словах описать операции, которые в основном производятся над
данным;
При действии и доступе к сведениям используются языки манипулирования
данными, которые относятся к процедурному типа;
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Можно работать с материалом на уровне выходной БД и есть возможность их
динамического изменения.
Как и везде БД имеет ряд своих недоработок, которые мы будем
называть недостатками. На данный момент, при расширении границ
моделирования систем, были найдены существенные ограничения, для того
чтобы использовать БД в качестве основного хранилища некоторой
информации. [2]
Рассмотрим основные недостатки применения БД:
Медленный доступ к имеющимся данным;
Разработка БД занимает много времени;
Результатом запроса к БД является информация, хранимая в ней. При этом
часто требуется, чтобы в результате данного запроса был получен логический
вывод на основании этих данных;
Используя БД может возникнуть проблема с моделированием сложных связей.
Использование баз данных характеризуется следующими свойствами:
1.Оперативность: средства вычислительной техники позволяют
осуществить быстрый доступ к требующей информации;
2. Доступность: абсолютно вся информация, содержащаяся в нашей базе,
доступна для дальнейшего использования;
3. Гибкость: можно легко изменять состав и форму выдачи,
интересующих пользователя сведений. Кроме этого в базу достаточно просто
вносятся и удаляются изменения;
4. Целостность данных: минимальное повторение
данных, что
предоставляет возможность, не только упорядочивания и согласования
данных, но и их обновления.
Сейчас БД используются везде, начиная от малых и больших офисов и
заканчивая фирмами по изготовлению металлочерепицы. Одной из важных
сфер компьютеризации общества является автоматизация управленческопроизводственной, где может понадобиться сбор, хранение, переработка,
получение, передача информации. [2]
БД представляет собой файл, работа над которым отличается от работы
с файлами других типов, создаваемые приложениями. Для БД предъявляются
особые требования с точки зрения безопасности, из-за чего в них реализован
другой подход к сохранению наших данных. В работе с простыми
приложениями, чтобы сохранить, данные, выдается соответствующая
команда, затем имя файла, а далее мы доверяемся операционной системе. При
закрытии несохраненного файла, вся работа по его созданию или
редактированию пропадает безвозвратно. В БД часто содержится информация,
имеющая общественную ценность. С одной и той же базой, например, с базой
регистрации автомобилей в ГИБДД, могут работать тысячи людей по всей
стране. Поэтому целостность содержимого материала в базе не должна и не
может зависеть ни от конкретных действий некоторого пользователя, который
забыл сохранить файл перед выключением компьютера, ни от перебоев в
электросети. [1] Проблема безопасности баз данных, для сохранения
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информации, может быть решена использованием в СУБД двойного подхода.
В некоторых частях различных операций участвует ОС компьютера, но
некоторые операции сохранения могут происходить, обходя ее. Например,
операции по изменения структуры БД, создания новых таблиц или иных
объектов происходят при сохранении файла. О таких операциях СУБД
предупреждает пользователя. Все это можно отнести к глобальным
операциям, но их никогда не проводят с базой данных, находящейся в
коммерческой эксплуатации, — только с ее копией. В этом случае любые сбои
в работе вычислительных систем не страшны. С другой стороны, операции по
изменению содержания данных, не затрагивающие структуру базы,
максимально автоматизированы и выполняются без предупреждения, если мы
будем работать с таблицей данных и что-то меняем в составе ее данных, то
наши изменения сохраняются автоматически. Чаще всего отказываются от
изменения в документе, закрывают его без сохранения и вновь открывают
предыдущую копию. Такой прием работает почти во всех приложениях, кроме
СУБД. [1] Все изменения, которые вносятся в таблицы базы, сохраняются на
диске без нашего ведома, из-за чего попытка закрыть базу «без сохранения»
ничего не даст, так как все уже сохранено. Таким образом, при редактировании
таблиц БД, создавая новые записи и удаляя старые, мы напрямую работаем с
жестким диском, минуя ОС.
Подводя итог, можно сказать, что база данных – это организованная в
соответствии с определёнными правилами и поддерживаемая в памяти
компьютера
совокупность
каких-либо
требующихся
сведений,
характеризующая настоящее состояние некоторой предметной области и
используемая для удовлетворения информационных потребностей
пользователя.
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В настоящее время почти во всех странах мира возрастает интерес и
понимание необходимости принимать активное участие в общественной
жизни, что и обозначается термином «добровольчество» [1].
Современное добровольчество – это стиль жизни, характеризующийся
открытостью
к
окружающим,
великодушием,
солидарностью,
безвозмездным служением людям и обществу. Но это также и
организованное сотрудничество, или форма общественного участия
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граждан, отличающаяся определенной последовательностью и общими
программами, на благо конкретных групп и сообществ.
Однако, учитывая многообразие направлений социальной практики и
одновременно
междисциплинарный
и
межсекторный
характер
добровольчества, необходима грамотная информационная политика в
области
привлечения
молодежи
к
социально
ориентированной
добровольческой деятельности. В большинстве случаев государственные
структуры
и
ведомства,
заинтересованные
в
использовании
добровольческого труда, часто недостаточно информированы о
возможностях добровольчества, о том, где востребованы добровольческие
усилия, о том, как организовывать и скоординировать добровольческую
деятельность молодежи.
Перспективные
возможности
совершенствования
работы
представленных организаций уходят далеко за горизонт привычного
понимания общественной деятельности, однако на пути этого развития
существует немало проблем. Одной из таких преград является
необходимость информационного обеспечения данных объединений,
подразумевающая создание единой информационной системы управления.
Решение данной стратегической задачи нацелено на создание условий и
возможностей прямого доступа к участию в интересующей деятельности,
что в свою очередь обеспечит участие граждан России в различных видах
социальных практик, а по сути – в процессах социально–экономического и
модернизационного развития страны. Достижение данных целей потребует
формирования, устойчивого функционирования и ресурсного обеспечения
эффективной инфраструктуры в сфере поддержки работы волонтерского
движения в системе образования и в социуме, как взаимосвязанных
компонентов государственной молодежной, социальной политики и
политики в сферах образования и охраны здоровья.
Основной
замысел
создания
информационной
политики
добровольческих объединений заключается в повышении осведомленности
граждан о существующих общественно-социальных проблемах и методах их
решения, побуждение к деятельности, направленной на благо общества.
Волонтерский центр «По зову сердца» основан в 2013 году на базе
Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И.
Носова. На сегодняшний день центр разрабатывает и практически
реализует социальные проекты в сфере оказания благотворительной.
В настоящее время в волонтерском центре «По зову сердца» весь
документооборот, связанный с набором волонтеров, отбором добровольцев
на мероприятия, ведением базы данных штаба волонтерского центра,
составлением рейтинга достижений добровольцев, подачей сторонних
организаций на предоставление услуг волонтеров осуществляется вручную,
что позволяет говорить о проблеме неэффективной организации работы
данной организации, заключающейся в неравномерном распределении
ресурсов.
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Данная проблема оказывает серьезное влияние на штаб руководителей
волонтерского центра «По зову сердца», лишая их возможности
осуществления полного контроля качества выполнения добровольческой
деятельности, что приводит к неэффективному управлению волонтерским
центром.
Успешное решение данной проблемы должно предоставить
инструмент эффективного управления деятельностью волонтёрского
центра, обеспечить эффективное контролирование потока добровольческих
ресурсов с возможностью отслеживания результатов осуществляемой
инициативы.
Целью создания проекта «Автоматизированная информационная
система волонтерского центра» является получение многофункционального
инструмента экономии человеческих и временных ресурсов, путем частичной
автоматизации труда сотрудников и руководителя Волонтерского центра
«По зову сердца», в части ведения базы данных и сотрудничества как с
добровольцами, так и с заказчиками, что позволит исключить случайные и
намеренные ошибки при ведении базы данных с возможностью
отслеживании уровня реализуемой деятельности [2].
Ментальные карты – это удобная и эффективная техника
визуализации мышления и альтернативной записи. Ее можно применять для
создания новых идей, фиксации идей, анализа и упорядочивания информации,
принятия решений [3-6]. Это не очень традиционный, но очень естественный
способ организации мышления, имеющий несколько неоспоримых
преимуществ перед обычными способами записи.
В ходе реализации проекта «Автоматизированная информационная
система волонтерского центра «По зову сердца» была составлена
ментальная карта исходных данных, представленная на рисунке 1.
Анкета волонтера представляет собой электронный бланк, состоящий
из строго определенного перечня вопросов. Ответы на данные вопросы
необходимы для регистрации пользователя на сайте. Так же эта информация
помогает сотрудникам волонтерского центра принимать решение об
утверждении или отклонении кандидатуры добровольца на включение в штаб
волонтеров того или иного мероприятия.
Заявка на предоставление волонтеров от сторонних организаций
представляет собой форму электронной анкеты, перечень вопросов которой
утверждается руководителем волонтерского центра «По зову сердца».
Данная заявка заполняется сотрудником организации, заинтересованной в
представлении волонтерским центров команды добровольцев, которая
смогла бы оказать помощь в проведении мероприятия, реализуемого данной
организацией.
В интернет-магазине волонтерского центра «По зову сердца»
представлена сувенирная продукций и атрибутика, которую каждый
желающий может приобрести двумя способами: за российские рубли или за
«Добрики» – условную «валюту», которую «зарабатывает» волонтер,
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принимая участие в мероприятиях. Каждая позиция в интернет-магазине
имеет название, описание и обзорные фотографии, что позволяет
покупателю получить полное представление о выбранном товаре.
Поля авторизационной формы позволяют пользователю зайти на сайт
под своей учетной записью, с соответствующими возможностями и
функционалом.
Новостная лента состоит из двух блоков – «Новости» и «События».
Первые имеют чисто информационный характер, когда как вторые, не
только сообщают пользователю о некотором предстоящем мероприятии, но
и представляют требования, предъявляемые к волонтерам с возможностью
подачи онлайн-заявки.
Личные данные волонтера несут в себе информацию необходимую
сотрудникам волонтерского центра для взаимодействия с добровольцем в
ходе организации мероприятий, а также осуществления работы интернетмагазина, составления общего рейтинга волонтеров.
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Рисунок 1. Ментальная карта исходных данных
Заявки от сторонних организаций попадают напрямую к руководителю
волонтерского центра. Он может менять их статус от «Непрочтенных», до
«Принятых», либо «Отклоненных».
Каждый пользователь данной автоматизированной информационной
системы имеет свои текущие заявки, характерные для его учетной записи.
Для волонтера они формируются в тот момент, когда он решает принять
участие в том или ином мероприятии. Для такого типа заявок
предусмотрено три вида статусов: «На рассмотрении», «Отклонена»,
«Одобрена». Заявки сотрудника, отправленные волонтерами, могут быть
«Непрочтенными», «Одобренными» или «Отклоненными».
Личные данные волонтера несут в себе информацию необходимую
сотрудникам волонтерского центра для взаимодействия с добровольцем в
ходе организации мероприятий, а также осуществления работы интернетмагазина, составления общего рейтинга волонтеров [7-9].
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В результате проделанной работы можно сделать вывод, что
разработанный ресурс позволит не только добиться эффекта «шаговой
доступности» к интересующей деятельности, но и объединит методические,
образовательные, коммуникационные и другие средства для некоммерческого
сектора, необходимые для комплексной подготовки представителей и
управления осуществляемой инициативой.
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Аннотация: Не все способы удаленной работы могут дать
возможности, которые есть при физическом присутствии на рабочем
месте: рабочее пространство не ограничено одним экраном, контроль
процессов, удобное ведение переговоров в любом месте, организация
взаимодействия с раздаточными материалами, организация круглых столов.
Виртуальное пространство для социально-экономических целей может
улучшить уже имеющуюся поддержку удаленной работы.
Ключевые слова: Unity3D, виртуальная реальность, VR, виртуальный
офис, цифровая экономика..
Annotation: Not all methods of remote work can provide opportunities that
exist with a physical presence in the workplace: the working space is not limited to
one screen, monitoring processes, convenient negotiation anywhere, organizing
interaction with handouts, organizing round tables. Virtual space for socioeconomic purposes can improve the existing support for remote work.
Keywords: Unity3D, virtual reality, VR, virtual office, digital economy.
Множество сквозных цифровых технологий, решений, их приложений,
и, возникающих от их применения, эффектов в сферах управления,
производства и финансов — помогают учесть все явные и неявные факторы
различных событий и, подробно рассмотреть особенности жизненных и
деловых ситуаций.
Путь цифровой трансформации требует фундаментальной перестройки
существующих подходов общества и бизнеса к виртуальному
взаимодействию, как к методу принятия согласованных коллективных
решений и формирования адекватной законодательной среды. При этом,
цифровая трансформация требует от участников событий состояния
постоянной готовности к непредвиденным ситуациям, в связи с
нестатичностью решений.
Многим пользователям гораздо проще привыкнуть к мысли
о виртуальном сервере, чем к идее использовать виртуальное рабочее место
(VDI). Это обусловлено тем, что сервер пользователи практически никогда
не видят, он располагается “где-то в кабинете администратора” или даже
в отдельной серверной. В сущности, для пользователей не имеет значения
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место расположения сервера. Им важно не “где”, а “как” он функционирует,
итог взаимодействия с ним.
Существует множество способов удаленно организовать рабочий
процесс. Применяются такие технологии, как удаленное подключение,
виртуальные рабочие места, например, онлайн конференции и совещания,
совместная работа в документах. Это позволяет работать, но не всегда
обеспечивает полное погружение в процесс со всеми удобствами и
возможностями, которые есть при физическом присутствии на рабочем месте.
Появляется необходимость создания среды, в которой нет ограничения
рабочего пространства, данные находятся в быстром доступе, количество
мониторов (экранов) позволяет моментально просматривать статус всех
процессов или выполнять сразу несколько задач, автоматизируя их.
Предлагаемый принцип заключается в том, что пользователи
с персональных компьютеров (ПК) или тонких клиентов подключаются
к виртуальным рабочим местам (VDI) и далее работают в привычной для них
среде, как за обычным ПК. Не потребуется обучать пользователей
взаимодействию с облачным рабочим пространством, так как все
программное обеспечение будет привычным.
Также, виртуальная среда, подобная дополненной реальности, поможет
расширить функционал, необходимый для взаимодействия во время
проведения удаленных совещаний или круглых столов. Дополненная
реальность – это технология добавления, внедрения в реальную жизнь, в
трехмерное поле восприятия человека виртуальной информации, которая
воспринимается как элементы реальной жизни. При качественном контенте у
человека стирается грань между реальностью и искусственно создаваемом
миром. Реальность расширяется (или дополняется) внедрением в нее
виртуальной информации. Например в очках дополненной реальности
Hololens установлены прозрачные волноводные линзы. Это линзы с
волнообразной призматической структурой, которые правильным образом
преломляют и отправляют в наши глаза картинки с расположенных по бокам
микродисплеев. Картинка формируется на основе данных с датчиков
местоположения шлема и окружающих объектов, и в результате мы видим
перед собой «голограммы» — компьютерную графику, интегрированную в
окружающую действительность, или смешанную реальность.
Сами очки для дополненной реальности состоят из нескольких частей:
небольшого системного блока, содержащего в себе оперативную память и
процессор, средство связи между системным блоком и самими очками (это
может быть как кабель, соединяющий их, так и беспроводной протокол связи,
например Bluetooth) и непосредственно сама оправа, очки. Одна из основных
возможностей очков дополненной реальности — создание виртуального
экрана. Практически во всех очках дополненной реальности интерфейс
полупрозрачный, что позволяет одновременно видеть происходящее в
реальном мире и на интерактивном экране. Это главное их отличие от очков
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виртуальной реальности, в которых происходит полное погружение
в виртуальную реальность.
Сложность оптической системы познаётся в сравнении. В ВР-шлемах
картинка с дисплея (дисплеев) проходит через линзы и попадает в глаза.
HoloLens проецирует изображение, которое затем комбинируется,
дифрагируется и расслаивается, чтобы вы видели трёхмерное изображение,
органично вписывающееся в окружающее пространство.
Когда дело касается дополненной, виртуальной или смешанной
реальности, датчики положения и пространства имеют огромное значение.
Нужно ли следить за положением головы, окружающими предметами и
людьми, проходимым расстоянием или глазами — скорость и точность
датчиков делают компьютерное вмешательство реалистичным или
превращают погружение в кошмар.
Панель датчиков HoloLens содержит по две камеры распознавания
окружающей среды справа и слева, time of flight (ToF) камеру глубинного
зондирования, датчик внешней освещённости и двухмегапиксельную камеру
для фото или видео в HD-разрешении.
Камеры зондирования окружающей среды служат основой для трекинга
головы, а ToF камера играет две роли: помогает с отслеживанием движений
рук и реконструирует окружающие поверхности, чтобы размещать
«голограммы» на физических объектах.
Датчики работают совместно с описанной выше оптической системой и
датчиком инерциальной навигации, установленным прямо над переносицей.
HoloLens обрабатывает положение пользователя, за счёт чего изображение не
плывёт, а виртуальные объекты не летят вслед за поворотами головы.
Для создания вышеописанного виртуального рабочего пространства
будет использоваться среда разработки Unity3D, поскольку требуется
реализация голосовой связи, которую нельзя запустить в Unrial Engine. Также,
из всех остальных сред разработки, Unity функциональнее и проще в
эксплуатации. Кроме того, при создании VDI применяется 3D Max, в котором
создаются сцены для последующего экспорта в Unity. Данный продукт
разрабатывается для мобильных телефонов, так как смартфон и его гарнитура
имеют наиболее оптимальную цену для аудитории потенциальных
пользователей, в сравнении с VR шлемом.
На первом этапе определяем проблемы, которые можно решить
внедрением в пользовательскую среду данного программного продукта.
Кроме этого, необходимо уделить особое внимание проработке виртуальной
рабочей площади, с целью придать ей реалистичность и наделить
функциональностью. После необходимо добавить онлайн возможностей.
На данный момент мы собираем информацию и пожелания
пользователей относительно функционала данного программного продукта.
Помимо этого, мы имеем примерное техническое задание с основными
требованиями, в результате доработки которого, получим целостное
представление об итоговом продукте. В процессе реализации получим
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пространство, позволяющее проводить как срочные встречи, так и
организовывать рабочий процесс, предоставляя возможность пользователям
быстро включаться в работу, находясь в удобном для них месте.
В результате, мы хотим создать виртуальную среду для работы, в
которой можно будет не только посещать виртуальные встречи, конференции
и круглые столы, но также динамически расширять свое рабочее
пространство. Наличие подобного модуля оперативного взаимодействия
необходимо любому ситуационному центру.
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Аннотация: В данной статье производится расчет экономической
эффективности от интеграции CRM и BI систем. При расчете используются
формулы срока окупаемости проекта, чистой приведенной стоимости,
дисконтирования денежных потоков, инвестиционной окупаемости. На
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основе расчетов в заключении будет сделан вывод о целесообразности
внедрения системы по взаимодействию с клиентами.
Ключевые слова: CRM система, BI система, интеграция,
экономическая эффективность, экономический анализ.
Annotation: In this article the economic efficiency of the integration of CRM
and BI systems is calculated. The calculation uses the formula of the payback period
of the project, the net present value, discounting cash flow, investment payback.
Based on calculations in the conclusion it will be concluded about the feasibility of
integration these systems.
Key words: CRM System, BI system, integration, economic efficiency,
economic analysis.
Расчет экономической эффективности при рассмотрении бизнеспроцессов организации необходим для подтверждения целесообразности
интеграции двух ит-систем.
В данном случае, разработка внедряемого решения для интеграции
Oracle BI Publisher и Oracle Siebel CRM является основополагающим фактором
влияния на отчетную работу банка. Измерением оценки эффективности
разработки решения на извлечение прибыли является оценка окупаемости и
увеличения выручки предприятием.
Метриками расчёта представлены набором средств и способов оценки
результата реализации проекта по интеграции систем, рассчитываемые с
помощью определенных подходов.
Среди основных можно выделить:
- методы инвестиционного менеджмента
- методы оценки эффективности капиталовложений
- методы экономического анализа
Метод инвестиционного менеджмента обычно направляется на анализ
эффективности разработки автоматизированной системы, но, применение
подобных методов представляет их недостаточными для нашего проекта. В
применении подобных методов не учитывается множество факторов, что не
всегда приводит к корректному расчёту основных показателей
эффективности.
Метод оценки эффективности капиталовложений внедрялся ещё в
период существования СССР и обладает типичными недостатками плановой
экономики при оценке эффективности в реалиях сегодняшней рыночной
экономики. В данном пример эти методики не дают выполнить расчет
эффективности внедрения автоматизированной системы до начала
использования информационной системы, что недостоверно, в итоге
приходится отказываться от данной модели.
Метод экономического анализа, наоборот, делает возможным провести
оценку внедрения разрабатываемой системы, поэтому данная методика и
выбрана мной для оценки экономической эффективности нашего проекта.
Сперва начнем с описания выбранного метода и приведём необходимые
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формулы и примеры, которые будут задействованы для оценки экономической
эффективности нашего проекта.
NPV (Чистая приведённая стоимость) (1) – основополагающее звено
определения эффективности внедрения проекта. Этот показатель определяет
сумму выбранных дисконтированных значений потока платежей.
Расчёт чистой приведённой стоимости определяется суммой всех
потоков денежных средств на момент оценки проекта и рассчитывается по
данной формулой:
,

(1)

где NCF i – это чистый поток денежных средств i-го периода, где lnv –
стартовые инвестиции, а r – ставка дисконтирования. Проект можно признать
экономически эффективным, при условии значения NPV > 0.
Pay-Back Period (срок окупаемости) (2) – это период, используемый на
покрытие доходами суммы вложенных инвестиций.
В данном случае сроком окупаемости инвестиций определяются риски
реализуемого проекта. Срок окупаемости прямо пропорционален риску
закрытия проекта до момента выхода из процесса окупаемости. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что необходимо выбирать наиболее меньший
срок окупаемости, сокращая издержки или увеличивая прибыль от проекта.
Срок окупаемости (в интервалах планирования) определяется с
помощью следующей формулы:

,

(2)

где NCF– взвешенный денежный поток вложений, а PV – это инвестиции
в проект.
Индекс доходности инвестиций (3) представляет из себя отношение
суммарных дисконтированных положительных денежных потоков к
инвестиционным затратам. Данная метрика определяется следующей
формулой:

, (3)
где NPV – дисконтированные положительные денежные потоки, а PV –
инвестиции в проект.
Этот показатель дает возможность определить проект, вложения
которого наиболее эффективны. К примеру, индекс доходности инвестиций
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дает возможность сравнивать эффективность проектов, у которых одинакова
чистая приведённая стоимость.
Проект можно признать прибыльным при условии значения показателя
PI > 1, а при значениях PI < 1, проект признается убыточным.
IRR (internal rate of return) (4)– это внутренняя величина доходности. Это
процентная ставка, при значении которой NPV(чисты дисконтированный
доход) становится равны 0. Показатель внутренней нормы доходности
определяет границу прибыльности и убыточности выбранного проекта. Таким
же образом, под IRR принято обозначать ожидаемую величину доходности.
Таким образом, чтобы проект становился прибыльным, метрика
внутренней величины доходности должен превышать средневзвешенную цену
вложений. Иначе, реализуемый проект является убыточным.
Этот показатель получают из следующей формулы:
,

(4)

где IC – это стартовые вложения.
Расчет на оплату труда представлен на рисунке 3.1.

Рисунок 1. Расчет затрат на оплату труда
Составим смету затрат на разработку, внедрение и обслуживание
программного проекта (рис.2).

Рисунок 2. Смета затрат на разработку, внедрение и обслуживание
программного проекта
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Получается, что на анализ, разработку, внедрение и обслуживание
проекта необходимы инвестиции в размере 150120 рублей.
Годовой экономический эффект от реализации системы определяется
сокращением времени на обслуживание клиента в операционном офисе Банка
и при звонке в контактный центр, т.к множество действий будут
централизованно выполнять в реализуемой CRM системе, представляющей
единую точку входа для обслуживания клиента.
Рассчитаем чистую приведенную стоимость (NPV) (5):
NPV  
k

Pk
 IC ,
(1  r ) k

(5)

98000 98000
98000


– 150120 = (89090 + 80992 + 73684) –
2
1  0,1 (1  01)
(1  0,1) 3

NPV =

150120 = 93646 руб.
Данные расчёты указывают, что чистая приведенная стоимость
составляет 93646 руб., что сильно больше нуля. Следовательно, проект можно
принять к рассмотению.
Посчитаем значение накопленной величины дисконтированных доходов
(PV) (6).
PV  
k

PV =

Pk
(1  r ) k ,

(6)

98000 98000
98000


= 243 766 рублей.
2
1  0,1 (1  01)
(1  0,1) 3

Расчёт показал, что накопленная величина дисконтированных доходов
равна 243 766 рублей.
Далее посчитаем индекс рентабельности инвестиций (PI) с помощью
формулы (7):
PI  
k

PI = (

Pk
IC ,
(1  r ) k

(7)

98000 98000
98000


) / 150120 = 1,62
2
1  0,1 (1  01)
(1  0,1) 3

В данном случае, значение является большим единицы, что означает
рентабельность планируемых инвестиций. Логика показателя PI следующая:
он определяет доход на единицу расхода. В нашем случае на 1 рубль затрат
получаем 1,62 рубля дохода.
После всех вышеприведенных расчетов выполним определение
внутренней нормы рентабельности проекта (internal rate of return, IRR), т.е.
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значения ставки дисконта, при которой значение чистого приведенного дохода
будет равно нулю (IRR = r, при котором NPV = f(r) = 0) .
Если: IRR > CC, то проект является прибыльным, так как в данном
случае СС = 10%, то IRR =36% > CC= 10%.
Выразим рассчитанные данные в виде графика (рис. 3).

Рисунок 3. Уровень внутренней доходности.
Теперь определим срок окупаемости инвестиций (PP): Срок окупаемости (PP)
определяется отношением единовременных затрат к величине годового
дохода, определенным ими, что равно = 1,53 года (PP = IC/Р = 150120/98000).
В данном случае сроком окупаемости инвестиций определяются риски
реализуемого проекта. Срок окупаемости прямо пропорционален риску
закрытия проекта до момента выхода из процесса окупаемости. В нашем
случае срок окупаемости составит полтора года, что является приемлемым.
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Также описываются основные этапы для построения алгоритма анализа
трафика и выбираются основные параметры.
Ключевые слова: анализ трафика, мониторинг трафика, компьютерные
сети, снифферы, модель OSI.
Abstract: This paper surveys and explains the choice of OSI model’s layers and
protocols, the traffic of which will be used (captured) for traffic analysis, within the
implementation of the TCP / IP stack. Paper also describes the main steps for
building a traffic analysis algorithm and selects the main parameters.
Keywords: traffic analysis, traffic monitoring, computer networks, sniffers, OSI
model.
На сегодняшний день анализ сетевого трафика в сети «Интернет»
достаточно актуален из-за быстрого развития сетевых технологий. Трафик в
интернете постоянно усложняется с точки зрения структуры. Одна из причин
такого развития – появление новых видов вредоносного трафика:
автоматизированные атаки подрывают работоспособность тысяч машин
одновременно, ослабляя защиту целых систем и открывая доступ для
последующих атак. Следовательно, необходимо уметь отличать вредоносный
трафик от безобидного.
Одна из актуальных проблем при анализе сетевого трафика заключается
в том, чтобы правильно отличать легитимный трафик от вредоносного или
поддельного, что является одной из задач информационной безопасности в
организациях.
Целью данной статьи является выбор уровней модели OSI и протоколов,
трафик которых будет использоваться (захватываться) для анализа трафика.
Анализ сетевого трафика – совокупное название технологий и их
реализаций, позволяющих проводить накопление, обработку, классификацию,
контроль сетевых пакетов. В ходе анализа для получения детализированной
информации и статистики могут использоваться как ручные методы анализа,
так и автоматизированные.
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Анализ сетевого трафика в основном делается для того, чтобы получить
более полное представление о том, какой тип трафика, сетевых пакетов или
данных передается через сеть. Как правило, анализ сетевого трафика
выполняется с помощью программного обеспечения: приложения для
мониторинга или мониторинга пропускной способности сети.
Статистика трафика из анализа может быть полезна в следующих
случаях:
1. Понимания и оценка использования сети;
2. Сотрудники отдела безопасности используют анализ сетевого трафика для
выявления любых вредоносных или подозрительных пакетов в трафике;
3. Анализ сетевого трафика также может использоваться злоумышленниками
для анализа шаблонов сетевого трафика и выявления любых уязвимостей или
средств для взлома или извлечения конфиденциальных данных.
Анализ сетевого трафика может выполняться программами
мониторинга или программами-анализаторами.
Модель OSI – cтандартная модель взаимодействия открытых систем,
демонстрирующая в обобщённом представлении средства сетевого
взаимодействия [1]. Модель определяет уровни взаимодействия систем в
сетях с коммутацией пакетов, стандартные названия уровней и функции,
которые должны выполняться на каждом уровне. Включает в себя 7 уровней,
каждому из которых соответствуют свои протоколы:
1. Физический (витая пара);
2. Канальный (PPP, IEEE 802.22, ARP,);
3. Сетевой (IPv4, IPv6, IPsec);
4. Транспортный (TCP, UDP);
5. Сеансовый (RPC, PAP);
6. Представления (ASCII, EBCDIC);
7. Прикладной (HTTP, FTP, POP3, Telnet, SSH);
Одной из самых популярных и распространённых реализаций модели
OSI является стек протоколов TCP\IP, на которых базируется Интернет.
Включает в себя 5 уровней, объединяя некоторые уровни модели OSI в один.
Из рассмотрения для анализа можно исключить первый уровень модели
– физический, потому что к физическому уровню относятся физические,
электрические и механические интерфейсы между двумя системами.
Физический уровень определяет такие виды сред передачи данных как
оптоволокно, витая пара, коаксиальный кабель, спутниковый канал передач
данных. По факту, данный уровень модели не имеет протоколов, которые
могут быть захвачены анализатором.
Канальный уровень предназначен для обеспечения взаимодействия
сетей на физическом уровне и представляется в основном стандарты и
технологии пакетной передачи данных. Однако к канальному уровню также
относится протокол ARP, предназначенный для определения MAC-адреса,
имея IP-адрес другого компьютера. Протокол ARP является абсолютно
незащищённым. Он не обладает никакими способами проверки подлинности
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c.

пакетов: как запросов, так и ответов [2]. На основе этого протокола может быть
совершена сетевая атака ARP-спуфинг. Суть атаки заключается в том, что,
перехватив на атакующем узле внутри данного сегмента сети
широковещательный ARP-запрос, можно послать ложный ARP-ответ, в
котором объявить себя искомым узлом (например, маршрутизатором), и в
дальнейшем активно контролировать сетевой трафик дезинформированного
узла, воздействуя на него. Однако вероятность такой атаки может быть
исключена в случае правильной настройки сетевого коммутатора [3].
Для создания более точной модели поведения узлов в компьютерной
сети с остальных уровней необходимо собирать весь возможный проходящий
трафик, потому что по нему можно будет идентифицировать потенциальную
угрозу. Например, на прикладном уровне TCP\IP работают большинство
сетевых приложении, и если на компьютере обычного сотрудника компании
вдруг будет замечено использование UDP протокола, или, например, SSH, то
это может являться потенциальной угрозой.
Алгоритм для анализа может включать в себя следующие шаги [4]:
1.
Сбор пакетов из сети. В результате будут получены данные для
дальнейшего анализа. Для сбора пакетов могут быть использованы различные
подходы:
Слайсинг пакетов, при котором анализируются только первые байты
содержимого пакета;
Сэмплинг пакетов, при котором собираются не все пакеты, а только
отобранные по различным условиям в зависимости от задач;
Сбор всех пакетов без потерь.
2.
Группировка пакетов по выбранным признакам. Одни из наиболее
частых признаков группировки:
Ip-адрес источника;
Ip-адрес приёмника;
Номер порта источника;
Номер порта приёмника.
3.
Классификация по трафику:
Тип трафика – наиболее поверхностный способ классификации, может
использоваться в системах, где необходимо иметь общую картину движения
трафика в сети, например, в случае систем защиты от сетевых атак или в
системах мониторинга;
Использующийся протокол прикладного уровня – более информативный
метод классификации, может использоваться в системах мониторинга для
получения более подробной информации о состоянии сети;
Приложение, передающее данные.
На основе приведённого выше алгоритма можно примерно выделить
этапы для собственной реализации алгоритма для анализа трафика. Так как
предполагается, что ПО будет использоваться в сфере информационной
безопасности, на первом этапе алгоритма правильнее всего будет сбор
максимально возможного количества данных из сети. На втором этапе будет
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производиться группировка по описанным параметрам, на третьем –
классификация по протоколу прикладного уровня во избежание чрезмерных
ресурсозатрат при классификации по приложению.
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