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Аннотация: данная статья посвящена внебольничной пневмонии у
детей: особенности клинических проявлений и принципы объективных и
субъективных методов диагностики заболевания в детском возрасте.
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Annotation: In this paper, we have described community-acquired
pneumonia in children: features of clinical conditions and principles of objective
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Заболевания дыхательной системы у детей представлено широким
спектром нозологических форм, среди которых особое место отводится
детским пневмониям, являющимся одной из ведущих причин детской
смертности [1,2].
Под пневмонией в современной педиатрии и пульмонологии понимается
инфекционное воспаление легочной ткани (паренхимы), возникающее под
влиянием инфекционного агента [3]. Статистические исследования
показывают, что основной возрастной популяцией, являющейся наиболее
уязвимой к данному заболеванию, становятся дети в возрасте до 5 лет и
пожилые люди старше 65 [4]. Наиболее пристальный интерес для
пульмонологии представляет заболевание пневмонией в детском возрасте.
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Пневмония относится к наиболее часто возникающим, рецидивирующим и
тяжело протекающим заболеваниям у детей, что требует пристального
внимания со стороны врачей [1,2].
Анализ возрастной структуры смертности от пневмонии показывает,
что максимальное число неблагоприятных (летальных) исходов отмечается в
первые годы жизни детей. Многие исследователи считают, что причинами
смертности при пневмонии у детей служат ошибочность в диагностике
заболевания и, как следствие, несвоевременное назначение терапии [4].
Ошибочность в постановлении диагноза может быть обусловлена сложностью
клинических проявлений заболевания (возможно, и их отсутствием),
несовпадением данных, полученных при клинико-анамнестическом, клиниколабораторном и рентгенологическом методах исследования. Таким образом,
перечисленные факты позволяют отразить актуальность проблемы
диагностики, лечения и профилактики детских пневмоний в работе детского
врача.
Единой систематической классификации пневмоний нет, поэтому
некоторые исследователи (Н.В. Молчанов, 1964; Е,В. Гембицкий и О.В.
Коровин, 1968; В.П. Селиверстов 1982) придерживаются идеи разделения
пневмоний по этиологическим критериям. Другие классификации
затрагивают особенности преимущественной локализации очага возбуждения
в легких (лево-, право- и двусторонний процесс) и поражения его различных
сегментов - сегментированная пневмония. Многие пульмонологи делают
акцент на месте заболевания пневмонией - в условиях стационара (лечебного
учреждения) или «домашних». В таком случае речь идет о больничных и
внебольничных пневмониях.
Наибольший теоретический и практический интерес представляют
внебольничные пневмонии, проявляющиеся в детском возрасте. Под
внебольничными понимаются пневмонии, возникающие в случае
инфицирования болезнетворным агентом вне условий пребывания ребенка в
лечебном учреждении или в первые 72 часа госпитализации. Среди широкого
круга возбудителей пневмоний у детей можно выделить стрептококковые
бактерии Streptococcus pneumonia, также Mycoplasma pneumonia и реже
Hemophilus influenza. Различные вирусы могут также выступать в роли копатогенного фактора в развитии пневмоний у детей раннего возраста.
Современная диагностика внебольничных пневмоний в детском
возрасте сопряжена с рядом трудностей. Диагноз устанавливается на основе
клинических и объективных критериев. Основные клинические проявления
представлены в таблице № 1 [5, стр. 18].
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Таблица №1 «Клинические проявления пневмонии»
Симптомы, встречающиеся довольно Повышение температуры, кашель тахипноэ
часто
и/ или диспноэ
Симптомы, носящие вспомогательный Загрудинные боли, боль в животе,
характер при диагностике пневмоний
склонность детей раннего возраста к рвоте.
Редкие симптомы
Судороги, нарушение сознания
Аускультативные методы
Бронхиальное
дыхание,
крепитация,
мелкопузырчатые
влажные
хрипы,
бронхофония
Данные перкуссии легких
Локальное укорочение перкуторного звука

Одним из важных параметров в клиническом проявлении пневмоний
служит наличие измененного дыхания - диспноэ или учащенного дыхания
(тахипноэ). Критерии тахипноэ приведены в таблице № 2 с учетом возрастных
особенностей детей, болеющих внебольничной пневмонией [5, стр. 18].
Таблица № 2. «Возрастные критерии тахипноэ»
Возраст
Нормальный показатель (дыхание в минуту) Тахипноэ
До 2 месяцев
30-50
≥60
2-12 месяцев
25-40
≥50
1-5 лет
20-30
≥40
≥5 лет
15-25
≥30

Большую роль в диагностике внебольничных пневмоний играет оценка
ее тяжести, при которой учитывается выраженность токсикоза, дыхательной
недостаточности и наличие осложнений. В монографии ERS [6] предложены
критерии для оценки тяжести пневмоний у детей (таблица № 3).
Таблица № 3 «Ключевые критерии для оценки тяжести ВП у детей»
Симптомы
Дети до 1 года
Дети старше 1 года
ВП
Средней
Тяжелая
Средней
Тяжелая
тяжести
тяжести
0
Лихорадка, С
≤ 38,5
≥ 38,5
≤ 38,5
≥ 38,5
Частота дыхания в мин
≤ 70
≥ 70
≤ 50
≥ 50
SаO2 (при вдыхании
≥ 94
≤ 93
≥ 94
≤ 93
атмосферного воздуха), %
Втяжение уступчивых мест
Легкое
Умеренное
грудной клетки
или
выраженное
Диспноэ
Раздувание
Легкая
Выраженное
крыльев носа,
одышка
затруднение,
периодическое
раздувание
апноэ,
крыльев носа,
кряхтящее
кряхтящее
дыхание
дыхание
Другие симптомы
Питание Цианоз, отказ
Цианоз,
не
от пищи
признаки
нарушено
обезвоживания
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Современная диагностика внебольничных пневмоний у детей
складывается из достаточно детального сбора клинико-анамнестических
данных (субъективные критерии) и проведения рентгенологических методов
диагностики (объективные критерии) с их последующей оценкой. К одним из
методов объективной диагностики относится проведение рентгенографии
грудной клетки. Как правило, при рентгенографии грудной клетки
обнаруживаются гомогенные инфильтративные изменения в легких, носящие
очаговый (очагово-сливной) характер, а также сегментированные изменения
легочной паренхимы. Данная картина рентгенограммы характерна для
типичных возбудителей пневмоний у детей (пневмококк и др.) [3].
При атипичной этиологии внебольничной пневмонии (микоплазмоз,
пневмоцистоз и пр.) изменения в легочной ткани носят мелкий негомогенный
инфильтративный характер, с двухсторонней локализации и выраженным
сосудисто- интерстициальным рисунком. Результаты рентгенологического
исследования грудной клетки у детей при пневмонии позволяют подтвердить
наличие заболевания [1,3].
К клинико-лабораторным методам исследования относится проведение
общего анализа крови при внебольничной пневмонии. Для внутрибольничной
пневмонии, вызванной типичными бактериями характерен нейтрофильный
лейкоцитоз (более 15×109 /л), повышение СОЭ.
При атипичной этиологии, как правило, характерных изменений не
отмечается. Результаты общего анализа крови у детей с внебольничной
пневмонией обладают низкой диагностической ценностью [6].
Заключение: внебольничные пневмонии широко распространены среди
детской популяции и являются одной из причин детской смертности. Зачастую
летальные исходы при детской пневмонии связаны с ошибочной диагностикой
и несвоевременной этиотропной терапии. Современная диагностика
внебольничных
пневмоний
основывается
на
анализе
клиникоанамнестических сведений, проведения рентгенологического исследования
грудной клетки и лабораторных методов, что требует высокой квалификации
лечащего врача.
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УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Аннотация: В данной статье раскрыто понятие бенчмаркинга,
основные преимущества от его использования на примере АО «Тандер».
Отражены достоинства интеграции с учетной системой. Выявлено
достоинство от использования бенчмаркинга с целью улучшения качества
данных. Сделан вывод о необходимости использования бенчмаркинга в своей
деятельности.
Ключевые слова: система управленческого учета, бенчмаркинг,
внешняя и внутренняя среда, трудоустройство.
Annotation: This article describes the concept of benchmarking, the main
advantages of its use on the example of JSC "thunder". The advantages of
integration with the accounting system are reflected. The advantage of using
benchmarking to improve data quality was revealed. It is concluded that it is
necessary to use benchmarking in their activities.
Keywords: management accounting system, benchmarking, external and
internal environment, employment.
В настоящее время много компаний используют в своей деятельности в
рамках системы управленческого учета внедрение в своей деятельности
концепции бенчмаркинга и обучение персонала при помощи тренингов.
Бенчмаркинг – деятельность фирм, направленная на оценку, обучение и
поиск стратегии для ведения бизнеса из лучших примеров других фирм,
предпочтительнее той же отрасли и тех же показателей финансового
состояния.
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Процесс бенчмаркинга в системе управленческого учета на примере АО
«Тандер» имеет такие этапы, как:
1) анализ процессов бизнеса компаний являющихся конкурентами для
данной фирмы;
2) сравнение показателей своей деятельности с прямыми конкурентами;
3) внедрение новаций бизнеса, которые не используют другие фирмы в
своей деятельности для сокращения отрыва в одной степени и установления
превосходства в другой.
Среди основных видов бенчмаркинга на примере АО «Тандер» можно
выделить:
1) внутренний – заключается в сопоставлении факторов производства и
производится внутри организации;
2) конкурентный – показывает исследование продуктов и цен,
финансовых возможностей или иных показателей прямых конкурентов;
Основным принципом бенчмаркинга является двухсторонняя
связь. Бенчмаркинг это деятельность, которая строится на взаимном согласии
и обмене данными обеих компаний, что позволяет обеспечивать рост для всех
участников. Эти исследования строятся с учетом следующих критериев:
аналогия (процессы исследуемой организации подлежащие анализу должны
быть похожими с фирмой конкурентом), достоверность (для исследования
должны использоваться фактические данные, точный анализ).
Основным видом хозяйственной деятельности АО «Тандер» является
розничная и оптовая торговля продуктами питания, парфюмернокосметической продукцией и другими аналогичными товарами. Поэтому
одним из основных видов внешнего бенчмаркинга является анализ новых
поставщиков и поставщиков конкурентов для привлечения наиболее
привлекательных в свою фирму.
Чтобы минимизировать свои риски АО «Тандер» проводит тщательный
отбор поставщиков для получения уверенности в их надежности, а также
старается сохранить торговые отношения на протяжении длительного периода
времени.
Процедура отбора поставщиков включает в себя следующие этапы:
1. Получение посредством системы взаимодействия с внешними
партнерами коммерческого предложения от поставщика с приложением
заполненной заявки, установленной формы.
Коммерческое предложение, помимо заявки установленной формы,
должно содержать:
1) официальное письмо с описанием истории и планов развития
компании, ее производственных мощностей;
2) информацию по предоставлению продукции по регионам;
3) доле поставщика на рынке соответствующей категории;
8

4) рейтинги продаж продукции по регионам, предложенным для
сотрудничества, с указанием предлагаемой номенклатуры на ввод;
5) возможная география поставок;
6) прайс-листы продукции с данными по срокам годности, параметрам
продукции;
7) возможность предоставления вознаграждения за объем закупленного
товара, его размер;
8) возможность предоставления отсрочки по оплате поставленной
продукции, ее возможный период.
Коммерческое предложение должно содержать в качестве приложения
наглядные материалы (фотографии, видеоматериалы, презентации, каталоги и
т. п.), демонстрирующие внешний вид продукта.
2. АО «Тандер» в лице уполномоченных сотрудников рассматривает
коммерческое предложение. При рассмотрении предложения компания
руководствуется необходимостью расширения ассортимента имеющейся в
продаже аналогичной продукции, конкурентоспособностью предложенной
цены товара, оценивает характеристики упаковки продукции, анализирует
иные условия поставки.
3. В случае если коммерческое предложение поставщика отвечает
интересам компании, то АО «Тандер» по электронной почте направляет
поставщику предложение о направлении образцов продукции с указанием
почтового адреса Образцы должны быть в производственной упаковке с
указанием даты выработки.
4. АО «Тандер» проводит анализ поступивших образцов товара в
трехмесячный срок с момента поступления по органолептическим
показателям, а также анализ коммерческого предложения в целом по
соотношению цена-качество.
5. Направление поставщику, чье коммерческое предложение с учетом
анализа образцов было признано отвечающим интересам компании,
электронного сообщения о принятии коммерческого предложения и проекта
договора поставки для рассмотрения поставщиком.
Если поставщик прошел все стадии отбора, то с ним заключается
договор поставки, для дальнейшего сотрудничества. Договор на поставку
товара утвержден в учетной политике АО «Тандер».
Внутренний бенчмаркинг в АО «Тандер» на примере деятельности
кадровой политики и управлении персоналом рассматривает такие вопросы,
как подбор персонала, текучесть кадров, переход персонала из одной сферы
деятельности в другую, повышение квалификации персонала, а также
система мотивации. Розничная сеть «Магнит» является крупнейшим частным
работодателем в России. На сегодняшний день общая численность
сотрудников компании составляет около 211000 человек. Компании
неоднократно присуждалось звание «Привлекательный работодатель года».
Рассмотрим на рисунке 1 тенденцию изменения количества персонала в
компании.
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Рисунок 1 – Операционные показатели количества сотрудников в АО
«Тандер» в среднем за 2015-2017 гг.
Рисунок 1 свидетельствуют о том, что штат сотрудников в 2017 г.
составил 211509 чел., что на 10,8 % больше, чем в 2015 г. и на 2,3 % меньше,
чем в 2016 г. Рост числа сотрудников обусловлен увеличением торговых
площадей и открытием новых магазинов. Снижение количества сотрудников
в 2016 г. к 2015 г. объясняется политикой снижения затрат на оплату труда и
требует перестроения системы управления магазинами.
Бенчмаркинг в системе управленческого учета при подборе персонала
подразумевает отбор сотрудников обладающими для фирмы необходимыми
навыками, также этот сотрудник должен претендовать на то рабочее место,
которое необходимо для организации. Для студентов создан проект «новое
поколение» в рамках него в компании существует возможность прохождения
стажировки или преддипломной (производственной) практики, с
возможностью дальнейшего трудоустройства. Организация заинтересована в
молодых, инициативных, целеустремленных людях и предоставляет
возможность студентам ознакомиться с будущей профессией изнутри,
получить первый практический опыт и понять, в каком направлении двигаться
для дальнейшего развития, а выпускникам высших учебных заведений
открывает новые горизонты для старта карьеры в успешной компании.
Лицам, обратившимся в компанию для трудоустройства необходимо
пройти несколько этапов. Рассмотрим этапы отбора сотрудников в АО
«Тандер» на примере рисунка 2.
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Рисунок 2 – Этапы отбора сотрудников в АО «Тандер».
Если кандидат прошел все этапы отбора, его принимают в штат, и
первоначальное время за ним прикрепляют сотрудника для обучения и
введение в структуру деятельности той или иной профессии. Также в
организации существует вакансия менеджера по обучению сотрудников
магазинов розничной сети. В его обязанности входит:
1) Очное и дистанционное обучение сотрудников гипермаркетов
технологиям и стандартам работы;
2) Методическая работа по сопровождению учебного процесса;
3) Контроль знаний сотрудников гипермаркетов по итогам обучения;
4) Отчетность по итогам работы, обучения.
Организация тратит средства на повышения квалификации своих работников,
привлекает иностранных менеджеров к деятельности.
Таким образом, бенчмаркинг в системе управленческого учета – это
важная составляющая для деятельности компаний. Он позволяет благодаря
анализу своей деятельности и других фирм – руководителю и другим
менеджерам избежать возможные проблемы в той или иной структуре фирмы,
устранить возможные отклонения и увидеть слабые и сильные стороны
организации.
Список литературы
1. Обзор СМИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://polpred.com].
2. Структура компании [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://magnit-info.ru/partners/edi/].
3. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Практикум для
бакалавров / В.Э. Керимов. - М.: Дашков и К, 2016. - 96 c
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ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ
В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в статье описана основная роль внутрипроизводственных
резервов в организации. Приведена их классификация и характеристика в
зависимости от участия в хозяйственной жизни предприятия. Отдельным
аспектом выделены пути снижения затрат на предприятии для оптимизации
производства. Обосновано влияние создания резервов на общее
функционирование предприятия.
Ключевые слова: резервы, внутрипроизводственные, снижение, затраты,
издержки.
Annotation: the article describes the main role of internal reserves in the
organization. Their classification and characteristics are given depending on
participation in the economic life of the enterprise. A separate aspect highlighted
ways to reduce costs in the enterprise to optimize production. The influence of the
creation of reserves on the overall functioning of the enterprise is substantiated.
Keywords: reserves, internal, reduction, costs, costs.
Резервы снижения затрат представляют собой мероприятия, реализация
которых приведёт к уменьшению расходов на производство единицы
продукции по конкретной статье (элементу затрат).
Резервы
снижения
затрат
традиционно
разделяют
на
внутрипроизводственные и внешние (иначе – общеэкономические или
отраслевые ресурсы).
Внутрипроизводственные резервы – это резервы, которые могут быть
задействованы внутри самой организации без внешних факторов. К внешним
резервам относят возможную кооперацию (объединение в холдинги, иные
структуры из нескольких организаций), рациональное размещение
производств по отношению к источникам сырья и некоторые другие факторы.
Важность создания внутрипроизводственных резервов снижения затрат
обусловлена значительной ролью в деятельности предприятия. Чем
эффективнее организованы меры по их созданию, тем оптимальное будет
финансовый результат работы предприятия.
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Основные внутрипроизводственные резервы представлены на рис.1.
Внутрипроизводственные резервы
снижения затрат

Улучшение использования
технических ресурсов

Улучшение использования
трудовых ресурсов

Улучшение использования
материальных ресурсов

- автоматизация производственных процессов;
- рациональное
использование
производственных
мощностей и площадей;
- организация системы
плановых ремонтов;
- совершенствование
технологии производства

- повышение
квалификации персонала;
- совмещение профессий
и должностей;
- совершенствование
организации труда;
- использование
прогрессивных систем
стимулирования труда и
современных подходов в
управлении персоналом

- экономное
использование
материалов;
- улучшение условий
хранения материалов;
- мероприятия по замене
материалов на более
дешевые аналоги, не
уступающие по
свойствам;
- оптимизация системы
закупки ТМЦ

Рисунок 1.Внутрипроизводственные резервы снижения затрат
Разделение резервов снижения затрат на группы позволяет выработать
целенаправленную стратегию для уменьшения определенной группы затрат.
Необходимо отметить, что повышение эффективности использования всех
использованных групп затрат имеет большую значимость, следовательно,
необходимо применять меры по всем направлениям.
Однако не все резервы имеют одинаковое значение и однородно влияют на
величину затрат. Чем существеннее статья (элемент затрат) для предприятия,
тем больше повлияет использование резерва на общую сумму расходов.
Поэтому нужно дать оценку каждой из статей и каждому из предложений по
сокращению издержек. Это определяется путем изучения структуры затрат
предприятия и определения доли отдельных статей затрат в общей величине.
Наиболее значимые затраты занимают наибольшую долю и требуют более
эффективных мер воздействия на их величину.
Перспективными направлениями снижения затрат являются наибольшие
по абсолютным значениям и в тоже время управляемые статьи. Необходимо
проанализировать, как уменьшение величины издержек отразится на общих
результатах деятельности компании. Влияние сокращения затрат на величину
финансового результата является ключевым показателем эффективности
использования мер по их сокращению. Использование резервов сокращения
затрат не должно негативным образом отражаться на конечном итоге
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деятельности предприятия. Так, существенное снижение расходов на персонал
без изменения технологии работы вызовет недовольство работников и
способно
оттолкнуть
наиболее
эффективные
кадры.
А
без
квалифицированного персонала компания просто не сможет работать.
Вместе с тем на практике издержки могут быть снижены на 5–10 % по
каждой статье затрат. При этом ежемесячно должна проводиться
инвентаризация издержек. Рассмотрим резервы снижения затрат,
предложенные Тимофеевой Е.М., в таблице 11.
Таблица 1
Резервы снижения затрат на производственном предприятии
Затраты
Сырье,
материалы

Электроэнергия
Содержание
персонала

Эксплуатация
оборудования

Затраты на сбыт

Общепроизводс
твенные
Административ
ные

Пути снижения
1. Выбор поставщиков, которые включают стоимость доставки в
стоимость сырья и материалов.
2. Выбор поставщиков, осуществляющих бесплатный гарантийный
ремонт.
3. Закупка сырья и материалов непосредственно с заводаизготовителя или сокращение числа посредников.
4. Осуществление сборки собственными силами.
5. Приобретение больших партий при наличии помещений для
хранения и маленьких партий сырья и материалов при отсутствии
помещений.
6. Составление предварительных смет для четкого расчета
необходимого сырья
Переход на экономное потребление энергии (энергосберегающие
лампы, внедрение датчиков дневного-ночного потребления энергии)
1. Контроль оплаты труда простоев.
2. Уменьшение случаев выплаты материальной помощи, премий за
счет чистой прибыли.
3. Совмещение должностей.
4. Снижение затрат на обеспечение нормальных условий труда.
5. Сокращение зарплатных налогов за счет аутсорсинга,
использования индивидуальных предпринимателей
1. Использование возвратного лизинга.
2. Проведение своевременного техобслуживания.
3. Минимизация технологических простоев.
4. Уменьшение издержек во время перерывов, отдыха.
5. Сдача в аренду или продажа неиспользуемого оборудования
1. Сокращение затрат на транспортировку путем выбора
логистической компании, установления оптимальных тарифных ставок.
2. Автоматизация учета сбываемой продукции.
3. Организация хранения таким образом, чтобы сократить затраты
на транспортировку от завода-изготовителя на склад доставки
1. Снижение затрат на промежуточное хранение.
2. Продажа продукции с истекающим сроком хранения по
сниженным ценам
1. Снижение затрат на Интернет и телефонию путем контроля
расходов, закрытия интернет-трафика.

Тимофеева Е.М. Совершенствование системы управления производственными затратами // Международный журнал
прикладных и фундаментальных исследований. - 2017. - № 14. - С. 73.
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2. Снижение представительских расходов.
3. Оптимизация рекламных расходов в рамках, установленных
законодательно

Как можно заметить по данным таблицы, некоторые пути снижении по
статьям затрат являются схожими. Однако для наиболее эффективной
реализации мероприятий по снижению затрат необходимо использовать
различные направления в комплексе.
Представленные внутрипроизводственные резервы являются наиболее
распространенными и не всегда соответствуют отраслевой специфике и
масштабам деятельности конкретного предприятия. Поэтому важная роль в
мобилизации внутрипроизводственных резервов отводится внутреннему
управленческому анализу, который позволяет выявить наиболее емкие статьи
затрат, факторы, влияющие на эти затраты и возможные мероприятия,
реализация которых приведёт к снижению затрат на рубль продукции.
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА САНКЦИОНИРОВАНИЯ
РАСХОДОВ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация: статья посвящена исследованию вопросов организации
учета санкционирования расходов в рамках бюджетных учреждений.
Выделены теоретические аспекты и актуальность учета санкционирования
расходов в рамках бюджетных учреждений. Перечислены критерии
соответствия деятельности бюджетных учреждений. Рассмотрены этапы
и элементы санкционирования расходов бюджетных учреждений. Выделены
ключевые вопросы организации учета санкционирования расходов в
бюджетных учреждениях.
Ключевые слова: санкционирование расходов, государственный сектор,
бюджет, бюджетные средства, финансовый контроль, бюджетные
учреждения.
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ISSUES OF THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF THE
SANCTIONATION OF EXPENSES IN BUDGET ORGANIZATIONS
Annotation: article is devoted to a research of questions of the organization
of accounting of authorization of expenses within budgetary institutions. Theoretical
aspects and relevance of accounting of authorization of expenses within budgetary
institutions are marked out. Criteria of compliance of activity of budgetary
institutions are listed. Stages and elements of authorization of expenses of budgetary
institutions are considered. Key questions of the organization of accounting of
authorization of expenses in budgetary institutions are allocated.
Keywords: authorization of expenses, public sector, budget, budgetary funds,
financial control, budgetary institutions.
Реформирование бюджетного учета явилось причиной появления у
субъектов, функционирующих в бюджетной сфере, специфического раздела
бухгалтерского учета – учета санкционирования расходов. За период
глобальных бюджетных реформ, начало которым было положено в 2004 г.,
проведена масштабная работа по практическому внедрению учета
санкционирования расходов. Несколько раз вносились изменения в
инструкции по применению Плана счетов, добавлялись новые счета в пятый
раздел Плана счетов, проводились исследования в области бюджетного учета
санкционирования расходов. [1] Актуальность исследования на тему учета
санкционирования расходов в бюджетных учреждениях связана с высоким
уровнем концентрации финансовых средств государственного сектора России
в рамках бюджетной политики. От эффективности распределения
государственного бюджета зависит устойчивость и экономическая
безопасность страны [2]. Также, необходимо осознавать актуальность
проблематики и для социально-экономического развития России, поскольку
эффективность бюджетной политики – это достижение основных задач
государственного аппарата управления, формирование высокого уровня
качества жизни населения, укрепление оценки страны на международных
политических и дипломатических площадках.
Целью научной статьи является анализ вопросов организации учета
санкционирования расходов в рамках бюджетных учреждений.
В соответствии с поставленной целью в исследовании решаются
следующие задачи:
- выделить теоретические аспекты и актуальность учета
санкционирования расходов бюджетных учреждений;
- перечислить критерии соответствия деятельности бюджетных
учреждений;
- рассмотреть этапы и элементы санкционирования расходов
бюджетных учреждений и его учета;
- выделить ключевые вопросы организации учета санкционирования
расходов в бюджетных организациях.
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Бюджетные учреждения являются некоммерческими организациями,
которые должны соответствовать следующим критериям [3]:
- учреждение формируется для выполнения роли предоставления
социальных функций;
- учредителями и собственниками организации выступает государство
или муниципальные образования;
- деятельность учреждения обеспечивается за счет бюджетных средств
государства или муниципального органа власти.
Результатом финансовой деятельности бюджетных учреждений
является эффективное использование доступных ресурсов, предоставление
услуг обществу и обеспечение бесперебойного процесса самообеспечения. С
учетом современного вектора политики российского правительства,
деятельность бюджетных учреждений является ключевым элементом
экономической и национальной безопасности страны.
В связи с этим, вопрос управления финансовым состоянием бюджетной
сферы является острым и стратегически важным для государственного
аппарата. Санкционирование расходов необходимо для того, чтобы
предотвратить принятие обязательств, не обеспеченных назначениями,
определенными бюджетным законодательством.
Порядок санкционирования бюджетных учреждений утвержден в
соответствии п. 1 ст. 78.1 и ст. 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации приказа Минфина РФ от 13 декабря 2017 года № 226н. Учет
санкционирования расходов ведется на 500-х счетах (рис. 1) единого плана
счетов согласно инструкции № 157н от 01.12.2010 о порядке применения
единого плана счетов.
0 502 00 000 Принятые бюджетные обязательства

0 504 00 000 Сметные (плановые) назначения

0 506 00 000 Право на принятие обязательства

0 507 00 000 Утвержденный объем финансового обеспечения

0 508 00 000 Получение финансового обеспечения

Рис. 1 Счета учета санкционирования расходов бюджетных учреждений.
С 1 января 2017 года. изменился порядок отражения операций по
санкционированию расходов на счетах бухгалтерского учета. Единый план
счетов бухгалтерского учета дополнен следующими счетами:

050203000 «Принятые авансовые денежные обязательства»;

050204000 «Авансовые денежные обязательства к исполнению»;

050205000 «Исполненные денежные обязательства».
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Также в пункте 308 Инструкции № 157н появилась трактовка таких
понятий как авансовые денежные обязательства и отложенные обязательства.
Основа санкционирования в бюджетном учреждении – план финансовохозяйственной деятельности (ПФХД). В плане финансово-хозяйственной
деятельности утверждаются суммы планируемых доходов и расходов
учреждения на финансовый год. Утверждает ПФХД учредитель бюджетного
учреждения. По факту утверждения ПФХД делается запись на сумму
планируемых доходов:
Дт 050700000 «Утвержденный объем финансового обеспечения» - Кт
050400000 «Сметные (плановые) назначения».
По мере поступления доходов в течение года делают записи:
Дт 050800000 «Получено финансового обеспечения» Кт 050700000
«Утвержденный объем финансового обеспечения».
На основании утвержденного ПФХД учитывают сумму планируемых
расходов:
Дт 050410200 «Сметные (плановые) назначения по расходам на текущий
финансовый год» - Кредит 050610000 «Право на принятие обязательств на
текущий финансовый год».
Аналогичными проводками учитываются изменения в плане финансовохозяйственной деятельности в случае увеличения планируемых доходов и
расходов, обратной корреспонденцией счетов – в случае уменьшения.
Вторым этапом санкционирования бюджетных учреждений является
принятие обязательств. Это отражение обязанности предоставить на
основании закона, соглашения, договора или иного НПА денежные средства.
Все обязательства делятся на две группы: по закупкам товаров, работ, услуг и
по заработной плате, начислениям на нее и компенсациям.
Обязательства бюджетного учреждения по з/п возникают, основываясь
на трудовых договорах и утвержденного штатного расписания. Система
начислений в пользу работников согласно законодательству Российской
Федерации такова, что обязательства, принятые на основании трудовых
договоров и штатного расписания, часто не совпадают с фактическим
начислением по расчетным ведомостям. В первую очередь это происходит при
начислении командировочных, больничных и т.д. Исходя из этого в учетной
политике необходимо предусмотреть принятие обязательств учреждения по
компенсациям, з/п, пособиям и иным аналогичным расходам основываясь на
документы о начислении. Также на основании расчетных ведомостей
принимают обязательства по налогу на доходы физических лиц и страховым
взносам.
В учете это отражается следующими проводками:
Дт 050610000 «Право на принятие обязательств на текущий финансовый
год» - Кт 050211000 «Принятые обязательства текущего финансового года».
Часть данных начислений в пользу работников являются отпускные. В
соответствии с п. 302.1 Инструкции № 157н бюджетные учреждения обязаны
формировать в учете резерв предстоящих расходов по оплате отпусков и
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начислений на них. Санкционирование расходов по отпускам отличается от
изложенного выше.
В момент начисления резерва предстоящих расходов по оплате
отпусков отражается операция по начислению отложенных обязательств
записью:
Дт 050690000 «Право на принятие обязательств на иные финансовые
годы» - Кт 050299000 «Отложенные обязательства».
В момент начисления отпускных вышеуказанная запись сторнируется и
отражается обязательство текущего финансового года в обычном порядке.
Принятие денежных обязательств — это следующий этап
санкционирования бюджетного учреждения. Данные обязательства по
заработной плате возникают в день ее выплаты, установленный согласно
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором или
коллективным договором.
Это отражается в учете так: Дт 050211000 «Принятые обязательства
текущего финансового года» - Кт 050212000 «Принятые денежные
обязательства текущего финансового года».
Санкционирование расходов по закупкам работ, товаров или услуг
зависит от применяемого способа закупки. Обязательства, принимаемые
учреждением в размере начальной цены контракта при определении
поставщиков с использованием конкурентных способов, отражаются
следующей проводкой:
Дт 050610000 «Право на принятие обязательств текущего финансового
года» - Кт счета 050217000 «Принимаемые обязательства текущего
финансового года».
По факту заключения договора учреждения отражают обязательства:
Дт 050217000 «Принимаемые обязательства на текущий финансовый
год» - Кт 050211000 «Принятые обязательства»
После того как приняты обязательства по договорам, заключенным в
результате применения конкурентных процедур. Сумма экономии
относительно начальной цены контракта отражается так:
Дт счета 050211000 «Принятые обязательства» - Кт счета 050217000
«Принимаемые обязательства на текущий финансовый год».
Если закупка происходит у единственного исполнителя, записи по
санкционированию расходов аналогичны проводкам по санкционированию
оплаты труда.
Таким образом, организация учета санкционирования расходов в
бюджетных учреждениях – важный элемент бюджетной политики России. В
связи с этим, формируется процесс учета санкционирования расходов, целью
чего выступает установление контроля и лимита над денежными
обязательствами бюджетных учреждений, обеспечивая тем самым их
финансовую устойчивость на текущий и будущие временные периоды.
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ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРЕКСДИЛЕРОВ
Аннотация: В статье освещается проблема потери денежных
средств большинством участников во время торговли на валютном рынке.
Отражены причины, оказывающие негативное влияние на данную ситуацию
и предложены варианты их решения
Ключевые слова: Валютный рынок, биржевая торговля, регулирование
деятельности форекс-брокеров.
Annotation: The article highlights the problem of loss of funds by the majority
of participants during trading on the foreign exchange market. Reflects the reasons
that have a negative impact on this situation and proposed solutions.
Key words: Foreign exchange market, stock trading, regulation of forex
brokers.
Финансовые рынки являются отличным способом обеспечения
финансового благополучия для населения. При этом все они имеют
определенную долю риска, риска получения убытка или потери капитала.
Валютный рынок обладает самыми высокими рисками [4, с. 149]. Рынок
трудно прогнозируем с помощью фундаментального анализа, может часто
20

менять направление движения и в некоторые периоды вести себя совершенно
неожиданным образом.
Подобные сложности требуют от человека, решившего стать валютным
торговцем, отличной самодисциплины, безупречного эмоционального
контроля, упорства и времени. Времени, которое потребуется для получения
практического опыта и теоретических знаний.
В свою очередь, многие люди приходят на валютный рынок в надежде
быстро заработать. Они считают, что валютный рынок это место “легких”
денег. Они не осознают всех рисков, которые сопряжены с торговлей на рынке.
Актуальность этой проблемы растет с каждым годом. В подтверждение
тому можно привести действие центрального банка Российской Федерации,
который принял решение урезать максимальное кредитное плечо до уровня 1
к 50, выдаваемое форекс-дилерами в России. К такому действию Центробанк
подтолкнули многочисленные жалобы населения на форекс-дилеров из-за
понесенных убытков [8].
Согласно общепринятому мнению на валютном рынке зарабатывает
около 5% всех участников. Следовательно, 95% проигрывают свои деньги. По
данным брокерских компаний цифра успешных торговцев находится около
30% [7]. Более подробно статистика не раскрывает, а точные значения
критериев отбора не указываются.
Подобную статистику успешности можно применить и к бизнесу.
Примерно 90% новых компаний закрывается в первый год работы [6]. Ни у
кого не возникает сомнений в том, что ведение бизнеса требует от человека
серьезного и вдумчивого подхода, но в случае с валютным рынком всё
становится наоборот.
Валютный рынок, как и бизнес, имеет множество нюансов и рисков.
Условно, для того чтобы успешно торговать на рынке требуется освоить одну
торговую систему [9]. Но практика показывает, что выполнить эту задачу
удается малому числу людей.
Сначала человек сталкивается с вопросом выбора торговой системы. На
каком временном промежутке будет применяться эта система –
скальпирование, внутридневная торговля, дневная торговля, долгосрочные
торговые системы. Какую рыночную уязвимость будет использовать данная
торговая система – торговлю по тренду, на разворот движения, откат к
среднему, торговлю бокового движения. Будет ли эта система ручной или
исполняться с помощью роботов, специальных программ написанных на
языке MQL для торговых терминалов MetaTrader.
Выбор системы тесно связан с характером человека. Каждому
валютному торговцу придется найти свою торговую систему, которая
подходит именно ему. Неподходящая торговая система является одной из
причин проигрыша большинства участников валютного рынка.
Далее необходимо определить правила управления капиталом. Торговая
система это лишь методика входа и выхода из сделки. Каким количеством
капитала рисковать в одной сделке, что делать в случае получения подряд
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множества убыточных или прибыльных сделок, на эти и другие подобные
вопросы отвечает риск менеджмент или управление капиталом.
Общепринят риск на одну сделку – 1% от депозита. Консервативные
торговцы принимают риск в размере 0,5%, а агрессивные выставляют 2% от
депозита. Кроме того, важно понимать, что доходность на валютном рынке
может достигать практически любых значений. Оптимальным считается доход
в пределах 10-60% годовых. Чем выше доход, тем выше риски потерять весь
свой депозит. Так как сверхвысокая доходность достигается двумя путями –
либо завышением рисков, что неминуемо приведет к потере депозита, либо
работой на износ, что негативно отразится на человеке, как в краткосрочной
перспективе, так и в долгосрочной.
Выбрав торговую систему и определившись с правилами управления
капиталом, валютный торговец вступает в самую сложную часть освоения
рыночной торговли – психологический аспект. Отсутствие эмоционального
контроля, а вместе с ним и самодисциплины являются ключевыми причинами,
по которым большинство людей проигрывает.
Как говорилось ранее, достаточно освоить одну торговую систему. Но
во время торговли человек может столкнуться с самым огромным количеством
проблем психологического характера [2].
Например, первая из них – азарт. Открывая одну сделку и получая по
ней прибыль или убыток, торговец следом открывает вторую, нарушая
правила торговой системы. В одном случае проявляется излишняя
самоуверенность, в другом желание отыграться.
Вторым вариантом может быть боязнь открытия позиции. Система
выдает четкий торговый сигнал, но торговец колеблется в принятии решения
об открытии сделки. Следовательно, он принимает не все сигналы торговой
системы, а значит, нарушает её правила, что снова приводит к убыткам.
Другой вариант, что человек не принимает риск убытка. Торговля на
рынке основана на вероятности. Любой паттерн или рыночный сетап имеет
вероятность исполнения. Движение цены время от времени формирует одни и
те же графические фигуры, паттерны, которые на истории обычно имели
определенные последствия. Но рынок уникален в каждый момент времени.
Эта уникальность обусловлена участниками рынка. Во время формирования
каждой новой графической фигуры ожидания и действия участников рынка
всегда будут отличаться. Из-за этого торговля на рынке принимает
вероятностный характер. Торговая система призвана склонить вероятность на
сторону торговца. От торговца остается только принять факт того, что убытки,
как и прибыли неизбежны.
Результат каждой конкретной сделки, если она выполнена в
соответствии со всеми правилами торговой системы, зависит только от
везения, так как распределение убыточных и прибыльных сделок имеет
случайный характер.
Таким образом, перечисленные ранее проблемы являются ключевыми
причинами, по которым большинство пришедших на рынок проигрывают.
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С одной стороны, люди не достаточно осведомлены о рисках валютного
рынка, не имеют представлений о процессе торговли на нём, о сложностях,
через которые им придется пройти, прежде чем они смогут начать
зарабатывать. То есть, сказывается низкий уровень финансовой грамотности
населения.
С другой стороны, негативное влияние оказывает реклама торговли на
валютном рынке различными организациями. Большинство рекламодателей
обещают доход не менее 100% месяц и возможность заработка уже завтра. При
этом зачастую данные компании, занимаются исключительно перепродажей
информации, которая находится в свободном доступе.
Свой вклад так же вносит и законодательство Российской Федерации.
Несмотря на значительные положительные движения в сторону
регулирования и контроля форекс-дилеров, все ещё остаются
недобросовестные участники рынка, которые, используя хитрые манипуляции
торговыми условиями, вынуждают их клиентов проигрывать деньги.
Таким примером могут быть торговые условия лицензированного
форекс-дилера “ВТБ Форекс” [3]. Согласно условиям обслуживания клиент
должен иметь на счету не менее 1 000 долларов США. При этом минимальный
лот составляет 0,5 (то есть 50 000 единиц базовой валюты), а кредитное плечо
установлено на уровне 1 к 45 с плавающим режимом до 1 к 50 [5].
По правилам риск менеджмента в одной сделке нельзя рисковать более
чем 1% капитала. Далее в расчете будут использоваться 5-ти значные
рыночные котировки или так называемые “новые” пункты. Для обеспечения
адекватного уровня Stop Loss (стоп приказа, который фиксирует убыток по
сделке) требуется в среднем от 400 до 1000 пунктов. При лоте в 0,5 единиц и
длине Stop Loss в 1000 пунктов мы получаем риск в размере 500 долларов на
сделку. Следовательно, при депозите в 1000 долларов мы вынуждены
рисковать 50% всего капитала в одной сделке, что неминуемо приведет к
полной потери капитала. Для такого риска необходимо располагать капиталом
в размере не менее 50 000 долларов (приблизительно 3 250 000 рублей), о чём
брокер скромно умалчивает.
Центральный банк считает, что урезав кредитное плечо, которое форексдилеры предоставляют своим клиентам, ему удастся повлиять на негативную
ситуацию вокруг валютного рынка. Снижение кредитного плеча не позволит
клиентам открыть сделки с крупным лотом, то есть защищают клиента от
завышенных рисков. Но как мы видим, проблема значительно шире и не
увязывается только на кредитном плече.
Эффективное решение данной проблемы возможно при комплексном
подходе. Высокоэффективной мерой может стать повышение финансовой
грамотности населения, освещение возможных рисков в торговле на рынке.
Это можно сделать по примеру совместных курсов Сбербанка и Google для
начинающих предпринимателей и собственников бизнеса [1]. При
регистрации личного кабинета у форекс-дилера клиенту открывается доступ к
специальному курсу, подготовленному на базе Банка России. Как только
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клиент пройдет весь курс и ответит верно на все тестовые вопросы, он
получает полный доступ ко всему торговому функционалу.
В этой системе стоит так же рассмотреть варианты решения для тех, кто
уже имеет опыт торговли на других рынках. Доступ к курсам следует
организовать по принципу единого кабинета. То есть, если клиент прошел
курс единожды у одного из форекс-дилеров, ему не придется проходить его
повторно при смене брокера. Условие доступа к таким курсам должно быть
обязательным при получении лицензии форекс-дилером.
В качестве способа защиты капитала Банк России может установить в
виде формулы зависимость между минимальным лотом, допустимым для
открытия и минимальным депозитом, устанавливая уровень Stop Loss в
размере 1000 пунктов. Клиенты форекс-дилеров, независимо от выбранной
торговой системы, должны всегда иметь возможность применять риск на
сделку в размере не более 1% от депозита.
Данный размер применяется исходя из систем дневной и долгосрочной
торговли (чьи временные периоды равняются дням, неделям, месяцам). Эти
системы имеют самые большие размеры Stop Loss. Выбор именно этих систем
обусловлен тем, что системы, применяющие в своей торговли временной
период ниже чем сутки, являются достаточно сложными в освоении. Для
новичков предпочтительнее осваивать системы дневной или долгосрочной
торговли.
Кроме того минимальная сумма, которая потребуется для открытия
депозита при минимальном лоте – 0,01 составит 1 000 долларов. С меньшим
капиталом не имеет никакого смысла даже пробовать реальную торговлю на
валютном рынке.
Аналогичное решение возможно в виде принудительного ограничения
торговли на счете, например, на 1 неделю, в случае если потеря депозита от
стартовой суммы составит 25%. Объективно потеря более 25% депозита для
абсолютного большинства торговых систем является недопустимой. Это
ограничение может оказаться очень полезным для тех, кто впервые пришел на
рынок.
Данные решения не требуют серьезных финансовых или трудовых
вложений и в свою очередь, способны оказать положительное влияние на
ситуацию вокруг валютного рынка и форекс-дилеров. Это так же приведет к
уменьшению количества жалоб населения на форекс-дилеров и повышению
количества успешных валютных торговцев. Как результат, для населения
станет более доступным способ обеспечения финансового благополучия через
валютный рынок.
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ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Аннотация: Статья посвящена анализу проблем эффективности
стратегирования муниципальных образований. Эффективная стратегия
обусловливает перспективный образ муниципального образования в
определенном будущем, его целевые ориентиры и приоритеты развития, и
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кроме того, необходимые инструменты для достижения определенных
стратегических целей.
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ISSUES OF EFFECTIVENESS OF MUNICIPALITIES STRATEGIZING
Abstract: The article is devoted to the analysis of the problems of the effectiveness
of strategizing municipalities. An effective strategy determines the perspective image
of a municipality in a certain future, its targets and development priorities, and in
addition, the necessary tools to achieve certain strategic goals.
Keywords: strategy, municipality, regional development, strategizing,
agglomerations.
Основным содержанием стратегий социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации является
оценка достигнутых целей
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации,
приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики
субъекта Российской Федерации. Кроме того должны быть определены
показатели достижения целей социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации, сроки и этапы реализации и ожидаемые результаты
реализации стратегии. Необходима, также, всесторонняя оценка финансовых
ресурсов, необходимых для реализации стратегии и прочие положения,
которые определяются законами субъектов Российской Федерации.
В свою очередь, стратегия социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации выступает основанием
разработки
государственных программ субъектов Российской Федерации, схем их
территориального планирования и плана мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации
Для успешного развития любого региона
необходима ясная ,
эффективная стратегия и прогнозирование собственного будущего исходя из
реальных возможностей субъекта и существующих ограниченийУчитывая ресурсный потенциал региона, стратегия обусловливает
перспективный образ муниципального образования в определенном
будущем, его целевые ориентиры и приоритеты развития, и кроме того,
необходимые инструменты для достижения определенных стратегических
целей.
При создании и выполнении долгосрочной стратегии руководствуются
такими принципами развития муниципалитета как открытое и действенное
управление, в целях которого органы местного самоуправления должны
проводить открытую политику, донося до жителей информацию о планах
развития муниципалитета.
Необходимо обеспечивать баланс социума и общественной поддержки, с
опорой на собственные силы. Следует придерживаться последовательности в
осуществлении политики социально-экономического развития [3].
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Преследовать сохранность стабильности развития на средне, или
долгосрочный период,
независимо от общественно-политической и
хозяйственной ситуации. Невозможно недооценивать роль брендменеджмента региона и активной информационной политики, с
формированием благоприятного образа в информационном пространстве с
учетом стратегических ресурсов и конкурентных преимуществ субъекта.
Общей проблемой реализации стратегий является ограниченность
финансовых, материальных и человеческих ресурсов, что повышает
требования к размещению средств, определению комплекса задач.
Стратегическое использование ресурсов и, уровень эффективности
вмешательства определяют успешность стратегий регионального развития.
Эффективность стратегирования в существенном объеме проявляется, вкупе с
оптимумом размещения ресурсов, степенью концентрации мероприятий на
эндогенном потенциале территории, исходя из пространственных и целевых
аспектов. Так как действенное использование лучших позиций
муниципальных образований дает, и дополняет эффект развития, оное
поспособствует региональным процессам роста. Более того, этот процесс
подвержен влиянию географических и социально-экономических позиций
региона. В связи с этим, подразумевается, что муниципалитетам необходимы
серьезные усилия по интеграции в макроэкономические структуры и
улучшению своих связей с экономиками соседних территорий, чтобы успешно
реализовывать преимущества эффекта воздействия внешнего роста на процесс
внутрирегионального развития.
В настоящее время,
стратегия регионального развития и
вспомогательные инструменты, которые создаются в целях ее реализации,
включают обширный спектр прилагающихся проблем, к примеру системы
соцобеспечения и рынка труда, профессиональная подготовка и повышение
квалификации, охрана окружающей среды и т.д. Вследствие того, к понятиям
тщательно сконцентрированных задач региональной политики, программ
развития и некоторых типов государственного вмешательства добавляется
компонент многофункциональности и многомерности. Как итог, в настоящем
эффективные стратегии регионального развития базируются на комплексных
интегрированных программах развития, акцентирующимся на эффективности
использования синергизма и дополнительных эффектов между отдельными
мероприятиями и проектами в различных областях политики.
В региональных стратегиях часто говорится об агломерациях в качестве
опорных узлов социально-экономического развития, однако не уделяется
должного внимания как полному пониманию природы агломерации, которая
понимается как договорные отношения между близко расположенными
муниципальными образованиями, которые при этом тесно связанны активным
поведением существенного числа людей, так и реалистичные условия для
оформления агломерации. В конце концов, не найдется ни одной
региональной стратегии, которая не акцентировала бы значимость
природоохранной политики, но, при этом, стоимость подобной политики, ни
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технология ее осуществления не рассчитаны и не намечены, что выглядит, по
существу данью уважения к общественным взглядам, и не более того.
Разрабатываемые ранее региональные Стратегии не отвечали и задачам
интеграции в широком смысле, в том числе межрегиональной. В России
разработка региональных стратегий к тому же отделена от инициатив на
уровне муниципалитета.
Муниципальные образования, включая крупнейших города, устранены
от процесса стратегирования на основании как Закона об основах организации
местного самоуправления, так и Бюджетного и Налогового кодексов.
В современных условиях, исходя из закономерностей развития, важной
задачей является разработка оптимальных стратегий регионального развития,
опирающихся в то же время на приоритетные в современных условиях
направления их формирования и эффективного внедрения.
Определение приоритетов развития обусловленного региона надлежит
осуществлять посредством выбора из альтернативных направлений развития.
Проблематика построения региональных стратегий в нынешних реалиях
лежит в плоскости действенности стратегий и возможности ее реализации для
каждого конкретного региона, под который она была разработана, с
минимальными коррективами в части особенностей ее внедрения.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема
особенностей воспитания здорового образа жизни у младших школьников.
Описываются составляющие здорового образа жизни, а также
формирование знаний здорового образа жизни на уроках и во внеклассной
деятельности.
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Одним из важных условий успешной деятельности человека является
крепкое здоровье, развитая физическая подготовка к профессиональной
деятельности, приобретение практически важных знаний по физической
культуре. Выполняя требования дисциплины «физическая культура» в первую
очередь создаются эти условия, а во вторую – показывают, насколько развиты
физическая культура и спорт, в школе. Улучшение состояния здоровья
подрастающего поколения – одна из важнейших задач современного мира, при
решении которой невозможно обойтись без совместной работы родителей и
общеобразовательного учреждения. Педагоги, родители, психологи должны
так организовать учебную деятельность ребенка, чтобы он повышал свой
уровень здоровья. Мало того, но школа должна сформировать потребность
быть здоровым и вести здоровый образ жизни. Здоровье — это самая главная
ценность жизни, оно занимает верхнюю ступень в иерархии потребностей
человека. К сожалению, не все люди знают определение понятию «здоровье»,
которое складывается из следующих взаимозависимых и гармонично
взаимодействующих компонентов:
Соматическое здоровье – это текущее состояние органов и систем организма
человека;
Физическое здоровье – уровень роста и развития органов и систем организма;
Психическое здоровье – состояние психической сферы, основу которого
составляет состояние общего душевного комфорта, обеспечивающего
адекватную, поведенческую реакцию;
Нравственное здоровье – система ценностей, установок и мотивов поведения
индивида в обществе.
Здоровый образ жизни создается и в семье, и в школе. Под контролем
должны быть учебная нагрузка, питание, режим дня, двигательная активность,
психологический климат дома, в школе и в классе, взаимоотношения
родителей и детей, учеников и учителей, виды и формы досуга, развлечения и
интересы.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – комплексное воздействие на организм
каких-либо мероприятий, направленных на укрепление защитных сил
организма, т.е. это активная деятельность человека, направленная на
профилактику или предупреждение болезней.
Основными составляющими здорового образа жизни являются:
Сбалансированное питание;
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Соблюдение режима дня;
Организация двигательной активности;
Выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания;
Профилактика вредных привычек;
Двигательная активность, включая систематическое посещение спортивных
секций.
Важно учитывать, что образ жизни человека и семьи формируется в
течение жизни целенаправленно и постоянно. Здоровый образ жизни создает
наилучшие условия для нормальной, полноценной жизни через оздоровление
организма с использованием знаний в борьбе с вредными привычками,
упадком сил и преодолением неблагоприятных условий в жизненных
ситуациях. Именно это снижает вероятность к заболеваниям и увеличивает
продолжительность жизни. Когда человек наносит ущерб своему организму,
то нормальное течение физиологических и психических процессов
затрудняется, при этом увеличивается вероятность заболеваний, и,
следовательно, он автоматически попадет в группу риска, что снижет
продолжительность жизни. Для сохранения и улучшения здоровья человек сам
себе создает условия, выстраивает свой образ жизни, свою систему поведения,
которая помогает достигать физическое, духовное и психологическое и
социального благополучия.
В отличии от взрослого, ребенок не будет гнаться за здоровьем. Поэтому
необходимо формировать культуру здорового образа жизни в соответствии с
возрастными особенностями младших школьников. Безусловно, взрослый
человек знает о здоровье немало, о его способах укрепления и улучшения. Но
эти знания не дают гарантии, что, следуя им, человек будет вести здоровый
образ жизни.
Знания ЗОЖ формируются на уроках и во внеклассной деятельности.
Для развития представления о здоровом образе жизни лучше выбирать
простые методы и приемы – это «уроки здоровья», практические занятия,
игры, беседы, наблюдению за природой, чтение. Один из важных приемов
воспитания культуры о здоровом образе жизни являются практические
занятия. Самый эффективный метод – игра. Игра – это вид деятельности,
сохраняющий дольше продуктивную работоспособность ребенка. В играх
дети вступают в различные отношения: сотрудничества, соподчинения,
взаимного контроля и т.д.
Академик Н.М.Амосов сказал: «…чтобы быть здоровым, нужны
собственные усилия, постоянные и значительные. Заменить их ничем нельзя».
Отношение ребенка к своему здоровью – это основа, где выстраиваются
потребности в здоровом образе жизни. Оно появляется в процессе осознания
ребенком себя как личности. Отношение ребенка к здоровью прямо зависит от
того, как прочно закрепились знания и понятия о здоровом образе жизни.
Человек, который знает со школы как правильно организовать режим своего
труда и отдыха, в будущем сумеет сохранить бодрость и творческую
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активность. Отсюда следует, что воспитание здорового образа жизни –
приоритетное направление современной школы.
Содержание воспитательной работы по формированию здорового
образа жизни нацеленный на усвоение обучающимися многогранности
понятия «здоровье», восприятие его как общечеловеческой и личностной
ценности; воспитание тактичного отношения к своему здоровью и здоровью
окружающих; приобщение к занятиям в спортивных кружках и секциях;
формирование культуры питания, труда и отдыха; предупреждение вредных
зависимостей.
Основным организационным центром физического воспитания в
младшем школьном возрасте является общеобразовательная школа, где
физическое воспитание осуществляется в результате учебных занятий,
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, которые
проводятся в соответствии с разработанными планами.
Как показывают исследования, в современном мире пространство физической
культуры и спорта не являются формирующим самоактуализацию личности.
Вследствие этого возникает необходимость привлечения внимания учителей
школы на использование всего резерва физической культуры и спорта для
всестороннего развития и формирования у школьников оптимальной
самореализации в пространстве физической культуры.
При оценивании значения физической культуры в школьном возрасте
нужно учитывать ее незаменимость при решении задач общего физического
образования и физического развития. Необходимо отметить, что двигательная
активность является естественной потребностью растущего организма,
важным условием физического развития, улучшения здоровья и повышения
сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям. Тем не менее,
специальные исследования показывают недостаток общего физического
воспитания школьников.
Гиподинамия – это малоподвижный образ жизни, результат избавления
человека от физических нагрузок и труда, отсутствие которых приводит к
уменьшению трудоспособности, снижению тонуса сосудов. Опыт школ,
которые хорошо организовывают использование средств физической
культуры, позволяют судить о реальной возможности успешного решения
данной проблемы.
Физическое воспитание в младшем школьном возрасте особенно важно
для формирования необходимых в жизни моторных навыков, овладения
основами их практического использования в различных условиях
двигательной активности. При изучении двигательных действий в этом
возрасте можно установить этапы, благоприятные для быстрого и полного
развития новых двигательных действий. В процессе, направленном на
использование этого, созданы наилучшие условия для всестороннего развития
двигательных навыков. Приобретенные в школьном возрасте двигательные
навыки, а также физические, интеллектуальные, волевые и другие качества
становятся основой для быстрого и полного приобретения других
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специальных двигательных действий. Не менее важен вклад школьного
физического воспитания в личное развитие молодежи, формирование его
мировоззрения и жизненных позиций, нравственного характера,
интеллектуальной и эстетической культуры, волевых устремлений.
Многообразная практика использования физической культуры в
школьном возрасте направлена на физическое совершенствование
подрастающего поколения. Вместе с тем она должна служить целям
обеспечения здорового образа жизни, быта и культурного отдыха,
поддержания высокого уровня работоспособности в учебных занятиях и
успешного осуществления других видов деятельности. Весь процесс
достижения этих целей необходимо связывать со всесторонним развитием
личности.
Классные руководители и учителя способствуют:
выполнению школьниками утренней гимнастики;
соблюдения режима дня;
в проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий в стенах школы;
вовлечению учащихся в спортивные секции;
проведению физкультминуток.
Рассмотрим подробнее проведение физкультминуток. Физкультминутка
— это кратковременный перерыв, направленный на улучшение
работоспособности учащихся посредством физических упражнений. Большое
значение на это мероприятия указывает известный педагог К. Д. Ушинский.
Он отметил, что, заставив детей встать и сесть, повернуться, поднять руки и
опустить их, выйти из-за стола и снова сесть за него стройно, ловко и без шума,
— можно способствовать не только сохранению здоровья детей, но и лучшему
усвоению учебного материала. Действительно, научными исследованиями
доказано, а практикой подтверждено, что выполнение упражнений во время
общеобразовательных уроков способствует увеличению количества хороших
и отличных оценок в 3,2 раза и уменьшению плохих в 2 раза.
Таким образом, организация и проведение физкультурнооздоровительных мероприятий в режиме дня позволяют значительно
повысить двигательную активность школьников, решить ряд задач
образовательного и воспитательного характера, укрепить здоровье, создать
положительные, радостные эмоции, которые способствуют повышению
работоспособности, успешному усвоению знаний в процессе обучения
общеобразовательным предметам.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема влияния
социальной среды на воспитание ребенка, воздействия социального
контекста на формирование личности и познание человеком окружающего
мира.. Речь идет о последовательной реализации принципа гуманистической
направленности воспитания детей, о том, что семья представляет собой
персональную среду жизни и развития ребенка, о связи влияния воспитания
на формирование установок и ценностей подрастающего поколения.
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контекста на воспитание ребенка, семья как персональная среда жизни и
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Annotation.. The article deals with the problem of the influence of the social
environment on the upbringing of the child, the impact of the social context on the
formation of the personality and the human knowledge of the surrounding world.
We are talking about the consistent implementation of the principle of humanistic
orientation in the upbringing of children, that the family is the personal environment
for the life and development of the child, and the connection of the influence of
upbringing on the formation of attitudes and values of the younger generation.
Key words: social context, the impact of the social context on the upbringing
of the child, the family as a personal environment of life and development of the
child.
В детстве, отрочестве и юности каждый человек находится под
влиянием общества, заинтересованного в том, чтобы он овладел
необходимыми для жизни социальными качествами. Эффективность такого
влияния во многом зависят от последовательной реализации принципа
гуманистической направленности воспитания [6]. Социальная педагогика
характеризует воспитание как относительно целенаправленный планомерный
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процесс, который в большей или меньшей степени влияет на характер,
содержание и результат адаптации человека в социуме. Требования к нему
предъявляют не только общество, но и конкретные социальные группы и
организации. Содержание этих требований зависит от возраста и социального
статуса человека, к которому они предъявляются [6].
На каждом возрастном этапе человек сталкивается с адачами, для
решения которых он ставит перед собой цели семейной, социальноэкономической и политической направленности. В семье закладывается
основа для овладения общепринятыми убеждениями относительно целей, к
которым необходимо стремиться. Этот важный компонент социального
контекста реализуется через овладение человеком социокультурными
традициями, социальными ценностями, которые выступают регуляторами
социального поведения личности и группы [7], в том числе, семьи.
А.В. Мудрик рассматривает «семью как малую группу, основанную
на браке, или на кровном родстве, или на общности жилья и бюджета (без
регистрации брака), члены которой связаны общностью быта, взаимной
моральной ответственностью и взаимопомощью; в ней вырабатывается
совокупность норм, санкций и образцов поведения, регламентирующих
взаимодействие между супругами, родителями и детьми [6, С.97]».
Какую бы сторону развития человека мы ни взяли, всегда будет
прослеживаться основополагающая роль семьи в ее эффективном воздействии
на ребенка на том или ином возрастном этапе [7], путем действия
неосознаваемого восприятия норм и ценностей, принятых в семье и
транслируемых ее членами. Семья обеспечивает физическое, психическое и
эмоциональное развитие ребенка, влияет на формирование его личности,
определяет ведущую роль в интеллектуальном развитии ребенка. Именно в
семье идет необратимый процесс формирования психологического пола,
гендерной культуры и половой типизации, благодаря чему ребенок
приписывает себе и усваивает атрибуты половой принадлежности [6]. В семье
формируется фундамент для овладения человеком социальными нормами и
ценностными ориентациями человека в социальных и межэтнических
отношениях.
Семейные ценности и внутренняя атмосфера определяют и то,
насколько семья становится платформой для самореализации, стимулом и
средой для духовного и профессионального роста ее членов [8]. Семья
предоставляет индивидуальное пространство и развивающую среду для жизни
и развития ребенка; качество этой среды определяется множеством факторов
влияния социального контекста [4].
Социальный контекст – это совокупность множества социальных
факторов и условий, оказывающих всеобщее или частичное воздействие,
прямое или косвенное влияние на поведение и деятельность человека на всех
возрастных этапах его развития; многослойная среда как упорядоченное или
хаотичное
пространство,
возникшее
стихийно
или
созданное
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целенаправленно, прямо или косвенно воздействующее на человека
множеством социальных факторов и конкретных условий, влияющих на
развитие человека на всех возрастных этапах [2].
Социальный контекст и его воздействующее влияние зависят от:
географического местоположения страны и климатических условий;
исторической эпохи; этноса как исторически сложившейся общности людей;
социальной структуры, политики и экономической стабильности государства,
фундаментальных ценностей общества; субкультуры, принятых норм
поведения, взаимодействия и взаимоотношений; от семьи.
В свою очередь, семья, находясь под воздействием социального
контекста, зависит от целого ряда внутренних факторов и условий: ее
демографической структуры, социально-культурного уровня, участия членов
семьи в жизни общества, социально-экономической занятости, условий
проживания. Семья оказывает воспитательное воздействие на ребенка,
опираясь на свою внутреннюю культуру (социальную, политическую,
духовную, конфессиональную, гендерную, речевую и т.д.); на уровень
образованности взрослых членов семьи, их интеллектуального развития,
психолого-педагогической осведомленности и грамотности в вопросах
воспитания.
Важную роль в воспитательном воздействии конкретной семьи
играют механизмы интеграции ее членов, их предметная и эмоциональная
вовлеченность в деятельность и интересы друг друга. Это накладывает
отпечаток на воспитательный процесс в семье, направленный на
формирования всестороннеразвитой гармоничной личности.
Влияние родителей на своего ребенка – это процесс, при котором
дети во многом неосонанно перенимают образцы поведения взрослых,
подражают им в своей деятельности, вырабатывают шаблоны поведения,
которые распространяются и на последующую жизнь. Во время
взаимодействия взрослых и детей внутри семьи происходит формирование
ядра ценностей, навыков, установок, правил, морально-этических норм, что в
совокупности формирует личность взрослеющего человека [4].
элемнтРодителиотличеьным

передают комерчсаясвоемупоставк потомству и собственные гены, и
внутрисемейную воспитательную воздейстисреду,предият причем то и другое зависит как от
генов родителей, так и от той среды, в меропиятйкоторойприбыл они выросли. В результате
прослеживается тесная продвиженвзаимосвязьразделни между связаныенаследуемымистепни характеристиками
(генотипом) ребенка и разделнисредой,комерчсая в которой он воспитывается [5].
А.А. Вербицкий пишет: «Подразумевается, что понимание
поведения личности невозможно вне учета актуального и прошлого контекста
[1,С.132]». Мы считаем, что можно и в обратном порядке говорить о контексте
в вопросах воспитания и формирования личности: анализируя прошлый
контекст, можно программировать будущие качества характера ребенка, что
через некоторое время приведет к актуализации определенных категорий
личности. Подобно тому, как в НЛП используются контекстные указания, так
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и в целенаправленной организации воспитательного пространства и среды
возможно планировать и строить деятельность ребенка, исходя из
прогнозируемых результатов влияния воспитательного контекста на
психические процессы и эмоциональный фон современного ребенка.
Восприятие дошкольника требует задействовать предметную часть
окружения, но учитывая, что контекст имеет преимущественно ментальную
природу, может показаться неправомерным его использование в целях
воспитания детей дошкольного возраста. Однако, поскольку все поведение
ребенка в этом возрасте обусловлено рамками заданного контекста: ребенок
не просто шалит и играет с взрослым – за совместной занимательной
деятельностью стоят контекстные цели и задачи воспитательного процесса.
Другими словами, происходит контекстное влияние на ребенка в
воспитательных целях, направленное на изменение свойств психических
процессов ребенка, что подтверждает определение А.А. Вербицкого: «…
контекст в этом, более широком смысле – не то, что просто окружает «нечто»,
это то, что пронизывает данное «нечто», преломляясь в нем и, в свою очередь,
меняя свойства самого этого объекта» [1, С.135] .
Учитывая этот факт, родители могут целенаправленно создавать
среду, задавать ей особые параметры. Так, например, можно поощрять
социальную
активность,
чтобы
противодействовать
собственной
интровертности ребенка, и наоборот, для гиперактивного ребенка придумать
какие-нибудь интересные спокойные занятия.
Окружающая среда становится спроафункциейэлемнты личности розничйребенкаизыскане
благодаря конечмутремкомерчсая типам взаимодействия личности и окружения [5]. Рассмотрим
первый тип – активное взаимодействие, которое зависмотпроисходитфакторв в течение прибылвсейраспедлним
жизни. Суть его заключается в действиях или представляюпереживанияхкомерчсая человека,
возникших в развиющейсяответудобствм на воздействия внешней среды. Эти действия конечыйзависятэлемнтов не
только от установлеигенотипа,уходящие но и от условий воспитания.
Другой тип взаимодействия – прибылвызванноеуслг взаимодействие. Личность
развиющейсякаждогоотнся индивида целомвызываетпроизвдтель у других людей свои элемнтыособыеинформаце реакции. В
действительности связаныличностьзаключени ребенка также формирует родительский управленистильситемы
воспитания, который, в свою внешйочередь,этапом оказывает предоставлнидальнейшеевоздейсти влияние на
внешйличностьширокг ребенка. Вызванное распедлнивзаимодействиеувязать происходит, так же как и
активное, в течение отнсявсейспроа жизни.
Третий тип – проактивное деятльносивзаимодействиесвязаные: это процесс, сопрвждаютяпосредствомсвязаны
которого предоставлнииндивидстепни становится конечмуактивнымпредият агентом элемнтыразвитиястепни своей степнисобственнойотнся
личности [5]. Общительный ребенок, вступая в изысканепроактивноестепни взаимодействие,
осбентиотбираетпредставлно и строит внешйситуации,увязать которые еще разделнибольшепредият способствуют его
товаробщительности,элемнты поддерживают ее.
элемнтовВлияниераспедлним окружающего пространства на ребенка происходит
наиболее сильно,
увязать
изыскане когда он уходящиемаленькийпредставляю и практически такжеполностьювнешй ограничен
степнидомашнейпоставк средой. Когда активнуюребеноккомерчсая взрослеет и начинает выходить за целомрамкиудобствм
36

влияния продвиженсемейногоприбыл контекста, он начинает
разделни
целом самостоятельно выбирать
распедлним
отличеьным и
строить элемнтовсвоеситемы окружение [5].
От воспитания и типов родительского отношения зависят установки,
ценности и ожидания детей [4], и даже в одной социальной культуре
различные семьи воспитывают детей по-разному.
Современная российская семья живет в условиях динамичных
изменений в экономике, социуме и образовании, оказывающих
непосредственное влияние на воспитание детей, формирование личности и
познание человеком окружающего мира. Проблема воздействия социального
контекста на все стороны жизни семьи является актуальной для теоретической
и практической психологии. Это обусловливает необходимость проведения
научных исследований в деле укрепления семьи и воспитания подрастающего
поколения.
Практическая значимость такой работы широкгзаключаетсяосбенти в возможности
использования результатов уходящиеисследованияпредставляю для работы распедлнимпсихологов,увязать
консультантов,
поставкспециализирующихсязаключени
на
вопросах
поставксемейногоэтом
консультирования. Результаты этомисследованияразделни могут быть использованы
уходящиесоциальнымиизыскане работниками для элемнтовболееспроа эффективной конечыйпомощиэтом семьям при
целомразрешенииосбенти проблем, торгвыхсвязанныхтакже с воспитанием детей. Подобные результаты
также могут быть торгвыхиспользованыприбыл в детских удобствмцентрах,услг развивающих такжестудиях,сопрвждаютя при
оказании болепсихолого-педагогическойуходящие поддержки связаныеродителейэлемнт во время
конечмуконсультированияуслг и иной консультационно-информативной деятельности
психолога. факторвРезультатыширокг отличеьнымисследованийвнешй могут и элемнтдолжныразделни способствовать
процесповышениюсвязаные эффективности установлеиработыэтом социальных служб по предотвращению
такженегативноготольк влияния элемнтсоциальногофакторв контекста на товарвоспитаниеявлсь детей.
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Востребованность новых видов спорта в олимпийской программе
Одной из тенденций, характеризующих современную отечественную
физическую культуру и спортивное движение, является появление новых
нетрадиционных видов спорта. Особым фактором является включение ряда
из них (керлинг, бейсбол, пляжный волейбол и другие виды спорта) в
программу зимних и летних Олимпийских игр.
Вступая в соревнование со странами, которые имеют давние традиции,
учебную школу, хорошо развитую материально-техническую базу в этих
видах спорта, российские спортсмены могут добиться успеха, если
имеются стратегии для разработки новых видов спорта. Разработка
такой стратегии, на наш взгляд, должна основываться на результатах
комплексных педагогических и социально-экономических исследований,
объектами которых являются:
Исследования
показывают,
что
эффективность процесса
формирования нового вида спорта определяется набором взаимосвязанных
факторов:
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1. Государственная поддержка.
2. Олимпийская перспектива.
3. Государственное управление.
4. Естественная доступность.
5. Социальная доступность.
6. Общественное мнение.
7. Спонсорская апелляция.
8. Конкурс.
9. Методологические и кадровые.
10. Международное сотрудничество.
11. Человеческий фактор.
Значение фактора государственной поддержки для формирования новых
видов спорта в значительной степени является решающим, поскольку оно
определяет многие аспекты финансового, правового, нормативного и
кадрового обеспечения этого процесса. Несомненно, государственная
политика в области физической культуры и спорта, содержание которой в
настоящее время широко обсуждается, должны обеспечить возможность
удовлетворения потребностей населения в различных спортивных
мероприятиях.
Социальная значимость нового вида спорта во многом определяется
присутствием его «олимпийской перспективы», которая реализуется в двух
аспектах:
- включение нового вида спорта в программе Олимпийских игр;
- перспектива выиграть призы на официальных международных
соревнованиях и, прежде всего, на Олимпиаде.
Несомненно, что успех развития ряда видов спорта обусловлен
фактором естественной доступности, т.е. наличием природных
климатических условий (например, для катания на лыжах, парусный спорт,
ряд спортивных игр). Существующая база спортивных сооружений (наличие
ледовых катков с искусственным льдом и т. д.) также можно отнести к
этому фактору,
Фактор общественного мнения во многом определяет влиянием
факторов социальной доступности, конкурентоспособности и спонсорской
привлекательности. Этот фактор обеспечивается средствами массовой
информации в двух аспектах:
- формирование имиджа спорта;
- раскрытие основ конкурса (на основе высокопрофессиональных
комментариев).
Формирование нового вида спорта во многом определяется влиянием
фактора привлекательности спонсоров, который можно понять как
степень заинтересованности потенциальных спонсоров, «доноров» и
инвесторов в инвестировании его развития. Основные области инвестиций,
как правило, следующие:
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- обучение и участие спортсменов и высококвалифицированных команд
на российских и международных соревнованиях;
- проведение соревнований;
- создание элитных клубов для ограниченного и достаточно
обеспеченного числа занимающихся;
- создание условий для массового спорта.
Фактор конкуренции подразумевает косвенное влияние традиционно
популярных видов спорта на процесс становления новым. В этом случае
соревнование в спорте проявляется в следующих аспектах:
- при выборе вида спорта юными занимающимися;
- с финансированием, предоставлением спортивных сооружений, и т.п.;
- при освещении спортивных событий в средствах массовой информации.
Появление и развитие нового вида спорта, как правило, тесно связано с
международным спортивным сотрудничеством. В этом отношении
проявление фактора международного сотрудничества во многом
определяется наличием конструктивной поддержки со стороны
международных спортивных федераций, а также иностранных спортивных
ассоциаций,
клубов
и
других
организаций.
Диапазон
такого
сотрудничества может быть как широкий насколько это возможно и
разнообразный.
Проблема определения этапов формирования новых нетрадиционных
видов спорта, конечно же, требует всестороннего социальноэкономического исследования. Важным компонентом последнего, повидимому, является обобщение практического опыта в этой области.
Исследование, проведенное в этом направлении, предполагает, что процесс
формирования нового вида спорта включает в себя два последовательных
этапа, определяемых нами как этапы первоначального формирования и
устойчивого функционирования этого вида спорта.
Завершение этапа начального формирования спорта в стране
характеризуется наличием следующих компонентов:
- формируется национальной структурой функционирования спорта с
установленной системой взаимодействия национальной федерации с
государственными и государственными органами управления физической
культурой и спортом в стране, а также с ее региональными отделениями;
- региональная структура, образованная функционированием спорта с
системой взаимодействия региональных федераций с государственными
органами управления физической культурой и спортом;
- минимально необходимое количество специальных спортивных
сооружений (созданных, перепрофилированных или арендованных);
- определенное количество квалифицированных спортсменов,
функционирование института национальных сборных страны;
- определение целей и задач исследований в области этого вида спорта;
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Следующим этапом развития спорта, определяемым как этап
устойчивого функционирования, является реализация таких разделов и видов
деятельности:
- осуществление программ сотрудничества национальной федерации с
государственными и государственными органами управления физической
культурой и спортом в стране, а также с ведомственными организациями;
- расширение круга регионов, занимающихся спортивной культурой,
увеличение числа вовлеченных людей и, как следствие, количество клубов,
команд и секций;
- расширение сети спортивных сооружений для спорта, а также
создание резерва для оборудования и оборудования;
- совершенствование системы лицензирования для тренеров, судей и
спортсменов;
- включение представителей национальной федерации в руководящие
органы международных федераций, созданных ими комиссий, судебных
бригад;
- совершенствование системы популяризации спорта среди населения.
Опыт практической деятельности специалистов по формированию
региональной системы подготовки спортивного резерва показывает, что
группа детей и молодежи, созданная энтузиастами в секциях по спорту,
становится ее первым звеном. В этом случае тренерский состав, чаще
всего не получает вознаграждения, а те, кто в нем участвует, не вносят
личных средств. Создание филиалов в ДЮСШ на начальном этапе
развития спорта в регионе оценивается респондентами как по существу
сложная деятельность (по-видимому, затронутая влиянием конкурентного
фактора). Кроме того, по мере популяризации спорта проблема создания
филиалов в Детской спортивной школе значительно сокращается. В то же
время, с появлением определенной конкуренции в выборе детей в этих
отделах, число людей, желающих практиковать новым видом спорта в
коммерческих группах возрастает.
Подводя итоги, можно предположить, что как формирование нового
вида спорта на региональном уровне, организационная и финансовая
структура его деятельности претерпевает заметные изменения. На
начальном этапе созданная региональная федерация опирается на поддержку
местных спортивных комитетов и начинает развивать спорт в секциях
спортивных сооружений и спортивных клубов (интересующихся
спортом). В то же время получение средств для развития спорта из всех
возможных источников финансирования намного сложнее.
Заключение: Формирование нового нетрадиционного вида спорта многомерный процесс взаимосвязанных действий государственных и
общественных органов физической культуры и спорта (на национальном и
региональном уровнях). В этом случае национальная федерация должна
играть ведущую роль в определении стратегии спорта,
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В разных видах спорта процесс их формирования имеет несомненную
специфику. В то же время определение общих законов этого процесса
позволит обеспечить взаимное обогащение стратегий развития новых
нетрадиционных видов спорта.
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ВРАЖДЕБНЫЕ ПОГЛОЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: Данная статья посвящена обзору враждебных поглощений
на российском рынке. В статье описывается история развития враждебных
поглощений в российской экономике с 1988 года по настоящее время. Особое
внимание уделено основным типам рейдерства, таким как «черное» и «белое»
рейдерство. В статье рассматривается современное состояние рынка
враждебных поглощений в России с учетом специфических особенностей,
описываются основные способы и этапы проведения недружественных
поглощений.
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HOSTILE TAKEOVES IN THE RUSSIAN ECONOMY
Annotation: This article provides an overview of hostile takeovers in the
Russian market. The article describes the history of the development of hostile
takeovers in the Russian economy from 1988 to the present. Particular attention is
paid to the basic types of raids, such as "black", "gray" and "white" raiding. The
article discusses the current state of the market of hostile takeovers in Russia, taking
into account specific features, describes the main methods and stages of conducting
hostile takeovers.
Keywords: hostile takeover, raiding, mergers and acquisitions, corporate
takeover, types of raiding.
The article describes the history of the development of hostile takeovers in the
Russian economy, discusses the most common classification of raiding: “black”,
“gray” and “white” raiding, as well as the main stages of the raider seizure of
enterprises and features of hostile takeovers on the Russian market.
Classic hostile takeover is the acquisition of a company or raider controlling
stake in a company against the will of the shareholders and board of directors.
However, in Russian practice, hostile takeovers often represent the establishment of
control over an enterprise through the use of forceful seizure of an enterprise, the
use of fraudulent schemes, and other unlawful methods.
Hostile takeovers in the Russian economy began with the mass privatization
of state enterprises in 1988. Initially, takeovers were carried out by crudely illegal
methods using false organizations, forceful influence, threats, blackmail, etc. The
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development of hostile takeovers continued with the holding of mortgage auctions
in 1995, whereby large commodity enterprises were privatized [1].
The development of the insolvency (bankruptcy) law in 1997 contributed to
the further development of the corporate raid, which led to the maximum
simplification of the seizure of companies through artificial bankruptcy. In 2002, a
new version of the bankruptcy law was issued, as a result of which the number of
hostile takeovers using the initiation of bankruptcy procedures was significantly
reduced. In addition, raiding began to take other forms, for example, forceful
seizures began to be combined with fraud or coercion to a deal.
Moreover, professional raider teams have appeared that have been disguised
as companies providing consulting services.
By 2004, there was a crisis of ideas in the raider environment, caused by the
following reasons.
At first, the number of joint-stock companies with a highly concentrated
ownership structure has seriously increased. At second point, large companies began
to pay attention to corporate protection and to apply preventive measures to prevent
hostile takeovers. Moreover, there are many consulting firms offering assistance in
the fight against corporate takeovers. Third, by 2004, the formation of key business
holdings was completed, so the raiders switched to seizing small and medium-sized
businesses. Finally, the criminal prosecution of judges for issuing custom sentences,
which were widely used to carry out hostile takeovers, has become tougher. After
2004, instead of initiating a bankruptcy procedure, raiders began to conduct hostile
takeovers by challenging privatization and a simplified re-registration procedure for
the owner.
At present, hostile takeovers are conducted through falsification of
documents, use of accounts payable, collateral or budgetary arrears, corruption
collusion with law enforcement officials and other Keying-tional methods, such as
fraud, blackmail, threats, etc. [2].
Typically, the raider seizure of the company through the following steps:
First of all, the raider receives company shares in various ways (purchase,
deed of gift, fake registry) and increases the shareholding to the controlling one.
After that, a change of the head of the company is carried out, followed by the
legitimization of the takeover and the actual seizure of the enterprise by forceful
entry into the territory and the establishment of control [3].
Depending on the methods used, raiding is divided into “black”, “gray” and
“white”.
"White" raiding is carried out without violating the law.
One of the most common forms of “white” raiding is corporate blackmail, or
greenmail, by which is meant a whole range of activities conducted by minority
shareholders in order to force a joint stock company or its individual participants to
buy back shares owned by these shareholders at inflated prices [4].
The “gray” raiding is not officially illegal due to the imperfections of the
Russian legislation; however, it balances on the verge of a criminal offense and a
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dispute between economic entities. The main problem is that Russian raiders mainly
use gray raiding schemes [5].
“Black” raiding, or power entrepreneurship, is an illegal kind of hostile takeovers.
The "Black raiding" includes hostile takeovers, for which bribery, blackmail,
threats, forceful seizure of the organization, theft of shares, shares and assets of the
company by falsifying records in the register of shareholders, initiating artificial
debts, colluding with the person performing managerial functions to remove
property from title owner, intentional bankruptcy and bribery of officials and judges,
etc. [6].
It should be noted that “gray” and “black” raiding is widespread in Russia,
while only “white” raiding exists abroad [7].
Highly profitable enterprises with dispersed share capital, that is, a large
number of minority shareholders owning small blocks of shares [8], are most
vulnerable to hostile takeovers. Of particular interest to raiders are liquid real estate
and land. High payables with expiring payments represent a serious threat to the
independence of the enterprise, since raiders have the right to buy back the debt from
the creditor without the consent of the debtor. In addition, irregularities in the
execution of documents, when acquiring assets or the procedure for holding general
meetings of shareholders and meetings of the board of directors also increase the
risk of hostile takeover [9].
In Russia, power raider attacks are widespread in the areas of wholesale and
retail trade, construction and manufacturing. Currently, raiders specialize in seizing
small and medium-sized businesses, since such acquisitions do not require large
financial investments and do not imply high risks. It should be noted that in order to
capture a large liquid business, raiders are ready to take risks and use administrative
and financial resources [10].
Hostile takeovers are more often carried out in regions with a small number
of non-profit organizations, a high level of crime in the business environment and a
low level of transparency of the judicial system [7].
The most common methods of hostile takeovers in the Russian Federation are
consolidation (buying) of small blocks of shares, deliberate bankruptcy, deliberate
depreciation of the company and buying its assets, challenging ownership of
strategically important assets and collusion with company managers.
At this stage, it is difficult to reliably estimate the volume of hostile takeovers
on the market due to the lack of unified statistics of corporate takeovers in the
Russian Federation, however, according to various sources, from 60 to 800 thousand
raider attacks are made annually in our country [3].

45

Bibliographic list
1. Gingerbread R.V. Retrospective analysis of the development of the institution of
raiding in Russia // Socio-economic phenomena and processes. - 2012. - №4. - p.
111-117.
2. Bogatikov A., Grachev V. Modern technologies of illegal takeovers of enterprises
and businesses // Agency "Mergers and Acquisitions". - 2014. - №4 (8). - p. 6474.
3. Fedorov A.Yu. Methods of counteraction to raiding: practical recommendations.
- M .: Library of the Russian newspaper, 2013. - 176 p.
4. Sergienko O.V. Features of corporate raiding and greenmail in Russia: economic
instruments for countering raiding // Bulletin of Saratov State Socio-Economic
University. - 2015. - №4 (58). - p. 12-18.
5. Kozlov A. Unfriendly acquisitions in the Russian Federation: the essence and the
current state // Agency "Mergers and Acquisitions". - 2014. - №7 (11). - pp. 7073.
6. Sevostyanova E.V., Artamonov D.A. The evolution of raiding as a feature of
Russian integration processes // Siberian Trade and Economic Journal. - 2009. №9.
7. Kazun A.P. Raiding in the regions of Russia: indicators and factors // World of
Russia. Sociology. Ethnology. - 2015. - №3 (24). - p. 33-60.
8. Pozdnyakov K.K. Proposals to improve the efficiency of state property
management in the road sector on the example of Kamchatavtodor OJSC //
Economy and Entrepreneurship. - 2015. - №8-2 (61-2). - p. 693-695.
9. Pozdnyakov K.K. Board of Directors as an effective mechanism for reducing the
risks of corporate corruption // Actualscience. - 2016. - №3 (v.2). - pp. 97-98.
10. Vinokur I.R., Mugatarova A.A. Raiding in Russia: problems and solutions //
Problems of the modern economy. - 2015. - №3 (55). - p. 161-166.

46

УДК 338.001.36
Бондаренко Л.В., кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры «Бухгалтерского учета»
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.
Трубилина
Россия, г. Краснодар
Хархардина А.С.
студентка
4 курс, факультет «Учетно-финансового»
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.
Трубилина
Россия, г. Краснодар
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ ЗАО ОПХ
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ» Г. КРАСНОДАРА
Аннотация: В статье выполнен сравнительный анализ налоговой
нагрузки при применении различных режимов налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, и автором обосновано, что
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Abstract: The article presents a comparative analysis of the tax load in the
application of different tax regimes for agricultural producers, and the author
proves that the most favorable regime for agricultural producers is a single
agricultural tax.
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methods of determining the tax load, incomes, expenses.
Для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
существует
отдельная система налогообложения, являющаяся специальным налоговым
режимом, применяемым налогоплательщиками в добровольном порядке.
Система налогообложения является
добровольным выбором
руководства организации. Специальный налоговый режим применяется
сельскохозяйственными производителями, которые, в свою очередь,
уплачивают единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), исчисляемый по
результатам их деятельности за отчетный (налоговый) период.
Налогоплательщики, перешедшие на уплату ЕСХН, освобождаются от
обязанности уплачивать налог на прибыль (кроме доходов в виде дивидендов
и отдельных видов долговых обязательств), НДС (за исключением НДС,
подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию
Российской Федерации), налог на доходы физических лиц, налог на
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имущество организации (налог на имущество физических лиц – в отношении
имущества, используемого для предпринимательской деятельности) согласно
п.3 ст.346.1 НК РФ. Уплата земельного налога сохраняется при переходе на
ОСНО и не повлияет на расчет разницы уплаты налогов.
Сельскохозяйственные организации, как и организации любой другой
отрасли народного хозяйства, стремятся к экономическому росту. Налоговые
платежи самым существенным образом влияют на результаты деятельности
организации агропромышленного комплекса. Поэтому одним из наиболее
важных элементов налогового планирования является выбор налогового
режима.
В ЗАО ОПХ «Центральное» действует специальный налоговый режим,
заключающийся в уплате единого сельскохозяйственного налога. Сравним его
с общим режимом налогообложения.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика налоговых режимов в ЗАО ОПХ
«Центральное», 2017 г.
Показатель

Сумма

Выручка от реализации, тыс. руб.

199981

Себестоимость продукции, тыс. руб.

187076

Прочие доходы, тыс. руб.

59199

Прочие расходы, тыс. руб.

59699

Прибыль до налогообложения, тыс.
руб.
Среднегодовая стоимость основных
средств, тыс. руб.

2153

Материальные затраты, тыс. руб.
Специальный
налогообложения
Налоговая база, тыс.
руб.
Сумма
тыс.руб.

ЕСХН,

400235
189721

режим Общий режим налогообложения
2153

НДС начисленный с
выручки

19 998,1

129,18

НДС
по
приобретенным ТМЦ

34 150

Налог на имущество,
тыс. руб.

8004,7

Налог на прибыль,
тыс. руб.
Итого сумма налогов

430,60

НДС к вычету из
бюджета
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42585,3
14 151,9

Налог
на
прибыль
рассчитывается
следующим
образом:
Прибыль до налогообложения * 20 % (ставка налога) = 2153 * 20 % = 430,60
тыс.руб.
Налог на имущество имеет следующее значение:
Среднегодовая стоимость основных средств * 2 % (ставка налога) =
400235 * 2 % = 8004,7 тыс.руб.
1.Определяем сумму НДС, начисленного с выручки:
Выручка * 10 % (ставка НДС) = 199 981 * 10 % = 19 998,1 тыс.руб.
2. Определяем сумму НДС по приобретенным товарно-материальным
ценностям и услугам, выставленного к зачету из бюджета
Материальные затраты * 18 % = 189 721 * 18 % = 34 150 тыс.руб.
3.Определяем разницу между НДС, начисленному к уплате в бюджет и
НДС, выставленному к зачету из бюджета: 34 150 – 19 998,1 = 14 151,9
тыс.руб.
4. Общая сумма налога на прибыль и налога на имущество, начисленных
к уплате на ОСНО: 8004,7+430,6 = 8435,3 тыс.руб.
5. Сумма экономии от уплаты налогов при ОСНО: 14 151,9 – 8435,3 =
5716,6 тыс.руб.
Примем во внимание, что некоторые товарно-материальные ценности
могут облагаться 10% ставкой НДС, поэтому возникает некоторая вероятность
погрешности в приведенных расчетах.
На данный момент изучаемая организация продолжает использовать
специальный налоговый режим, однако, исходя из расчетов, ЗАО ОПХ
«Центральное» при переходе на общий режим налогообложения, сможет
остаться в «плюсе», так как у нее появится резерв суммы уплаты налогов.
Выбор налогового режима так же зависит от расчета налоговой нагрузки
(формула 1). Произведем сравнение совокупных налоговых нагрузок на
специальном и общем режимах налогообложения посредством определенных
расчетов.
ННсов = (НП / В) * 100 %
(1),
где ННсов – совокупная налоговая нагрузка,
НП – сумма всех уплаченных налогов,
В – выручка от продажи,
ПД – прочие доходы.
Таким образом, совокупная налоговая нагрузка организации на
специальном режиме налогообложения составит:
ННсов = (129,18 / 199918) * 100 % = 0,06 %
Совокупная налоговая нагрузка при общем режиме налогообложения
составит:
ННсов = (5716,6 / 199918) * 100 % = 2,8 %
Налоговая нагрузка ЗАО ОПХ «Центральное» за 2017 г. составила 0,06
% при среднеотраслевом значении, равном 3,5 (согласно данным официальной
статистической отчетности ФНС России и данным Росстата за 2017 г.).
Данный рассчитанный показатель значительно меньше по сравнению со
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средним значением, однако это не означает, что изучаемая организация
незаконно скрывает часть своих доходов. Возникновение подобной ситуации
может быть связано с несколькими объективными причинами:
1) Возникли временные (например, сезонные) проблемы по реализации
товаров/услуг;
2) Компания начала реализовывать инвестиционную модель развития,
из-за чего довольно большой объем средств вкладывается в расширение
производства, приобретение нового оборудования, недвижимости и т.п.;
3) Компания решила накопить запасы товаров длительного хранения,
которые впоследствии реализовать по более выгодной цене;
4) Изменение рыночной конъюнктуры, связанное с увеличением
отпускных цен по решению поставщиков.
Сравним налоговую нагрузку при ЕСХН и общем режиме
налогообложения.
Таблица 2.
Расчет налоговой нагрузки ЗАО ОПХ «Центральное», 2017г.
Налоговая нагрузка

ЗАО ОПХ «Центральное»

Общий режим налогообложения

2,8

Специальный режим
налогообложения

0,06

Таким образом, ЗАО ОПХ «Центральное» целесообразно остаться на
специальном режиме налогообложения.
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Рыночная экономика предполагает автономную хозяйственную
деятельность организации, всевозможные сделки и операции, в результате
которых предприятие получает доходы, но в некоторых случаях возможны и
потери денежных средств.
Рентабельность высокого уровня – главная цель конкурентного
превосходства, к которому стремится, без исключения, каждый
предприниматель, руководитель организации. Чтобы ее вычислить, требуется
соотнести валовый доход с расходами или прибыль с использованными
ресурсами. В результате этого формируется показатель, который
демонстрирует уровень доходности и прибыльности – рентабельность.
Высокая доходность организации образуется в том случае, когда на
единицу вложенных материальных ресурсов приходится несколько единиц
дохода, соответственно это повышает экономическое благосостояние
организации, так как появляется возможность извлечь максимальную
прибыль, которая будет превышать расходы организации. Любая
коммерческая организация считает это главной целью и стремится сократить
уровень расходов, при этом повысить уровень доходов и минимизировать
издержки производства. [1, стр.122]
Величина коэффициента рентабельности напрямую зависит от
деятельности сотрудников организации, от их заинтересованности, также
непосредственное влияние оказывают партнеры, контрагенты и потребители.
Рост коэффициента рентабельности для организации – это укрепление
экономического и финансового положения компании. По итогам данного
показателя можно сделать выводы о работе организации, разработать новые
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стратегии ведения бизнеса, отметить успешные стороны компании и
произвести необходимые корректировки. Чтобы получить наибольшую
прибыль, как главную установку в достижении основной цели бизнеса, нужен
ориентир на получение большего денежного притока в определенный период.
Вычисляют рентабельность для того, чтобы проанализировать долю
прибыли во всем объеме полученных доходов, и увидеть общую картину того,
как сработала организация за прошедший период. Данный показатель в
полной степени показывает доходность фирмы. Расчеты производятся в
абсолютных и относительных показателях.
Рентабельность – расчетная величина и находится как соотношение
прибыли к различным группам активов и источников, например, к стоимости
имущества или вложенным в производственную деятельность инвестициям.
[4, стр.89]
Таким образом, прибыль организации – это комплекс значений,
задающих уровень доходности по разным отраслям, производствам или от
проданной продукции и услуг. Аналитическая деятельность базируется на
сравнении полученных за прошедший период величин с текущими
значениями или показателями работы за прошлые отчетные годы.
Показатели рентабельности указывают на то, как эффективно
проводилась работа на предприятии, какие сферы деятельности принесли
больший доход, где материальные вложения были наиболее окупаемы, а также
позволяют оценить саму производственную деятельность компании. Данные
показатели более подробно раскрывают информацию для проведения
экономического анализа, они позволяют выявить взаимосвязь полученного
дохода с использованными ресурсами и вложенными средствами.
Вычисляют следующие показатели рентабельности:
- рентабельность производственной деятельности;
- рентабельность продаж;
- рентабельность капитала. [1, стр.158]
Рентабельность производственной деятельности выступает в качестве
соотношения прибыли от реализованной продукции, выполненных работ либо
оказанных услуг, или чистой прибыли от основного вида деятельности к
величине затрат, связанных с выпуском и реализацией продукции. То есть,
рентабельность позволяет определить, какую прибыль получила фирма одной
денежной единицы, затраченной на выпуск и реализацию продукции. Данный
показатель можно вычислить как по всему предприятию, так и по отдельным
видам его деятельности, либо в разрезе отдельных видов продукции. Однако,
более объективно этот показатель показывает реальную экономическую
ситуацию в разрезе отдельных видов продукции и услуг.
Одним из наиболее важных показателей, без которого нельзя провести
оценку работы предприятия является рентабельность активов или имущества
фирмы. Она свидетельствует о разнице между прибылью, которая осталась у
предприятия на конец года и средней величиной активов. Благодаря этому
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расчёту можно проследить процент дохода с каждой потраченной денежной
единицы в отчётном периоде.
Сам процесс анализа прибыли и рентабельности предприятия указывает
на необходимость развёрнутого рассмотрения влияния динамики основных и
оборотных средств. Анализ не будет полным, если не определить доходность
собственного капитала, который показывает долю дохода с вложенного
акционерами капитала.
Экономический отдел компании, через сравнение величин
рентабельности активов и собственного капитала, производит оценку степени
использования заёмных средств предприятия и их целесообразность. Часто
показатель рентабельности рассчитывается как отношение чистой прибыли и
величины общего дохода. На показатель рентабельности влияют изменения
себестоимости и структуры реализованной продукции, изменения рынка, что
устанавливает цены на продукцию.
Немаловажный показатель прибыльности организации представлен
рентабельностью продаж, с его помощью вычисляют количество прибыли в
объёме реализованной выручки. Данный показатель также называют нормой
прибыльности. В ситуации, когда показатель снижается – спрос на
выпускаемую
продукцию
уменьшается,
а
также
понижается
конкурентоспособность компании. На рентабельность влияют изменения цен
и себестоимости товара. Повысить этот показатель можно благодаря:
- росту цены на реализуемые товары;
- уменьшению себестоимости;
- увеличению доли наиболее конкурентоспособных и рентабельных
товаров. [4, стр.254]
С помощью расчёта рентабельности производства у организации
появляется возможность проанализировать и пересмотреть товарные группы,
разработать ряд мероприятий с целью повышения прибыли с учётом
рыночных изменений, при этом важно проводить правильную
ассортиментную политику, а также выявлять резервы организации и
проводить контроль производственных расходов по элементам затрат.
Собственных средств должно быть достаточно для поддержания
финансовой устойчивости. Задачей финансового управления организации
является процесс обеспечения финансовой устойчивости таким образом,
чтобы это увеличило рентабельность собственного капитала. При росте
собственного капитала повысится, и финансовая устойчивость предприятия и
упадёт рентабельность собственных средств. Следовательно, высказывание,
что для фирмы всегда целесообразно увеличение собственного капитала имеет
неоднозначный характер.
Уровень рентабельности, в свою очередь, является обобщающим
показателей правильной работы организации, который показывает доход
относительно базовых основ. [3, стр.57] Если сумма дохода становится выше
не только издержки на реализацию и производство, но и образовывает
прибыль, то организация считается рентабельной. Чтобы компания смогла
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успешно развиваться и приносить доход, следует чётко планировать её
производственную деятельность, исследовать экономические показатели, а
также контролировать финансовое положение. Только вышеуказанные
аспекты помогут увеличить прибыль до максимума.
Если брать за основу показатели рентабельности структуры, то можно
отследить её финансовые результаты и эффективность. Данными
показателями с разных позиций измеряют прибыль компании, и группируют
на основании интересов участников рыночного обмена.
Принято выделять четыре основных блока показателей эффективной
работы предприятия – рентабельность активов и производственных фондов,
рентабельность предприятия и продукции. [5, стр.22] Проанализировав
уровень рентабельности нетрудно определить, какой вид деятельности
приносит наибольшую прибыль, и что приводит к лишним затратам. В
рыночной экономике концентрация и специализация производства
существенно влияет на финансовую устойчивость организации.
Самым качественным и обобщающим показателем эффективности
работы компании являются размеры основных и оборотных средств и
величины прибыли, которая получена с их помощью. Данные средства и
называются её ценой, чем ниже эта цена, тем более высокий результат от
деятельности предприятия. Вычислить уровень рентабельности фирмы можно
следующим образом – разделить прибыль на общую всех сумму затрат
основных средств и оборотных фондов. Уровень рентабельности является
одним из лучших механизмов в определении финансовой, инвестиционной и
операционной эффективности производства.
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Вьетнамско-российских отношений является стратегическое планирование.
Это позволит обрести устойчивость в бизнесе, образовании, развить
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В настоящее время, поддержание и расширение международных
отношений, особенно двухсторонних отношений являются особой значимой
задачей каждой страны. Вьетнам и Советский Союз (в прошлом) и Российская
Федерация (в настоящем) поддерживают дипломатические отношения с 30ого января 1950-ого года. Рассматривая российско-вьетнамские отношения на
всем протяжении их истории (68 лет) можно увидеть, что, несмотря на
исторические изменения, традиционные отношения дружбы между двумя
странами остаются хорошими, поднимаются на новую высоту, чтобы
удовлетворить растущие потребности обеих сторон. Это успехи в экономике,
политике, науке и технике, культуре, образовании, в военной сфере. В течение
68 лет отношения между двумя странами проделали путь от партнерских до
стратегических, носящих всеобъемлющий характер, стабильных, постоянно
развивающихся и наследующих традиции советско-вьетнамский дружбы.
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Отношения между двумя странами характеризуются полным отсутствием
вооруженных конфликтов на протяжении более чем полувека.
68 лет российско-вьетнамских отношений – это отношения между
братьями по мировой системе социализма и стратегические партнерские
отношения сегодня. В трудных условиях войны СССР оказал Вьетнаму
огромную помощь, как материальную, так и духовную. Такая значимая
помощь внесла большой вклад в победу народа Вьетнама в войне против
французского колониализма и американского империализма, а также в
строительство основных технических средств, в подготовку научнотехнических сотрудников для развития экономики Вьетнама. С 1992 года до
настоящего времени, вьетнамско-российские отношения шаг за шагом
менялись от братских до стратегических партнерских, основанных на
принципах равенства и взаимной выгоды. Стратегические партнерские
отношения являются новой тенденцией в современных дипломатических
отношениях. Это отношения равенства на государственном уровне между
двумя странами, имеющие стратегический характер, долгосрочные,
всеобъемлющие и приоритетные в сравнении с отношениями с другими
партнерами. До сих пор, несмотря на то, что Вьетнам установил партнерские
стратегические отношения с многими странами, российско-вьетнамские
отношения имеют огромное значение для внешней политики Вьетнама. Эти
отношения были построены на базе традиционного братского сотрудничества,
поэтому имеют много хороших предпосылок для усиления сотрудничества и
устойчивого развития.
Отталкиваясь от фундамента братских отношений и “партнерского
стратегического” сотрудничества, вьетнамско-российские отношения на
протяжении 60 лет становятся всеобъемлющими во всех областях, таких как
политика, военная сфера, экономика, культура, образование, научнотехническая область и т.д. Несмотря на исторические условия разных
периодов, разные приоритеты на каждом историческом отрезке, в период
существования двухполюсного мира и холодной войны, также войны,
решительного сопротивления вьетнамского народа, военно-политические
отношения между двумя странами вышли на первое место. В период
“стратегического партнерства”, считаются необходимыми и высоко
оцениваются отношения в области экономики. Тем не менее, в любой период
другие области также поддерживались и развивались.
Вьетнамско-российские отношения в XX-XXI веках достигли
значительных успехов во многих областях, в которых наиболее известным
являются политическое сотрудничество и сотрудничество по линии
министерств иностранных дел. Обе стороны установили и усиливают
регулярные контакты на всех уровнях, в т.ч. на высшем, расширяют
сотрудничество между политическими и общественными организациями.
Политико-дипломатические отношения между Вьетнамом и Россией играют
действительно ведущую.
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Еще одна особенность, которую также нужно отметить, заключается в
том, что на протяжении 67 лет истории вьетнамско-российских отношений,
наряду с многочисленными изменениями политической и экономической
ситуации в мире, обе страны не вступали в вооруженные конфликты друг с
другом. Советский союз и РФ никогда не воевали с Вьетнамом. Между тем, в
истории были случаи, когда вооруженные силы таких стран, как Франция,
Великобритания, США, Япония, Китай и т.д. вторгались во Вьетнам чтобы
бороться с правительством и народом Вьетнама.
Эти успехи были достигнуты благодаря усилиям и стараниям партии,
государства и народов двух стран. Обе стороны осознают необходимость
развития сотрудничества друг с другом. При этом Россия стремится с
помощью отношений с Вьетнамом продвинуть свои интересы не только во
Вьетнаме, но и в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в
целом, поскольку в настоящее время Вьетнам является одним их самых
надежных партнеров России в регионе. Со стороны Вьетнама, решающим
фактором является новая внешняя политика партии и государства. Вьетнам
всегда придавал важное значение развитию отношений дружбы и
традиционного сотрудничества с Россией, считает Россию неизменным
другом, надежным партнером. Отношения с Россией рассматриваются как
особые важные, имеющие свои особенности. Эти достижения являются ярким
доказательством “диверсифицированной, многосторонней”, внешней
политики, проводимой под руководством Коммунистической партии
Вьетнама.
Тем не менее, объективно отношения между двумя странами на самом
деле не соответствуют уровню стратегического партнерства, потенциалу и
потребностям двух стран, особенно в сфере экономики и торговли. В целом,
сотрудничество в этой области в основном ведется в области добычи нефти и
газа, производства энергии и торговле. В нынешних международных
экономических условиях торгово-экономические отношения являются очень
важным, но не определяющим фактором. Конечно, они могут стать
идеальными партнерскими стратегическими отношениями, если партнерский
характер находит четкое выражение во всех сферах сотрудничества и в рамках
международных организаций, членами которых обе страны являются. Это как
раз то, к чему обе стороны стремятся уже в ближайшем будущем, чтобы эти
отношения соответствовали долгосрочным интересам обеих стран.
Реальное состояние отношений между двумя странами показало, что
отношения между Вьетнамом и бывшим Советским Союзом и сегодняшней
Россией полностью имеют различное содержание, характер и правовые
основы.
В прошлом советско-вьетнамские отношения являлись стратегическими
союзническими отношениями. Эти отношения базировались на пролетарском
интернационализме, строились в рамках социалистической системы на основе
солидарности, общего распределения ответственности и обязанностей в
борьбе против империализма. Это “тесные отношения в духе братства,
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дружбы и солидарности, которые должны неизменно строиться на основе
принципов марксизма–ленинизма и социалистического интернационализма”2.
А отношения между Вьетнамом и Россией – это равноправные
отношения сотрудничества между двумя странами, имеющими разные
социально–политические режимы на основе уважения независимости,
суверенитета и территориальной целостности друг друга, невмешательства во
внутренние друг друга, равенства, взаимной выгоды в интересах мира и
стабильности во всем мире.
Не смотря на изменяется содержания и характера сотрудничества стоит
отметить, что сегодняшние отношения между Вьетнамом и Россией сохранили
все лучшее, что было в прошлом, то чем стоит дорожить больше всего неизменное взаимное доверие и уважение. Российская Федерация
подтверждает развитие стратегических партнерских отношений с Вьетнамом,
высоко оценивает позицию Вьетнама в Азиатско–Тихоокеанском регионе.
Вьетнам также подчеркивает стремление к стратегическому партнерству и
всестороннему сотрудничеству с Россией, считая, что стратегические
партнёрские отношения с Российской Федерацией являются приоритетом во
его внешней политике. Вьетнам хочет, чтобы Россия стабильно развивалась и
занимала одно из ведущих мест в мире, вносила огромный вклад в
обеспечение мира, стабильности, сотрудничества и развития во всем мире”.
Благодаря взаимопониманию обе страны имеют прочное основание верить в
то, что сотрудничество между Вьетнамом и Россией в будущем будет активно
развиваться и укрепляться.
Таким образом, прошли более 67 лет, но несмотря на все изменения
российско-вьетнамские отношения продолжают развиваться и углубляться.
Их корректировки были необходимы исходя из тенденций современных
международных отношений. Успехи и достижения на протяжении 67 лет
истории отношений между Вьетнамом и Россией являются ценным
наследством двух стран, двух народов, призванным помочь в укреплении и
развитии этих отношений в духе стратегического партнерства.
Можно сказать, что российско-вьетнамские отношения сахарили все
хорошее из прошлого. В том числе, самым важным значением, по словам
президента В. Путина, обладает “взаимное уважение, традиционные
отношения доверия и помощи друг другу и т.д”. Российский президент
подтвердил, что это “останется навсегда, никогда измениться”, “духовное
наследие для многих поколений граждан, сегодня и для будущего двух наших
стран” и “обеспечение преемственности и устойчивости отношений в
будущем”. В ходе визита в Россию в ноябре 2014 года генеральный секретарь
компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг подчеркнул: “Вьетнам всегда придавал
большое значение и хочет укреплять и еще более развивать всесторонние
стратегические партнерские отношения с Российской Федерацией; считает
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Россию одним из важнейших партнеров Вьетнама”. Эти слова еще раз
подтверждают тесную связь между двумя странами.
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При проектировании, контроле системы разработки месторождений и
определении подходящей технологии переработки скважинной продукции
газовых и газоконденсатных месторождений следует знать и учитывать
исходный состав пластового флюида и его изменение в процессе добычи. На
современном шаге развития газовой индустрии основными задачами являются
внедрение газа, как горючее топливо и его применение в качестве сырья в
нефтехимических производствах.
При внесении корректировок в проекты разработки месторождений,
подборе технологических режимов добычи, сбора и подготовки также
учитывают состав флюида.
Природный газ состоит из смеси предельных углеводородов метанового
ряда (алканы) с общей формулой СnН2n+2, а также в газе могут содержаться
неуглеводородные компоненты -азот(N2), двуокись углерода (СО2),
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сероводород (Н2S), водяной пар (Н2О), а иногда инертные газы, такие как
гелий (He), аргон (Ar), криптон (Кr) и др. Водяные пары в смеси природного
газа присутствуют всегда.
Хроматографический способ даёт возможность определить состав
природного газа и газовой смеси.
Хроматогрaфия – это обширная область физико-химических методов
анализа, которая занимается разработкой методов разделения сложных по
составу многокомпонентных смесей [1].
Она основана на распределении компонентов между двумя фазами:
неподвижной и подвижной, которая протекает через неподвижную.
Подвижную фазу принято называть эфлюентом.
В 1903 году, российский учёный, М.С. Цвет в ходе опыта убедился, что
при пропускании смесей пигментов через слой бесцветного сорбента
определённые компоненты располагаются отдельно в виде окрашенных зон.
Получившийся окрашенный столб сорбента М.С. Цвет назвал
хроматограммой, а сам метод–хроматографией.
В зависимости от взаимодействия между эфлюентом и неподвижной
фазой
методы
хроматографии
делятся
на
распределительную,
адсорбционную, ионообменную, эксклюзионную или молекулярно-ситовую и
осадочную.
По агрегатному состоянию эфлюента принято различать газовую и
жидкостную хроматографию. Подробно остановимся на газовой
хроматографии.
Газовая хроматография была открыта в 1952 году. Теория этого метода
на настоящее время разработана лучше, чем для других методов, потому что
методы газовой хроматографии использовались больше, чем другие.
Отличительным признаком данного способа является то, что подвижная фаза
должна находится в газообразном состоянии и быть в роли газа-носителя,
который перемещает разделяемые соединения по колонке. Подвижной фазой
могут быть водород, аргон, гелий и азот, как доступный и дешёвый.
Носителями могут быть газы, газообразные соединения или смеси газов и
газообразных соединений.
Газовая хроматография обладает рядом достоинств:
простота аппаратурного оформления;
широкие границы применимости (можно определять соединения, для которых
достигается давление насыщенного пара 0,001-1 мм рт.ст.);
высокая точность малых количеств газов органических соединений с высокой
точностью;
быстрота анализа;
широкий выбор сорбентов и неподвижных фаз;
высокая гибкость изменения условий разделения;
возможность осуществления химических реакций в хроматографической
колонке или детекторе, что способствует расширению круга анализируемых
соединений;
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‒ повышение
информативности
при
сочетании
с
различными
инструментальными методами, например, масс-спектрометрией и Фурьеспектроскопией [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Следует отметить и недостаток данного метода: одним из препятствий,
ограничивающих применение газовой хроматографии для определения
фракционного состава сырых нефтей, является наличие в образцах нефти смол
и асфальтенов. Эти соединения способны необратимо сорбироваться на
хроматографической колонке, выводя ее из строя [3].
На Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении анализ состава
скважинных продуктов добычи и подготовленного сырья выполняется газовой
хроматографией в отделе физико-химических исследований ООО «Газпром
добыча Уренгой». Результаты хроматографии используют при промысловых
исследованиях.
Впервые
газохроматографические
анализы
выполнялись
на
хроматографах ЛХМ-80 и «Цвет-500». Выполнялась обратная продувка с
определением углеводородных и неуглеводородных компонентов. Обработка
и расчёт хроматограмм выполнялись вручную, что часто приводило к
погрешности при расчёте плотности и теплоты сгорания.
В ОАО «Газпром» (газотранспортные, газовые магистрали и др.)
применяют промышленный газовый хроматограф ХРОМАТ 900-7. Он
автоматически измеряет молярные доли азота, кислорода, углекислого газа,
углеводородов С1 – С5 и С6+высшие, которые содержатся в природном газе.
Газовый хроматограф состоит из: блока аналитический; блока подготовки
газа; блока баллонный (рис.1).

Рисунок 1. Газовый хроматограф ХРОМАТ 900-7
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Анализ нестабильного конденсата проводится прямой разгонкой
температурным программированием с помощью газовых хроматографов
«Кристалл5000» и «Цвет-800» и определением полного состава фаз.
Данные, полученные приисследованиях на промысле о параметрах и
результатах хроматографических анализов, отражаемых в базе данных,
содержат:
• дату и место проведения отбора пробы;
• дебит продукции в местах отбора проб;
• изменения термобарических условий в местах отбора;
• состав, плотность, молекулярную массу газа и нестабильного
конденсата.
База часто пополняется, потому что вызвано это составлением
документов на качество и справок по составу газов и нестабильного
конденсата. Для моделирования проводят выборку данных за один месяц.
Такая длительность позволяет изучит данные с позиции постоянства их во
времени, влияния сезонных факторов, отклонения фактических и расчетных
показателей, характеризуя правильность модели промысла.
Результаты газохроматографических анализов пересчитывают в
компонентно-фракционные составы, по которым затем рассчитывается состав
флюида. На основе промысловых исследований пополняются базы данных, из
которых получаются параметры для расчетов модели УКПГ (установка
комплексной подготовки газа). При этом данные ИУСДУ (информационноуправляющая система диспетчерского управления) подвергаются анализу и
фильтрации в связи с наличием недостоверной или ошибочной информации.
Дополнительно используются данные предельно допустимых сбросов (ПДС)
УГПУ по суточной добыче [4].
В заключении хотелось бы сказать, что хроматографические способы
приобрели широкое распространение при определении температур кипения и
плавления давления пара, молярных масс, применяются для изучения
термодинамики разбавленных растворов. Газовая хроматография в различных
её вариантах применяется для исследования почв, загрязнённых
нефтепродуктами,
так
как
является
высокоэффективным
и
высокоселективным методом разделения [5].
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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Географическое
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механизма внешнеэкономических связей Республики Саха (Якутия).
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Abstract: The article discusses the topic - "The geographical position of the
Republic of Sakha (Yakutia): the pros and cons for foreign trade activities." The
requirements of substantiation of the features of the geographical location in the
formation of the mechanism of foreign economic relations of the Republic of Sakha
(Yakutia) are considered.
Keywords: external economy, resources, fuel and energy raw materials.
Термины и определения
Якутия – это самая большая земля контрастов. В Якутии бывает самая
долгая и самая холодная зима в России и самая удивительно сильная вечная
мерзлота в мире, которая включена в Книгу рекордов Гиннесса. На
сегодняшний день Якутия - это самый успешный экономически
развивающийся субъект РФ. Развитие Якутии в отрасли рыночной экономики
рассматривается как один из ключевых элементов в стратегии экономического
роста, которая является не только важной со стороны науки, но и самой
актуальной практической задачей. В этой связи особый интерес для меня
представляет изучение особенностей географического положения в
формировании механизма внешнеэкономических связей Республики Саха
(Якутия).
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Задачи:
1. Выявить анализ особенности географического положения Республики
Саха (Якутия);
2. Анализировать перспективы развития экономики Республики Саха
(Якутия) в федеральном экономическом содействии, а также главное, ее выход
на уровень международного сотрудничества.
3. Анализировать индивидуальный внутренний фактор, сдерживающие
экономическое развитие Республики Саха (Якутия).
Природа Якутии – это самая уникальная часть Земли и исключительно
редкое достояние человечества. Якутию можно с уверенностью называть по
праву сокровищницей недровых богатств.
Республика Саха (Якутия) на сегодняшний день занимает самый
высокий уровень по добыванию в России сурьмы, алмазов, олова, золота и
бриллиантов.
Топливно-энергетическое сырье в нынешних условиях приобретает
важное стратегическое и экономическое значение. На сегодня в Якутии
имеется 900 разведанных месторождений бурого, каменного, коксующихся
углей и углепроявлений. Залежи нефти и газа охватывают практически всю
юго-западную часть республики, где сосредоточены крупные газовые,
газоконденсатные и нефтегазовые месторождения.
Республика Саха (Якутия) имеет самый актуальный уровень для
экономического роста и ее географического положения. Поэтому необходимо
повышение ее значимости в межрегиональном, федеральном экономическом
взаимодействии, а также ее выход на уровень международного
сотрудничества.
Перспективы роста позитивного имиджа в Республике Саха (Якутия),
связаны с принятыми государственными программами социальноэкономического развития республики. И ее отраслями по-прежнему будут
отрасли минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов. При
этом также предполагает развитие промышленности строительных
материалов, лесной промышленности, создание перерабатывающих
производств в нефтяной и газовой промышленности, более глубокая
переработка первичного минерального сырья. Дальнейшее развитие получат и
комплексы туристических услуг.
В экспортном сотрудничестве в основном со странами дальнего
зарубежья Республики Саха (Якутия) преобладают: топливно-энергетические
ресурсы, минеральное сырье, пушнина, драгоценные камни. На их долю
приходится 99,6% общего объема экспорта республики. Более 98,5% ввозимой
в регион продукции поступает из стран дальнего зарубежья.
Импорт представлен товарами общедоступного потребления, машинами
и оборудованием, стройматериалами, продовольственными товарами,
металлами.
Значительную важность для развития республики представляют богатые
минеральные ресурсы золота, олова, угля, которые предполагают: создание
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новых производств и распределение в горнодобывающей промышленности,
высокий рост объемов золотодобычи и повышение коэффициент полезного
использования минерально-сырьевой базы по золоту в Якутии, поддержание
финансово-хозяйственной деятельности оловодобычи.
В
алмазообрабатывающей
промышленности
увеличивается
конкурентоспособность продукции ювелирного и гранильного разработки.
Для развития роста угольной промышленности осваиваются новые
месторождения, высокий рост производства и реализации угольной
продукции за пределы республики и на экспорт.
В настоящее время в Республике Саха (Якутия) по состоянию экономико
- географического положения есть плюсы и к ним относятся:
1) Лидерство на Дальнем Востоке по объему промышленной
продукции, экспорту, доходам бюджета, вводу жилья.
2) Лидерство в стране по добыче алмазов, золота, в производстве
бриллиантов.
Значительные
запасы
нефти,
газа,
угля,
леса,
гидроэнергоресурсов.
3) Существование в республике огромных научных и образовательных
центров. Высокий уровень образованности населения.
4) По сравнению с другими странами, тут экономически активные
трудовые ресурсы и естественный прирост населения.
5) Созданная инфраструктура по развитию нефтегазовой отрасли.
6) Значительная возможность роста регионального потребительского
рынка, определяемый сравнительно высокими личными доходами населения.
А к минусам:
1. Вечная мерзлота и экстремальные природные условия; Из- за
экстремальных условий в республике высокие риски при земледелии, высокая
степень затрат на энергоносителей;
2. Низкий уровень роста малого предпринимательства;
3.Транспортной и экономической отделенностью от основного
экономического пространства России, зависимостью северных территорий
Республики (Саха) от Северного завоза.
4. Актуальная проблема на сегодняшний день для социального
характера является высокая доля расходов и расходов на потребление,
существенные межрайонные отличия.
5. Слабое развитие сферы платных услуг, особенно в сельской местности
и малое количество в республике сетевых торговых компаний.
6. Подорожание затрат в строительстве.
Несмотря на отрицательные внутренние факторы в Республике Саха
(Якутия) развивается рост в области динамики экономических показателей.
И она нам позволяет обнаружить положительные тенденции в росте
промышленного производства, в том числе за счет импорт замещения, что в
целом утверждает о созревании предпосылок для развития реального сектора
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экономики, экономическую самостоятельность. В Якутии активно занимаются
поисками путей развития региональной экономики.
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В современном мире глобализация играет приоритетную роль во всех
сферах и направления общественной жизни, включая мировую экономику.
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Целью данной научной статьи будет являться анализ глобализации
мировой экономики и ее влияние на экономику современных государств.
Особенно важным следует отметить роль глобализации мировой
экономики, и сокращение роли и влияния отдельных государств на
глобальные экономические процессы. Ученый Данилевский Ю.А., оценивает
роль современного мирового финансового рынка, при глобализации: «По
данным Р. Аллена, менее 30% рынка ценных бумаг «семерки» и наиболее
развитых
стран
контролируются
государством
или
подчинены
государственным интересам. Мировой финансовый рынок перемещает свыше
3 трлн долларов в месяц из страны в страну, из них 2 трлн – деньги,
неконтролируемые
государством
или
другими
государственными
институтами; частный капитал имеет больше ресурсов, чем государственные
банки, даже таких стран как США»3.
Ученые Бревдо Т.В., Волков Г.Ю., Миронова О.А. согласны с данным
утверждением Ю.А. Данилевского: «вывод однозначен – не национальные
правительства, а частный капитал определяет ситуацию на мировом
финансовом рынке. В компетентных кругах преобладает мнение, что
глобализация ведет к ослаблению возможностей государства контролировать
сферу финансов, торговли, информатики и.т.д.»4.
И в связи с этим следует обозначить цель исследования в данной
научной статье.
Целью данной научной статьи будет являться анализ глобализации
мировой экономики и ее влияние на экономику современных государств.
По нашему мнению, глобализация как объективный процесс,
воздействует на ход развития цивилизации и оказывает влияние на
государства во многих ключевых сферах жизнедеятельности, включая
политику, культуру, экономику (мировую и страновую), здравоохранение,
безопасность, спорт и на иные социальные сферы.
Мировая экономика не является исключением из этого ряда. Мировая
экономика, как единый глобальный хозяйственно – экономический комплекс
является центром кристаллизации и сосредоточения внутри страновых
экономик.
Факторы глобализации мировой экономики непосредственно
затрагивают политику суверенных государств в условиях современной
действительности.
«Глобализация объективно усложняет задачи государства, при
одновременном уменьшении его ресурсов, так как государство все чаще
3

Данилевский Ю.А. Влияние глобализации на экономику и финансы Российской Федерации
// Финансы. 2003. № 5.
4

Бревдо Т.В., Волков Г.Ю., Миронова О.А. Глобализация мировой экономики / Т. В. Бревдо,
Г.Ю. Волков, О.А. Миронова. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. С.59.
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сталкивается с проблемами, источник которых полностью или частично
находится за его пределами5».
«К ним можно отнести:
слабо прогнозируемый переток капиталов;
функционирование транснациональных экономических связей,
практически не считающихся с национальными интересами;
процессы
миграции,
против
которых
оказываются
неэффективными любые ограничительные меры;
все более глобализирующаяся орг преступность и наркобизнес; информационно – культурная экспансия и т.д.».
1. К слабо прогнозируемому перетоку капиталов следует отнести
тенденции утраты контроля за законным и обоснованным перетоком
финансовых капиталов, который осуществляется на международном уровне.
Переток, перевод и перемещение капиталов обязательно должны быть
урегулированы на уровне международного и внутри национального права, а
также необходимо сделать упор на создание межгосударственных структур,
отвечающих за их законный перевод, перемещение и переток, по аналогии с
международной правоохранительной структурой «Интерпол», который
отвечает за международную безопасность, международный розыск лиц,
подвергнутых уголовному преследованию и объявленных в международный
розыск.
Капиталы соответственно должны быть легальны и прозрачны для
вышеупомянутых межгосударственных финансово – контролирующих
структур.
По данным газеты «Коммерсантъ», которые были опубликованы еще в
1999 году, открытый рынок и свободный никем и ничем неконтролируемый
переток капитала может привести к неблагоприятным и зачастую
необратимым экономическим последствиям, в виде мировых валютных
кризисов, которые закономерно приводят к краху мировой финансовой
системы: «Открытые рынки и свободный, ничем не ограниченный переток
капитала в мировой финансовой системе в конце XX века привели к серии
острых валютных кризисов. Рухнули финансовые системы большинства
развивающихся стран. Поэтому на рубеже веков единое валютное
пространство фактически распалось на три основные части: зону доллара, зону
евро и зону иены»6.
Отсутствие соответствующих международно – правовых норм и
международно – правовых межгосударственных структур, обеспечивающих
финансово – валютный мировой контроль за перемещениями капиталов и

5
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6
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приводит к закономерным неблагоприятным результатам в данной сфере
жизнедеятельности.
И, как видно, экономическая глобализация в настоящие десятилетия
играет весьма неоднозначную роль: с одной стороны происходит взаимная
интеграция экономик различных хозяйствующих субъектов, с другой
стороны, это ведет к бесконтрольному перемещению капиталов, что приводит
и к мировой инфляции и затем к кризису.
«Идея
глобализации
экономики
–
постепенного
стирания
экономических границ между странами, в результате которого мировая
экономика в конце концов уподобилась бы экономике единой державы, витала в воздухе последние три десятилетия. Реального объединения
экономик разных стран, разумеется, не произошло, зато переток капитала
между ними осуществляется с невиданной прежде легкостью. Это
увеличивало возможности для спекуляций и объем странствующих по миру
капиталов быстро рос: к середине 90-х ежемесячный объем сделок только с
ценными бумагами на мировом рынке достигал, по некоторым оценкам, $ 20
трлн, что равно сумме ВНП всех стран мира. Так что глобальная экономика
все же была создана. Но только для одного из классических факторов
производства – капитала.»7.
2.
Функционирование транснациональных экономических связей,
практически не считающихся с национальными интересами. Следует отметить
объективный факт того, что государствам и им подобным структурам
приходится иметь дело с иными экономическими акторами, к которым
относятся и транснациональные корпорации.
И зачастую выходит так, что транснациональные корпорации
превосходят различные государства по имеющимся у них ресурсам.
И, исходя из этого, они строят в отношении государств
соответствующую политику.
«В экономической жизни национальное государство имеет дело с
национальными и интернациональными акторами, часто превосходящими его
по своим ресурсам. В качестве таковых выступают мощные ТНК,
международные финансовые и торговые организации, региональные
объединения и пр.».8
3.
Процессы
миграции,
против
которых
оказываются
неэффективными любые ограничительные меры – необходимо упомянуть и
ситуацию с мигрантами, которые переселяются из своих стран, вследствие
военных конфликтов, неблагоприятного социального климата, и т.д., в
различные европейские страны (например, в Германию), и попытки
7

Там же
8

Бревдо Т.В., Волков Г.Ю., Миронова О.А. Глобализация мировой экономики / Т. В. Бревдо,
Г.Ю. Волков, О.А. Миронова. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. С.66.
69

мигрантов, которые предпринимаются в настоящем времени, пересечь
границу США и Мексики.
Они мигрируют в данные страны в поисках якобы лучшей для них
социальной и экономической жизни, хотя следует учитывать и
внутринациональное законодательство о миграционной политике в данных
странах и уровень реального экономического состояния страны, прежде чем
мигрировать в нее.
«Процессы глобализации вызывают ослабление или даже разрыв
традиционных экономических и социальных связей, увеличивают социальное
расслоение, провоцируют межэтнические и межконфессиональные
конфликты, что в конечном итоге самым серьезным образом трансформирует
любое общество.»9.
4.
Также
следует
учитывать
и
уровень
современной
транснациональной организованной преступности и наличие общих мировых
проблем связанным с экологическими земными ресурсами, информационно –
культурной экспансией и иных проблем, связанным с глобализацией мира, в
том числе и мировой экономики.
Выводы по данной научной статье:
1)
Глобализация мировой экономики есть процесс объективный и
связан с усложнением течения мировых социальных процессов, которые
связаны с изменением социально обусловленных констант нынешнего мира,
вследствие бурного течения научно – технологического прогресса, смены
социальных поколений, усложнений финансово – хозяйственных
взаимосвязей в современном мире.
Однако глобализация мировой экономики осуществляется и по
субъективным экономическим концепциям, наподобие капитализма или
социализма и с учетом роли и функционального влияния таких акторов, как:
государства, транснациональные корпорации, крупнейшие мировые
технологические индустрии, или отдельных крупных бизнес – акторов.
2)
Глобализация мировой экономики процесс неоднозначный,
двоякий по своей основе: в нем много как позитивных, так и негативных
аспектов, включая объединение мировых экономик в единую
централизованную систему управления, роста и развития перетока
неконтролируемых капиталов, усиления роли и влияния отдельных акторов
мировой экономической глобализации.
3)
Глобализация мировой экономики затрагивает в своей
деятельности и международную политику, и мировую и национальную
культуру, и экологическую ситуацию в современном мире и в целом
социально – психологический климат и обстановку на Земле.
4)
Глобализация мировой экономики процесс динамичный: он
протекает беспрерывно и изменяется в соответствии с наступившими и
9
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новыми парадигмами реальности: он изменяется под влиянием отдельных
акторов, под влиянием пробуждения народов и их самосознаний, под
влиянием их нравственного, духовного и интеллектуального развития, под
влиянием изменения социально – культурных и экономических общественных
ориентиров и парадигм и вследствие иных объективных условий на Земле.
И к тому же следует учитывать тот факт, что экономика современной
Российской Федерации учитывает котировки цены на нефть, экспорт своей
нефти на зарубежные нефтяные рынки, и в соответствии с этим строит свою
внутреннюю бюджетную политику.
Исходя из этого, становится ясным, что немаловажным фактором,
определяющим бюджетную политику становится экспорт нефти и
установленные на нее нефтяные денежные котировки.
«Бюджет России на будущий год (одобрен на прошлой неделе во втором
чтении Думой) сверстан из расчета цены нефти российской экспортной смеси
Urals 63,4 доллара за баррель при среднегодовом курсе доллара 63,9. Это
весьма консервативное сочетание, дающее рублевую стоимость барреля в
четыре с не большим тысячи.»10.
Это означает, что глобализация мировой экономики учитывает и
включает в свою орбиту и использование природных ресурсов Земли.
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Аннотация: Статья посвящена постановке проблемы гомофобии в
современном мире. В статье выделяются структурные компоненты
социального конфликта, наличие которых необходимы для существования
конфликта. Анализируется феномен гомофобии с целью выявления каждого
компонент конфликта в данном социальном явлении. Проводится попытка
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доказать, что гомофия реально существующий и активно развивающийся
конфликт современного общества.
Ключевые слова: социальный конфликт, современное общество,
гомофобия, соиальная проблема.
Annotation: The article is devoted to the formulation of the problem of
homophobia in the modern world. The article highlights the structural components
of social conflict, the presence of which is necessary for the existence of a conflict.
The phenomenon of homophobia is analyzed in order to identify each component of
the conflict in a given social phenomenon. An attempt is being made to prove that
homology is a real and actively developing conflict of modern society.
Key words: social conflict, modern society, homophobia, social problem.
Случаи прямых угроз на почве ненависти к людям с нетрадиционной
ориентацией в реальной жизни далеко не редкость для мира в т.ч. стран СНГ.
Людей, открыто говорящих о своей ориентации увольняют с их должностей,
преследуют и угрожают расправой. Практически все лесбиянки, геи и
бисексуалы сталкиваются с оскорблениями и нападками. По данным опросов
2013 года больше 85% россиян сообщили, что гомосексуальность
неприемлема в их обществе, из них 27% опрошенных сказали, что этих людей
нужно принудительно лечить, 16% заявили, что их и вовсе нужно изолировать
от общества, и целых 5% высказалось о необходимости ликвидации
гомосексуалов. Но что же так задевает этих людей в однополой любви, есть ли
в ней действительно что-либо предосудительное, и что на этот счет говорят
нам научные данные?
Гомофобия от др. - греч.ὁμός «подобный, одинаковый» φόβος «страх,
боязнь». Многим и невдомек, что термины далеко не всегда прямо
проецируют смысл своих греческих и латинских составляющих. Гомофобия
сейчас - это негативный настрой, ненависть, отвращение и презрение к
представителям сообщества лесбиянок, геев, биссексуалов, трансгендеров
(ЛГБТ – сообщество).
Вообще, изначально этот термин был применим по отношению к страху
гетеросексуалов, что другие могут подумать, что те – геи. Но с 70-ых годов
этот термин используется в современном смысле. Итак, природа гомофобии,
безусловно, социальная:
Во-первых, в естественной природе не встречается гомофобии как таковой.
Во-вторых, даже сейчас существуют общества, где гомофобии в принципе не
существует. В-третьих, уровень гомофобии по странам очень сильно
отличается. И наконец, в мире выявлены особенности, которые в среднем
присущи гомофобам, что позволяет предположить влияние этих самых
особенностей на развитие неприязни к представителям ЛГБТ-сообщества.
Термин «гомофобия» употребляется в европейских официальных
документах, где данное явление в некоторых случаях рассматривается в одном
ряду с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и сексизмом.
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Впервые термин «гомофобия» опубликовали гей-активисты Джек Николс и
Ли Кларк в американском порнографическом журнале «Screw» (23 мая 1969
года), где под этим словом подразумевалось опасение негомосексуальных
мужчин, что их могут принять за гомосексуалов. Впервые в научном издании
термин «гомофобия» употребил Кеннет Т. Смитт в 1971 году в своей статье
«Гомофобия: предварительный профиль личности». Американский психолог
Джордж Вайнберг в 1972 году в своей книге «Общество и здоровый
гомосексуал» определяет «гомофобию» как «страх быть близким к
гомосексуалам, а в случае с гомосексуалами — самоотвращение». Херек
отметил, что намерение Вайнберга приблизить «гомофобию» к области
патологии было политическим, а не теоретическим, при этом приписывая ему
авторство этого термина.
Нормализация однополой любви и преодоление гомофобии, которую
Европарламент в своей резолюции от 18 января 2006 г. определяет как
«иррациональный страх и отвращение к гомосексуальности и к лесбиянкам,
геям, бисексуалам и трансгендерным людям, основанные на предубеждении,
подобном расизму, ксенофобии, антисемитизму и сексизму» — одна из
актуальных задач всякого демократического общества [2].
Социальный конфликт можно назвать таковым лишь при наличии всех
структурных элементов социального конфликта: участники конфликта,
предмет конфликта, объект конфликта, макро- и микросреда [1].
В рассматриваемом нами конфликте участниками будут являться
представители гомосексуальной ориентации и гомофобы, которые открыто
ненавидят людей с так называемой нетрадиционной ориентацией. Объект
конфликта между гомофобами и гомосексуалистами - это ориентация,
сексуальные предпочтения.
Предмет конфликта существование нетрадиционной ориентации или ее
отсутствие в обществе.
К микросреде в данном конфликте стоит отнести, во-первых
личностную
неприязнь,
проявляющуюся
при
межличностных
взаимодействиях гомофобов и гомосексуалистов, которая рождает или
усугубляет уже имеющийся конфликт. Во-вторых ближайшее окружение,
которое либо поддерживает гомофобную ненависть со стороны своих близких
и вместе ущемляет права гомосексуалистов, либо отрицает наличие такой
неоправданной ненависти.
К макросреде можно отнести государства, в законодательстве которых
присутствуют законы и подзаконные акты, где прослеживается
дискриминация на почве сексуальной ориентации. За последние несколько лет
многие западные страны изменили свое законодательство, отменив многие
дискриминационные законы и издали новые, защищающие права ЛГБТ –
сообщества. Но, несмотря на это, во многих странах в особенности в странах
СНГ до сих пор действует законодательство, ущемляющее права тех, кто
относит себя к нетрадиционной сексуальной ориентации. Главный из таких
законов – это закон о запрете однополым парам заключать брак. Список стран,
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где нельзя узаконить свои отношения, достаточно большой, но в то же время
за последние несколько лет другой список – список стран, где однополые
браки разрешены законом, увеличивается. Гомофобия как социальное
явление вполне институализированно. В различных странах, в т.ч. в России
существуют определенные организации, выступающие за ограничение прав
ЛГБТ – сообщества, которые также можно отнести к макросреде и которые
наоборот всячески отстаивают права представителей гомосексуальной
ориентации.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в гомофобии
имеются все структурные элементы социального конфликта, следовательно,
гомофобия это не просто социальное явление, а социальный конфликт,
который в современном мире открыто развивается.
Пропагандировать сексуальную ориентацию можно с тем же успехом,
что цвет кожи или глаз. Научной базы о том, что гомосексуальность - это
сознательный выбор, который можно изменить, попросту не существует.
Сексуальная ориентация - это врождённый признак индивида и помимо
сексуального поведения гомосексуальные отношения включает в себя не
сексуальную связь между партнерами, а общие цели и ценности, взаимную
поддержку и преданность. Это очень важно, потому что именно это ставит
гомофобов на одном уровне с фашистами, расистами и носителями других
идеологий, предполагающих дискриминацию и ущемление прав одной группы
людей над другой по врождённым признакам.
В ходе изучения термина гомофобия, можно сделать вывод, что
характеристика данного термина не сильно изменилась. Явление
существовало во все времена и предубеждения людей были одинаковыми,
несмотря на разные эпохи, сменилось лишь то, что гомофобия в наше время
стала более изучаемой проблемой.
Выделив в гомофобии все структурные элементы социального
конфликта, можно сделать вывод, что в гомофобии имеются все структурные
элементы социального конфликта, следовательно, гомофобия это не просто
социальное явление, а реально существующий социальный конфликт,
который в современном мире открыто развивается.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые
недостатки правового регулирования государственной регистрации
недвижимости, которые играют существенную роль для данной сферы.
Также особое внимание уделено решению названным проблемам,
предлагаются возможные способы совершенствования данного правового
института.
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Annotation: This article discusses some of the shortcomings of the legal
change of state registration of real estate, which play a significant role in this area.
Also, special attention is paid to solving the above problem, correct the ways to
improve this legal institution.
Keywords: state registration, real estate, real estate transactions.
В настоящее время сделки, непосредственно связанные с недвижимым
имуществом, составляют колоссальную часть хозяйственного оборота и, как
правило, оказывают большое воздействие как на развитие экономической
сферы жизни общества, так и на изменение правовой базы, контролирующей
обширный спектр вопросов, касающихся общественных отношений, который
тесно связаны с гражданским оборотом.
Данная динамика прослеживается в Федеральном законе от 13 июля
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»11,
который вступил в законную силу с 01.01.2017 г. и заменил собой
11 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 25.11.2017) "О государственной регистрации
недвижимости" // Российская газета. № 156.17.07.2015 г.
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Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»12.
Следует отметить, что анализ нормативно-правовой базы показывает,
что, процесс преобразования правового института государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок связанных с ним
производится законодателем бессистемно и непоследовательно, развитие
происходит без наличия какого-либо вектора, который необходим для
достижения соответствующей цели, что, как правило, приводит к тому, что
принимаются некачественные нормы, которые становятся причиной
неоднозначности их толкования и сложности в их практическом применении.
В законодательстве и правовой практике до сегодняшнего дня не решено
большинство вопросов, среди которых центральными являются проблемы,
касающиеся наличия целей и правовых принципов регистрации прав на
недвижимость. Их отсутствие лишает регулирование в области недвижимости
необходимой организованности и эффективности.
Детальное исследование федерального законодательства говорит о том,
что изменения, внесенные в нормативно-правовую базу, положительно
влияют на правовой аспект рассматриваемой области, но в целом они
направлены на разрешение только частных проблем и не носят глобального
характера13. На сегодняшний день отсутствуют какие-либо направления
развития законодательства, которые определяют основные положения,
направленные на совершенствование административно-правовых норм,
формирующих в совокупности правовой институт государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок связанных с ними.
Представляется возможным сделать центральной целью защиту
материальных прав участников гражданского оборота, так как в настоящее
время регистрация права на недвижимость дает некоторую определенную
степень решительности в устойчивости прав на недвижимость участникам
гражданского оборота, в действительности своих прав и прав других
участников рынка недвижимости.
Данная цель имеет особенное значение для нашего государства. В
реалиях современных условий недвижимость (квартиры, дома, земельные
участки и др.) является главным, а в ряде случаев, практически единственным
и основным существенным достоянием для большинства граждан. Ведь
недвижимость выступает едва ли не единственным (или основным)
источником дохода, она может быть предметом аренды, объектом залога при
получении кредита и т.д. В тех условиях, когда доходы у огромной доли
населения ниже порога установленного прожиточного минимума, государство
должно обеспечить все необходимые меры к защите того, что является

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Российская газета. № 145 30.07.1997 г.
12

13 Терлыч И. А., Шульга А. К. К вопросу о государственной регистрации недвижимости // Научный журнал
«Полиматис». № 4. Краснодар. 2017 г. С. 88–92.
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единственной значимой ценностью и условием для существования для многих
граждан Российской Федерации14.
Также в совершенствовании нуждается ряд вопросов, касающихся
предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений в сфере
отношений, связанных с государственной регистрацией недвижимости. В
первую очередь, социальной профилактики совершаемых правонарушений. В
области недвижимости особенно важно делать различия в действиях, которые
связаны с девиантным поведением участника гражданского оборота, за
которое
предусмотрена
гражданско-правовая
ответственность,
и
непосредственно умышленными действиями, ответственность за которые
установлена УК РФ. Анализируя содержание правоустанавливающих
документов со стороны их соответствия гражданскому законодательству,
регистрирующий орган может выявить и предупредить уголовное
правонарушение (так называемые рейдерские захваты).
Действующая в настоящее время система государственной регистрации
должна быть направлена не только на добропорядочных участников рынка, но
и на борьбу с преступными элементами в представленной области. Это должно
находить отражение как в нормах, которые устанавливают порядок
регистрации, так и в организации взаимодействия между регистрирующими и
правоохранительными органами РФ. Данная связь сможет благоприятно
влиять как на экономическую сторону данного вопроса, так и на правовую, что
приведет в итоге к уменьшению противоправных деяний и защитит
собственников, осуществляющих государственную регистрацию.
Что же касается регистрации прав на отдельные объекты недвижимого
имущества, то здесь также имеются некоторые спорные вопросы, которые
требуют рассмотрения. Так, Колесова О.Н. рассматривает регистрацию
ограничений прав на землю, точнее, частный случай охранной зоны с особым
режимом использования - водоохранную зону15. Установленные правовыми
документами органами государственной власти, органами местного
самоуправления, суда, ограничения прав на землю, также сохраняются при
переходе права собственности на земельный участок к другому лицу и
подлежат государственной регистрации. При этом закон о регистрации не
отсылает нас к другому порядку установления. Для установления водоохраной
зоны нет какой-либо необходимости в создании особого законопроекта.
Отечественное законодательство требует обязательную государственную
регистрацию. Это требование обосновывается одним очень важным
принципом, который закреплен в российском праве, согласно которому земля
– это природный объект, природный ресурс, объект недвижимого имущества.
Объект недвижимости в земельных отношениях – это земельный участок. В
соответствии с этим законопроектом необходимо внести определенные

Пустовалова Е. А. Основные проблемы регистрации прав на недвижимое имущество // Бизнес в законе. Экономикоюридический журнал. 2011 г.
14

15

Колесова О.Н. Правовой режим водоохраной зоны // Журнал российского права. 2012 г. №4. С.52.
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сведения в государственный реестр прав о каждом конкретном участке как
обременении.
Неразрешенными также остаются вопросы о последствиях, которые
непосредственно наступят при отсутствии государственной регистрации
ограничения. Ограничения прав в водоохранных зонах не связаны, в отличие
от сервитута, аренды и залога, с правами третьих лиц. Они связаны
непосредственно с природными условиями и необходимостью учета значения
земельного участка как природного объекта, связанный с другими
природными объектами. Размер водоохранных зон определяется их
разновидностью и протяженностью вод и не может зависеть непосредственно
от сформированности данных земельных участков в водоохраной зоне и
закрепления прав на данные водоохранные зоны. Ограничения
распространяются только лишь на собственников земельных участков,
арендаторов и на иных участников данных правоотношений. В конкретных
случаях земельные участки формируются в водоохраной зоне. Законодатель
четко никак не определил субъектов государственной регистрации
ограничения прав и время (этап получения земельного участка) обращения с
целью реализовать государственную регистрацию ограничения прав. Вопрос
о возможности оспаривания сделки с земельным участком, у коего не имеется
государственная регистрация ограничения права, остается неразрешенным по
сей день. Как правило, суды принимают во внимание факт размещения
земельного участка в водоохранной зоне, однако при этом не принимая во
внимание наличие или отсутствие государственной регистрации ограничения
права.
Решение совершенно абсолютно всех данных сведений пребывает в
плоскости обязательного государственного кадастрового учета водоохраной
сфере и ее элементов. Формирование единого информационного пространства
для объектов недвижимости и прав на них даст возможность устранить
вторичный учет, избежать утраты и искажений юридической информации,
бюрократических проволочек и расходов в процессе оформления сделок с
недвижимостью.
И.Е. Манылов раскрывает несколько вопросов16, обнаруженных при
реализации концепции, предусматривающей внедрение общей учетнорегистрационной
процедуры
и
развитие
общего
федерального
17
информационного ресурса о недвижимости .
Особенный характер предмета сделок с недвижимостью требует
принятия и подтверждения государством прав непосредственных участников
этих правоотношений. Являясь гарантией законности заключения сделок с
Манылов И.Е. Оборот недвижимости в России // Журнал российского права. 2012 г. №1. С.21.
Приказ Минэкономразвития РФ от 18.12.2009 N 534 "Об утверждении Концепции создания единой
федеральной системы в сфере государственной регистрации прав на недвижимость и государственного кадастрового
учета недвижимости, плана подготовки проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих создание и развитие
единой федеральной системы в сфере государственной регистрации прав на недвижимость и государственного
кадастрового учета недвижимости и плана реализации мероприятий по созданию единой федеральной системы в сфере
государственной регистрации прав на недвижимость и государственного кадастрового учета недвижимости" // Вестник
Росреестра. 2010 г. №1.
16
17
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недвижимым имуществом, эти меры смогут помочь сделать рынок
недвижимости прозрачным для участников данных правоотношений и
позволит уменьшить вероятность для мошенничества и совершаемых
правонарушений.
Вопросы регистрации сделок с недвижимостью приобретают все
большее и большее значение для практической работы юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и всех граждан РФ. При этом, как
отмечают исследователи в данной сфере, определенные сделки не формируют
каких-либо проблем, так как механизм их регулирования сравнительно
отчетливо установлен законодательными органами и проработан с
практической стороны (в частности, договоры купли-продажи квартир,
нежилых зданий и др.). Иные же требуют отдельных дополнительных
комментариев законодательного органа, выработки практических механизмов
их осуществления.
Таким образом, для совершенствования процесса государственной
регистрации недвижимости необходимо преобразование концепции системы
правового регулирования государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, предоставления условий результативного
использования и развития недвижимости в интересах удовлетворенности
потребностей общества и граждан, и кроме того правовой охраны интересов
общества и граждан Российской Федерации. Также следует разрешить ряд
вопросов касающихся регулирования отдельных объектов недвижимого
имущества.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ В
РОССИИ
Аннотация: данной статье рассмотрена проблема государственного
регулирования
занятости
населения
в
Российской
Федерации.
Проанализированы характерные особенности неотъемлемого для нашего
государства такого социального явления, как безработица. Выявлена и
обоснована необходимость реализации мер, способствующих созданию
условий для более полного использования потенциала трудовой и деловой
активности трудоспособных граждан, а также разработки мер по
развитию системы рабочих мест и увеличению потребности организаций и
предприятий в рабочей силе.
Ключевые слова: безработица, социальная защита, регулирование
занятости, трудовая активность, государственные меры.
Abstract: this article deals with the problem of state regulation of employment
in the Russian Federation. The characteristic features of such social phenomenon
as unemployment, which is integral for our state, are analyzed. Identified and
justified the need to implement measures that contribute to the creation of conditions
for better use of the potential of labor and business activity of able-bodied citizens,
as well as the development of measures to develop the system of jobs and increase
the needs of organizations and enterprises in the workforce.
Key words: unemployment, social protection, employment regulation, labor
activity, state measures.
Одним из важнейших индикаторов состояния рынка труда и экономики
в целом является уровень безработицы, так как именно он показывает,
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насколько эффективно или неэффективно осуществляется использование
трудовых ресурсов в стране.
В целях снижения его уровня и для повышения эффективности
использования трудовых ресурсов проводится государственная политика
регулирования занятости и безработицы в стране.
В этих целях решаются важные задачи:
Первая задача заключается в определении долгосрочной перспективы,
предусматривающей стабилизацию общего спроса на труд, и уровней
скрытой, частичной безработицы с их последующим снижением, при
эффективном использовании занятых и более гибком спросе населения на
рабочие места.
Вторая задача, ориентированная на краткосрочную и среднесрочную
перспективы,
предусматривает
воспрепятствование
массовому
высвобождению потенциальных безработных и резкому увеличению реальной
(открытой), в том числе застойной (длительной) безработицы. Здесь также
предполагается взаимоувязанное высвобождение работников и создание
новых рабочих мест с целью ограничения полного блокирования процессов
рационализации занятости.
Государственная политика занятости в РФ осуществляется с помощью
мер инвестиционной, финансово-кредитной, налоговой и социальной политики. Эти меры направлены, в первую очередь, на рациональное размещение производительных сил в стране, повышение мобильности трудовых
ресурсов, поощрение гибких режимов труда, создание новых технологий и др.
мер, способствующих сохранению и развитию системы рабочих мест. Она
является неотъемлемой частью социальной политики, проводимой
государством на всех уровнях.
В системе государственного регулирования занятости населения, как показывает опыт стран с развитой рыночной экономикой, выделяются следующие методы:
экономические,
воздействующие
через
прибыль
и
стимулирующие экономические интересы субъектов хозяйствования;
организационные, среди которых, безусловно, главная роль
принадлежит созданию государственных и негосударственных центров
занятости населения, информационного обеспечения рынка труда;
административные, воздействующие через систему нормативноправовых актов, регулирующую трудовые отношения в государстве [5].
У государства есть широкий спектр инструментов для регулирования и
повышения эффективности рынка труда и занятости населения. В последнее
время практически во всех регионах разработаны региональные программы
регулирования занятости населения.
В целом по Российской Федерации среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 2015 году составила 34030 рублей, в
2016 году она выросла на 2679 рублей, а уже в 2017 году темпы роста по 2015
году составили 115%, или 5084 р.
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
по округам на период с 2015 по 2017 уверенно росла. Самый большой темп
роста заработной платы можно заметить в Северо-Западном федеральном
округе, он составил 117,8%, или 6765 р. Самый низкий темп роста заработной
платы наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе, он составил
112,1% (2626 р.) и в Уральском федеральном округе - 112,2% (4770 р.) [2] .
В результате проведения данной программы уже произошли некоторые
изменения, а именно: повышение пособий по безработице, снизился ее
уровень, повысилась доля трудоустроенных граждан, созданы рабочие места
для инвалидов, снизился травматизм на рабочих местах и многое другое [1] .
На основе вышеперечисленных факторов можно говорить о том, что
государственная политика в сфере труда и безработицы путем реализации
программы «Содействия занятости населения» достаточно эффективна.
Практика вмешательства государства в регулирование занятости населения и борьба с «провалами рынка» демонстрируют необходимость изменения
инструментов политики на рынке труда в сторону расширения использования
мер активной политики по содействию занятости населения.
Активная политика занятости должна реализовываться путем решения
нескольких задач: совершенствование нормативно-правового регулирования в
сфере содействия занятости населения, повышения эффективности
содействия трудоустройству, совершенствование мер социальной поддержки
безработных граждан.
Таким образом, могут быть достигнуты следующие результаты: достижение и поддержание социальной стабильности в обществе; сокращение
разрыва между уровнями общей и регистрируемой безработицы; создание
специальных рабочих мест для инвалидов; развитие трудовой мобильности
населения; развитие государственной службы занятости населения как эффективного посредника между работодателями и гражданами, ищущими
работу; усиление адресности и повышение уровня социальной поддержки,
предоставляемой безработным гражданам [3].
Для России оптимальный и приемлемый вариант политики занятости это активный подход, способный обеспечить максимально возможную занятость населения и качество рабочей силы, на фоне стимулирования выпуска
конкурентоспособной продукции, создания условий экономического роста и
процветания общества.
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Аннотация: в данной статье рассматривается инновационная
деятельность России. Раскрываются вопросы необходимости развивать и
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Государство осуществляет все виды регулирования инновационной
деятельности, такие как организационные, экономические, финансовые,
нормативно-правовое и создает необходимые условия для инновационной
деятельности.
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На сегодняшний день государственное регулирование инновационной
деятельности играет важную роль в экономике страны и является одним из
основных условий перевода функционирования экономики на рыночные
рельсы.
К экономическим факторам государственного регулирования, которые
способствующие созданию, освоению и распространению инноваций, можно
отнести следующие: предоставление финансовой поддержки и налоговых
льгот российским предприятиям, осваивающим и распространяющим
инновации; создание выгодных налоговых условий для ведения
инновационной деятельности всеми субъектами; проведение налоговой
политики и политики ценообразования, способствующих росту предложения
на рынке инноваций; развитие рыночных отношений; обеспечение
эффективной занятости в инновационной сфере; расширение спроса на
инновации; активизация предпринимательства; пресечение нерадивой
конкуренции; поддержка отечественного продукта на международном рынке;
развитие
экспортного
потенциала
государства;
развитие
внешнеэкономических
взаимосвязей
в
инновационной
области;
внешнеэкономическая поддержка, включая предоставление таможенных
льгот для инновационных проектов, включенных в государственные
инновационные программы [1, с. 38].
Налоговые инструменты захватывают ведущее место в государственном
регулировании инновационной деятельности государства. Наиболее
основным налоговым прибором в России в настоящий период считается
обеспечение налоговых льгот. Налоговые привилегии разрешают ряд
вопросов экономики, в этом количестве содействуют привлечению
индивидуального капитала в область инновационного формирования и
гарантируют конкурентоспособность государственной экономики.
Налоговые льготы, предусмотренные российским законодательством
можно разделить на 3 группы:
1. Налоговые льготы для всех налогоплательщиков, занимающихся
инновационной деятельностью;
2. Налоговые льготы для налогоплательщиков, осуществляющих
деятельность на территории особой экономической зоны;
3. Налоговые льготы для организаций-участников проекта ИЦ
«Сколково».
Основными налогами, в рамках которых и внедрены такие
стимулирующие механизмы как налоговые льготы, являются налоги, которые
несут наибольшую налоговую нагрузку, к ним относят:
- НДС (налог на добавленную стоимость);
- налог на прибыль организаций;
- налог на имущество организаций.
Следовательно, к первой группе налоговых льгот (для всех
налогоплательщиков) можно отнести следующие:[4с. 153]
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Льготы по НДС: 1) согласно пп.16 п.3ст.149 НК РФ, освобождение от
уплаты НДС при выполнении организацией научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ; 2) согласно пп.26 п.2 ст. 149 НК РФ,
освобождается от уплаты НДС реализация исключительных прав на
изобретение; использование результатов интеллектуальной деятельности;
секретов производства; 3) согласно п.7ст.150 НК РФ, освобождается от НДС
при ввозе на территорию РФ технологического оборудования, аналоги
которого не производятся в Российской Федерации [2].
Льготы по налогу на прибыль: 1) в соответствии с пп.2 п. 2 ст.259.3 НК
РФ льготы в области амортизации основных средств, используемых в научнотехнической деятельности. При амортизации данных основных средств
налогоплательщик имеет право применять к основной форме амортизации
повышающий коэффициент, но не выше 3; 2) согласно пп.14 п.1 ст.251 НК
РФ, доходы, полученные в виде имущества в рамках целевого
финансирования, не учитываются при определении налоговой базы по налогу
на прибыль организаций;
3) в соответствии с пп.1 п.1 ст. 427 НК РФ, пониженный тариф
страховых взносов для организаций, ведущих деятельность в области
информационных технологий; организаций, деятельность которых
заключается в практическом применении результатов интеллектуальной
деятельности;
4) согласно п.4 ст.262 НК РФ, признание расходов на научные
исследования и опытно-конструкторские работы для целей налогообложения
независимо от результата [2].
Льготы по налогу на имущество: 1) согласно п.1 ст.380 НК РФ,
налоговые ставки устанавливаются законами субъектов и не могут превышать
2,2%.
Рассмотрим вторую группу налоговых льгот (для налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность на территории особой экономической зоны).
Вторую группу можно разделить на три подгруппы: льготы по налогу на
прибыль, земельный налог и налог на имущество.
Что касается льготной системы по налогу на прибыль, то в соответствии
с п. 1 ст. 284 НК РФ существует пониженная ставка по налогу на прибыль для
резидентов особой экономической зоны, размер налоговой ставки не может
превышать 13,5 %, также можно отнести к этой подгруппе еще одну
налоговую льготу согласно пп.1 п. 1 ст.259.3 НК РФ, эта льгота касается
области амортизации основных средств. При амортизации данных основных
средств налогоплательщик имеет право применять к основной форме
амортизации повышающий коэффициент, но не выше 2 [2].
Льгота по земельному налогу согласно пп.9 п.1 ст. 395 НК РФ, в данном
случае освобождаются от налогообложения организации – резиденты особой
экономической зоны, в отношении земельных участков, расположенных на
территории ОЭЗ, сроком на 5 лет с месяца возникновения права собственности
на каждый земельный участок[3 с. 63].
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Согласно п.23 ст. 381 НК РФ действует льгота на имущество.
Освобождаются от уплаты налога на имущество организации – в отношении
имущества, учитываемого на балансе организации – участника особой
экономической зоны [2].
Для 3 группы налоговых льгот организаций-участников проекта ИЦ
«Сколково» предусмотрены следующие льготы :
1) Освобождение от уплаты НДС.
2) Освобождение от уплаты налога на прибыль.
3) Пониженный тариф страховых взносов.
В последние годы государство стремительно применяет концепцию
налоговых льгот, отметилась тенденция к их повышению. Результативное
применение налоговых льгот на самом деле воздействует на регулирование
экономики, способствует перераспределению налогового бремени. Но в
настоящее время налоговое регулирование инновационной деятельности с
поддержкой налоговых льгот затруднено [4]. Это связано, в первую очередь в
целом, с сырьевой специализацией экономики, отсутствием устойчивого
финансирования инновационных процессов и как результат существенным
научно-техническим отставанием России от мирового уровня.
Следует выделить, то что перемена только лишь нормативно-правовой
базы не приведет к существенным улучшениям в экономике. Необходимо
стимулирование высокого интереса со стороны индивидуального бизнеса,
которое может быть достигнуто внедрением на самом деле результативных
налоговых льгот и единым реформированием научно-технической области.
В настоящее время концепцию налоговых льгот невозможно
охарактеризовать совершенной. Перемены в налоговом кодексе зачастую
малопонятны налогоплательщикам, то что никак не приводит к их верному
применению[5]. Помимо этого, недостаток результативного прогноза
применения налоговых льгот, в особенности согласно областным и районным
налогам, никак не отображает настоящие перемены, происходящие в
экономике.
С целью раскрытия важных и результативных налоговых льгот, а так же
всесторонности и точности их применения необходимо внедрить несколько
требований:
1. Устанавливать предельно продолжительный срок воздействия льгот
(таким образом равно как процедура введения инновация отличается не только
лишь значительными издержками, но и продолжительностью);
2. Обеспечить надзор над целевым применением сэкономленных
экономических ресурсов (ресурсы обязаны применяться с целью
инновационной работы, привилегии согласно которой были заработаны);
3. Выработать общие конкретные аспекты оценки производительности
налоговых льгот [1, с. 45]
Для осуществлении эффективной политики налогового регулирования
не менее значимым нюансом считается и исследование навыка иностранных
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государств[6]. Многочисленные государства различаются собственными,
личными методами стимулирования и регулирования инновационной работы.
В США особое внимание уделяется амортизации, что напрямую связана
с налогом на доход учреждений. Таким образом, с целью оснащения,
применяемого в НИОКР, вводится пятилетний период амортизации. Итогом
ускоренной амортизации делается успешное поощрение обновления
производственных фондов [3 с. 63]. В международной практике можно
повстречать положения, позволяющие в отдельных государствах полное
списание цены оборудования в первый год. Аналогичностей этой привилегии
в России считается амортизационная премия, что учитывает объем
наибольшего списания в первый год в объеме 30% от цены оборудования.
Во Франции, к примеру, используются амортизационные каникулы, в
таком случае имеется отсрочка амортизации, которой пользуется организация,
угодившее в тяжелое состояние. Оно может вычесть из облагаемого заработка
средства амортизации с обещанием ввести их в дальнейшем в амортизацию, а
вплоть до этого применять данные ресурсы на цели нынешного
финансирования с целью выхода из кризисной ситуации.
Таким образом, инновационная деятельность, которая считается
важным образующим эффективного формирования страны, не может быть
выполнена в отсутствии государственного регулирования. Налоговое
регулирование считается один из способов государственного регулирования.
Напрямую влияют на область введения инноваций подобные приборы равно
как налоговые привилегии. В настоящее время налоговое законодательство
испытывает несколько перемен, в том числе в области НИОКР. Позитивным
итогом считается процесс амортизационной премии, признание расходов на
НИОКР вне зависимости от их эффекта. Планируется направленность к
увеличению налоговых льгот. Но не все без исключения они считаются
результативными. Следует создать несколько принципом, условий с целью
раскрытия эффективных налоговых льгот; создать надзор над точностью
применения экономических ресурсов предприятиями, применяющими
сведения налоговые привилегии; исследовать более эффективные способы
налогового регулирования инновационной области иностранных государств.
Реализация информации вопросов может быть посылом к формированию
результативного приспособления формирования инноваций в России.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена исследованию государственночастного партнерства в целом, а также рассматривается вопрос
государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере здравоохранения в
Российской Федерации. В данной статье ГЧП в сфере здравоохранения
рассматривается на примере сотрудничества государства и коммерческого
предприятия по вопросу обработки почвы и обеззараживанию
скотомогильников, расположенных в Ханты-Мансийском автономном
округе, путем постройки цеха по производству дезинфицирующих средств на
территории ХМАО.
Ключевые
слова:
государственно-частное
партнерство,
здравоохранение, дезинфицирующие средства.
Annotation: The article is devoted to the study of public-private partnership
as a whole and addresses the issue of public-private partnership in the field of health
care in the Russian Federation. In this article public-private partnership in the field
of health care is considered on the example of cooperation between the state and
commercial enterprise on soil treatment and decontamination of animal burial
grounds located in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug by building a workshop
for the production of disinfectants in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug.
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Государственно-частное партнерство – это совокупность форм среднеи долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения
общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Государственночастное партнерство регулируется Федеральным законом от 13.07.2015г
№224-ФЗ (ред. От 29.07.2018). Частная сторона государственно-частного
партнерства участвует не только в проектировании, финансировании,
строительстве объекта, но в и дальнейшем предоставлении услуг на созданном
объекте и его техническом обслуживании. Целью государственно-частного
партнерства является стимулированием привлечения частных инвестиций в
производство потребительских товаров, услуг, которые обеспечиваются за
счет
средств
соответствующих
бюджетов. Основным отличием
государственно-частного партнерства от государственного заказа – это
финансирование объекта, которое осуществляется частным партнером. В свое
время, государственный (публичный) партнер может компенсировать затраты,
потраченные на создание объекта, но лишь частично. При государственночастном партнерстве как государственная (публичная) сторона, так и частная
сторона имеют преимущества. Для государственного партнера ими являются:
возможность привлечь частного инвестора для реализации инфраструктурных
объектов; возможность объединения с частным партнером для
проектирования/строительства/эксплуатации; передача части рисков по
проекту частному партнеру; при инициативе от частного партнера существует
возможность переложить затраты по разработке проекта на частного
инвестора.
Частная сторона также имеет преимущества при государственночастном партнерстве, а именно: закрепление условий взаимодействия с
государственным партнером в рамках долгосрочного сотрудничества;
возможность получения земельного участка, водного участка или иного типа
участка без торгов, а также закрепление в сферах деятельности, которую
традиционно занимает государство.
Согласно статистическим данным на сегодняшний день в сфере
здравоохранения в России реализуется 118 проектов в ГЧП. В данных
проектах частная сторона участвует не только на проекте создания объекта, но
и на последующем этапе эксплуатации. При реализации проектов ГЧП в сфере
здравоохранения привлечено 77 млрд. рублей инвестиций.
Говоря о программе государственно-частного партнерства в сфере
здравоохранения выделяется одно из направлений, а именно: обеззараживание
скотомогильников в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
Установленные сроки реализации программы 2016-2020 года.
В Ханты-Мансийском автономном округе предпринимаются меры, для
купирования распространения сибирской язвы. Очаг сибирской язвы
вспыхнула в соседнем регионе – в Ямале. Аномально жаркое лето часто
провоцирует появление тяжёлого инфекционного заболевания среди
животных. Заразиться данным инфекционным заболеванием могут и люди.
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Падеж поголовья оленей составил более 1,5 тысяч особей. В очаге
распространения заболевания находились 12 семей кочевников, а это 63
человека, у 19 ямальцев подозрение на заражение сибирской язвы. Угроза
заражения сибирской язвой существует, так как на территории автономного
округа имеются скотомогильники; именно в них скрывается опасность
возникновения инфекционных опасных заболеваний. В 2010 году мясо коров,
свиней, лошадей попало в продукцию одной известной компании по
производству пельменей, беляшей, блинчиков с мясом. В срочном порядке вся
продукция была изъята из продажи.
На Урале лишь 30% скотомогильников соответствуют санитарным
нормам. Все остальные угрожают населению и животным выбросами
спор сибирской язвы. В свою очередь на Ямале скотомогильник только один.
Трупы умерших животных хоронят в тундре.
По статистике сейчас в России насчитываются 35 тысяч очагов
потенциальной опасности, из них порядка восьми тысяч — скотомогильники
со спорами вируса сибирской язвы.
Для обеззараживания почвы, в которой находятся споры сибирской
язвы, ее необходимо обрабатывать сильным дезинфицирующим средством.
Учитывая
количество
и
площадь
скотомогильников,
и
территориальное расположение, можно сделать вывод, что в данном случае
вариант государственно-частного партнерства был бы самым подходящим.
В данном случае со стороны государственного партнера необходимы:
предоставление земельного участка или участок земли, выдаваемый в аренду
для реализации проекта на определенный срок, а также с указанием размера
арендной платы за земельный участок.
Частный партнер, в свою очередь, согласно №224-ФЗ обязан
обеспечить разработку предложения о реализации проекта, создать движимое
или недвижимое имущество, а также осуществлять эксплуатацию и
техническое обслуживание имущества, выполнения установленных объемов
производства.
При решении вопроса о дезинфекции скотомогильников в ХантыМансийском автономном округе в рамках государственно-частного
партнерства, в роли государственных партнеров будут выступать
Правительство Российской Федерации, Министерство здравоохранения
Российской Федерации, Администрация Ханты-Мансийского автономного
округа; частным партнером
выступает предприятие по производству
дезинфицирующих средств.
Целью данного партнерства является уничтожение спор сибирской
язвы. Задачами данного проекта считаются:
1) строительство цеха компании по производству дезинфицирующих
средств на территории Ханты-Мансийского автономного округа;
2) запуск производства дезинфицирующего средства для уничтожения
спор сибирской язвы;
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3) обеспечение бесперебойного производства дезинфицирующего
средства;
Таким образом, согласно №224-ФЗ от 13.07.2015г. государственный
партнер предоставляет:
1. Площадь
для
строительства
цеха
по
производству
дезинфицирующих средств;
2. Субсидии на строительство цеха (стройматериалы)
3. Юридическую помощь
4. Помощь в оформлении документации на строительство цеха
5. Содействие в реализации произведенной продукции.
Частный партнер в свою очередь предоставляет:
1. Установки, оборудование для производства продукции
2. Присутствие квалифицированного инженера по пуку-наладке
оборудования
3. Ингредиенты для производства продукции
4. Высококачественную продукцию.
Благодаря данному проекту государственно-частного партнерства,
коммерческая компания по производству дезинфицирующих средств может
стать лидером направления отрасли здравоохранения и промышленности, но
данный проект будет выступать в роли одного из наиболее весомых методов
влияния бренда на дальнейшее продвижение коммерческой компании на
рынке дезинфицирующих средств.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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Annotation: This article examines the current state of the public debt of the
Russian Federation, as well as the methods of public debt management at this stage.
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regulation of public debt.
Проблемы,
связанные
с
регулированием
и
управлением
государственным долгом Российской Федерации всегда остаются актуальны.
Ведь их удачное решение может привести к экономическому росту и
стабилизации экономики в целом по стране.
В настоящее время государственный долг является характерной чертой
всех стран мира без исключения. Это проявление объясняется
необходимостью снизить противоречия между постоянно растущими
потребностями государства в финансовых ресурсах и ограниченными
возможностями получения доходов, формирующих государственный
бюджет страны. Поэтому государство берёт в займы денежные средства
как у собственного населения и всевозможных организаций, так и у
иностранных государств.
В настоящее время в государственный долг Российской Федерации
включают: долговые обязательства РФ перед физическими и юридическими
лицами, субъектами РФ, муниципальными образованиями, иностранными
государствами, международными финансовыми организациями, и другими
субъектами международного права, иностранными физическими и
юридическими лицами, которые возникли в результате государственных
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заимствований Российской Федерации, а также долговые обязательства по
государственным гарантиям, предоставленным Российской Федерацией, и
долговые обязательства, возникшие в результате принятия законодательных
актов Российской Федерации об отнесении на государственный долг долговых
обязательств третьих лиц.18
БКРФ предусматривает такие виды государственного долга как:
- Внешний
- Внутренний
В согласии с Законом «О государственном внутреннем долге
Российской Федерации» государственным внутренним долгом Российской
Федерации считаются долговые обязательства Правительства Российской
Федерации, выраженные в денежной единице Российской Федерации.19
Рассмотрев данные Министерства Финансов можно сделать вывод, что
гос. долг с каждым годом увеличивается. По сравнению в 2011г. в 2018
государственный долг увеличился почти на 1500 млрд.руб.
Внутренние займы Российской Федерации основываются на кредитах,
полученных государством в результате выпуска и размещения ценных бумаг,
а внешние государственные займы привлекаются у иностранных юридических
лиц, иностранных государств, субъектов международного права
и международных организаций. В таком случае, внешний долг затрагивает
интересы Российской Федерации на международной арене.
По
состоянию на
01.01.2011

Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации, млрд. руб.
Всего
в т.ч. государственные гарантии Российской
Федерации в валюте Роcсийской Федерации
2940.39
472.25
4190.55
637.33

01.01.2012
4977.90

906.6

5722.24

1289.85

7241.17

1765.46

7307.61

1734.52

8003.46

1903.11

01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.201 7

Таблица 1.1- Объем государственного внутреннего долга Российской
Федерации.20
Мы видим, что наибольший государственный долг рост и достиг своего
пика в 2014г. С 2015г. наблюдается его уменьшение. На 01.10.2018г. – 467,115
млрд. долларов. Порядок, условия выпуска (выдачи) и размещения долговых
Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
31.07.1998 г. № 145-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
18

Чумаченко А.А. Государственный внутренний долг и государственные внутренние
заимствования/А.А. Чумаченко//Рынок ценных бумаг.-2015-№16-С.
20
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/structure/total.
сайт
Министерства Финансов РФ.
19
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обязательств РФ определяются Правительством РФ. Эта деятельность
называется: управление государственным долгом.

Рис. 1- Объем государственного внешнего долга Российской
Федерации.21
Методы управления государственным долгом.
Управление государственным долгом Российской Федерации
охватывает ряд взаимосвязанных направлений деятельности.
Бюджетное
планирование
объема гос.долга
и расходов на его
обслуживание

Поддержка
постоянного диалога
с инвестиционным
сообществом,
реализация
комплекса мер
развитию рынка

Направления
деятельности

Осуществление
заимствований и
проведение операций
с долговыми
обязательствами,
направленных на
оптимизацию
структуры гос.долга

Организация учета
долговых обязательств и
операций с долгом,
исполнение долговых
обязательств.

Рис.2 - Направления деятельности по управлению государственным
долгом Российской Федерации.
Основные методы управления гос.долгом в РФ:
21

https://nfksber.ru/ - сайт Инвестиционных сбережений.
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1.Рефинансирование - уплата старой государственной задолженности
путём отпуска новых займов. Активное рефинансирование применяется при
уплате процентов и погашении по внешнему государственному долгу.
2.Конверсия – это изменение размера доходностей займов, к примеру,
понижение или повышение процентной ставки дохода, который государство
выплачивает своим кредиторам.
3.Консолидация – это изменения в сроках действия уже существующих
займов.
4.Унификация - это объединение нескольких займов в один, тогда как
раннее выпущенные облигации подлежат обмену на новые.
5.Обмен облигаций по регрессивному соотношению – это когда пара
ранее выпущенных облигаций приравниваются к одной новой облигации.
6.Отсрочка погашения займа – проводится в условиях, когда дальнейшее
активное развитие операций по выпуску новых займов не имеет финансовой
эффективности для государства.
7.Аннулирование долга – отказ государства от долговых обязательств.
Рассмотренные результаты управления государственным долгом РФ
позволяют отметить, что основной причиной постоянного роста показателей
гос.долга является необходимость покрытия дефицита федерального бюджета.
Следует отметить, что основным источником является внутренний, а не
внешний долг.
Стратегия органов власти в сфере управления государственным долгом
Российской Федерации в основном направлена на предоставление
способности для страны осуществлять заимствования в объемах,
необходимых для решения первостепенных социально-экономических задач.
Это представляется возможным при поддержании умеренного уровня
состояния государственного долга, а также расходов на его обслуживанию.
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Для определения сущности и содержания государственного контроля
следует обозначить его характерные черты, выступающие в качестве его
элементов, что предоставило бы возможность установления его специфики, а
также места и роли среди иных синонимичных терминов.
В научной литературе не сложилось единого понимания сущности
государственного контроля. Разными авторами он понимается по-разному, к
примеру, в качестве формы, средства, функции, фактора, элемента,
деятельности, системы и т.д. Все эти подходы, как нам кажется, имеют право
на существование, так как предусматривают отдельный элемент, являющийся
содержанием понятия «контроль».22
С позиции Тарасова А.М. контроль – это не первичная деятельность, так
как он затрагивает действия, осуществляемые вне зависимости от контроля,
но одновременно с этим, контроль является самостоятельным видом
деятельности. Его суть заключается в наблюдении за соответствием
деятельности контролируемого объекта предписаниям, полученным от органа
Ковалева О.Н. Контроль в деятельности органов государственного управления: понятие и сущность // Актуальные
вопросы современной юридической науки: теория, методика, практика. – 2016. - № 3. – с. 131-133.
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управления либо должностного лица. Следовательно, проанализировав данное
определение, можно сказать, что:23
 контроль состоит из сбора и передачи информации о результатах
контрольных мероприятий в уполномоченные органы;
 в качестве цели контроля выступает наблюдение;
 контрольные мероприятия имеют своей целью определение причин
выявленных отклонений и обозначение путей их устранения с целью
эффективного функционирования органов государственной власти.
Контроль с позиции теории управления есть в каждой управляемой
системе. Традиционно контроль принято представлять в виде двух
взаимосвязанных подсистем: контролирующей и контролируемой.
Марков К.В. – теоретик менеджмента говорит об общности
государственного контроля с иными формами контроля, в связи с чем под
государственным контролем он понимает форму государственной власти, за
счет которой обеспечивается проверка выполнения государственными
органами законов и других нормативно-правовых актов для недопущения
нарушений и отклонений от закрепленных законодательством правовых норм
и обеспечения соблюдения на основе интересов государства наиболее
целесообразной деятельности контролируемых объектов. На основании
данного определения можно сказать, что в значительной мере автор
отождествляет термины «контроль» и «управление», в связи с чем
государственному контролю переданы и иные управленческие функции,
расширен перечень полномочий контролирующих государственных органов.24
Рассматривая элементы государственного контроля можно обозначить
несколько подходов, среди которых наиболее интересными выступают два
подхода. Так, Тарасов А.М. выделяет управленческую и информационную
составляющую государственного контроля. Управленческая составляющая
характерна для государственного контроля в той мере, в которой он выступает
в качестве неотъемлемого элемента государственной власти. Специфика
информационной составляющей состоит в том, что она с позиции своего
непосредственного содержания является пассивной, и в значительной мере
заключается в получении необходимых сведений, хотя и не сводится к этому.
За счет информации обеспечивается организация деятельности субъектов
воздействия, в связи с чем контроль выступает как организующий элемент.
Следовательно, управленческая составляющая государственного контроля в
своем содержании является активной.
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На основании второго подхода государственный контроль состоит из
следующих обязательных элементов:
 проверка фактического результата деятельности контролируемых
субъектов: физических и юридических лиц в соотношении с
прогнозируемыми, намеченными и ожидаемыми показателями;
 проверка средств и путей достижения такого результата, соответствие
применяемых при этом методов предписаниям морали, права, нравственности,
служебной и деловой этики, хозяйственной целесообразности;
 принятие соответствующих мер по результатам осуществления
контроля: мер и отрицательного, и положительного воздействия – мер
морального и материального стимулирования и поощрения, разнообразных
мер административного и служебно-дисциплинарного принуждения, в том
числе привлечение к разным видам ответственности.
При изучении сущности государственного контроля необходимо
разграничивать понятие «контроль» и «надзор». Конечно, данные понятия
имеют общие черты, которые с позиции Нетесовой М.А. состоят в том, что:25
 реализация производится посредством проверок;
 они выступают в качестве государственной функции;
 в процессе проверки происходит изучение совокупности
характеристик объекта и его деятельности;
 они осуществляются, как правило, органом государственной власти за
некоторыми исключениями;
 по результатам их проведения осуществляются определенные
управленческие действия, касающиеся проверяемого объекта;
 они основываются на заранее предусмотренных целевых параметрах
контролируемого объекта и его деятельности.
Нетесова М.А. отмечает, что в качестве основного критерия по
разграничению данных терминов выступает то, что в процессе осуществления
контроля обязательной является подчиненность контролирующего
контролируемому, при надзоре, наоборот, в качестве обязательного выступает
самостоятельность
и
независимость
проверяемого
относительно
26
проверяющего.
Беляев В.П. полагает, что в отличие от контроля надзор не обладает
административными функциями.
Следовательно, на основе проведенного анализа контроля и надзора, вне
зависимости от наличия единого мнения среди исследований можно сказать о
том, что данные термины следует различать. Кроме того, целесообразным
кажется необходимость в разграничении данных понятий на законодательном
уровне для избегания дуализма и коллизий.
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Аннотация: В статье раскрыта суть термина «градостроительная
деятельность» в современном градостроительном законодательстве РФ.
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Происходящие в современном обществе социально-экономические
изменения вызывают необходимость постоянного переустройства среды
обитания человека - жилых и общественных зданий, производственных
объектов, улиц, парков и т.д. Строительство и реконструкция зданий и
сооружений осуществляются посредством градостроительной деятельности,
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которая охватывает сложный комплекс общественно-экономических,
строительных и архитектурных работ [1,с.252].
В настоящее время, основным документом, регламентирующим
градостроительную деятельность, является Градостроительный кодекс
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ. Согласно кодексу,
градостроительная деятельность - это деятельность по развитию территорий,
в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде
территориального
планирования,
градостроительного
зонирования,
планировки территории, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального
строительства.
Объектами градостроительной деятельности являются
территории земли (суша), водное и воздушное пространство [2,с.218].
Ведущей целью градостроительной деятельности считается создание
оптимальной системы расселения за счет оптимизации градостроительного
планирования застройки, благоустройства городских и сельских населенных
пунктов, развития их инженерной, транспортной и общественной
инфраструктур, рационального природопользования, сохранения объектов
историко-культурного наследия и охраны окружающей среды для
обеспечения благоприятных условий проживания населения.
Различные виды деятельности в области градостроительства
осуществляются с помощью ассигнований из федерального бюджета,
бюджетов
государственных
и
административно-территориальных
образований, а так же, за счет собственных финансовых ресурсов и средств
инвесторов, учреждений, предприятий, соответствующих внебюджетных
фондов, а также иностранных инвестиций в порядке, предусмотренном
законодательством РФ [4,с.242].
Градостроительство подразделяется на несколько видов деятельности и
делиться на два этапа, в зависимости от полученного результата (таблица 1).
Таблица 1.
Классификация градостроительной деятельности
Виды
деятельности
Общая характеристика
Результат
№
1

-территориальное
планирование;
-градостроительное
зонирование;

этапа
Подготовка
различного
рода
документации,
разработка схем и чертежей,
проработка
различных
вариантов

-планировка территорий;
-архитектурно-строительное
проектирование
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деятельности
Принятие
утверждение
градостроительной
документации

и

2

-строительство;
-капитальный ремонт;

Создание,
возведение, Здания, сооружения,
ремонт
недвижимых памятники и другие
материальных объектов.
недвижимые объекты
материального мира.

-реконструкция
объектов
капитального строительства.

Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что, этапу создания
недвижимых материальных объектов предшествует этап по подготовке и
принятию документов. То есть, второй этап градостроительной деятельности
нельзя осуществить без наличия первой, так же как, наличие первой категории
не имеет смысл, если в дальнейшем не происходит создание материальных
объектов. Остановимся подробнее, на указанных выше видах
градостроительной деятельности. Для этого обратимся к таблице 2.
Таблица 2.
Виды градостроительной деятельности
Вид деятельности
Территориальное
планирование

Градостроительное зонирование
Планировка территорий

Архитектурно-строительное
проектирование
Строительство
Капитальный ремонт
Реконструкция объектов
капитального строительства

Содержание
Определение и назначение территориальных зон,
для которых необходима та, или иная форма
градостроительной деятельности,
исходя из
совокупности
социально-общественных,
экономических, экологических и прочих факторов
Деление территорий на зоны, для которых
регламентированы и установлены определенные
правила землепользования и застройки
Подготовка и утверждение документации,
содержащей выделение элементов планировочной
структуры (кварталов, микрорайонов и других
элементов), установление границ земельных
участков, на которых расположены объекты
капитального строительства, границ земельных
участков, предназначенных для строительства и
размещения линейных объектов
Подготовка
проектной
документации
применительно к объектам строительства и их
частям
Создание новых зданий и сооружений (в том числе
на месте сносимых объектов капитального
строительства)
Ремонт объектов, при которых затрагиваются
конструктивные
и
другие
характеристики
надежности и безопасности таких объектов
Изменение параметров объектов капитального
строительства, их частей (высоты, площади,
показателей производственной мощности, объема)
и качества инженерно-технического обеспечения.

Как видно из таблицы 2, при градостроительном зонировании,
территории делятся на зоны. В результате этого могут определяться жилые,
общественные, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной
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инфраструктур, зоны сельскохозяйственного пользования, зоны специального
назначения и другие. В границах одной зоны правовой режим использования
земельных участков и всего что находится над и под поверхностью земли
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов,
определяется своими правилами и называется градостроительным
регламентом. В градостроительном регламенте указываются:
- виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
- предельные значения размеров земельных участков и предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства;
- ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с
законодательством РФ [3,с.288].
Так же, из таблицы 2 видно, что архитектурно-строительное
проектирование - это деятельность по подготовке проектной документации.
Проектная документация представляет собой ряд документов, содержащих
информацию в текстовой форме, а так же в схематичной и графической
формах, либо в виде карт. Проектные документы определяют технические,
архитектурные и функциональные условия для обеспечения строительства и
реконструкции объектов капитального строительства. Градостроительная
документация включает в себя Генеральную схему расселения территории и
схемы градостроительного планирования определенных зон.
Хочется отметить, что необходимость развития, расширения территорий
проживания граждан указана в Концепции социально-экономического
развития РФ на период до 2020 г., в которой установлена стратегическая цель
государственной жилищной политики - обеспечение доступности жилья для
всех категорий граждан, а также соответствия объема комфортного
жилищного фонда потребностям населения. Для достижения этой цели
необходимо формирование градостроительной политики, которая направлена
на создание нового облика городов и населенных пунктов РФ, комфортных
для жизни людей.
Подводя итог, градостроительную деятельность в наиболее широкой
форме можно определить как деятельность органов государственной власти, и
местного самоуправления, а так же физических и юридических лиц по
подготовке и утверждению различного рода градостроительной документации
и возведение на их основе объектов недвижимости материального мира. В
настоящее время, путём создания подробной градостроительной
документации, создана прозрачная система градостроительной деятельности,
которая определяет действия и ответственность его участников на всех этапах
градостроительного планирования и его реализации.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПОДАРОЧНОГО
СЕРТИФИКАТА: ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ
Аннотация: В статье рассматриваются несколько подходов к
определению гражданско-правовой природы подарочного сертификата,
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анализируются точки зрения различных ученых. А также высказывается
мнение авторов по поводу данного вопроса. Рассматривается возможность
применения к данным правоотношения Закона «О защите прав
потребителей», а также возврат средств, уплаченных за подарочный
сертификат.
Ключевые слова: подарочный сертификат, договор купли-продажи,
залог, аванс, возврат денежных средств, защита прав потребителей.
Annotation: In article several approaches to definition of the civil nature of
the gift certificate are considered, the points of view of various scientists are
analyzed. And also the opinion of authors on the matter is expressed. The possibility
of application to data of legal relationship of the Law "About Consumer Protection"
and also return of the means paid for the gift certificate is considered.
Key words: gift certificate, contract of purchase and sale, pledge, advance
payment, return of money, consumer protection.
С правоотношениями в сфере «купли-продажи» людям приходится
сталкиваться регулярно. Последнее время набирает популярность такая форма
розничной купли-продажи, как продажа с использованием подарочного
сертификата.
В соответствии п. 1 ст. 454 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ) договор
купли-продажи подразумевает обязанность одной стороны (продавца)
передать вещь (товар) другой (покупателю) за определенную денежную
сумму. [1]
Положения главы о купле-продаже распространяются на все виды
товаров, в том числе и на подарочные сертификаты.
Несмотря на положительные тенденции развития правового
регулирования экономики, законодательство в сфере оборота подарочных
сертификатов отличается несовершенством.
В настоящее время в теории и практике российского гражданского
права до сих пор отсутствует определение «правового сертификата».
В зарубежных странах под подарочным сертификатом понимается
электронная карта, письменный сертификат, ваучер или иное средство оплаты,
имеющее выраженную стоимость и продаваемое или выпускаемое для
дальнейшей покупки или оплаты товаров или услуг.
Министерство финансов РФ в одном из писем сделало попытку дать
следующее определение: «в качестве подарочного сертификата принято
понимать документ, удостоверяющий право его держателя приобрести у лица,
выпустившего сертификат, товары, работы или услуги на сумму, равную
номинальной стоимости этого сертификата». Отмечается также, что денежные
средства, уплаченные за сертификат, фактически являются предварительной
оплатой товара.[2]
Однако, поскольку письма Министерства финансов не являются
правовыми актами, данное определение не имеет юридического значения.
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Такая неясность не дает возможности определить гражданско-правовую
природу сертификатов. Их рассматривают как товар, задаток, аванс или
документ, удостоверяющий право приобретения товаров.
Мы считаем, что подарочный сертификат нельзя отождествлять с
товаром, поскольку в данном случае нарушается принцип эквивалентности и
возмездности договора купли-продажи: стоимость сертификата не равноценна
сумме, которая уплачивается за него. В последующем для стороны интерес
представляет не сам сертификат, а товар или услуга, которую он может
получить при предъявлении сертификата.
В случае с задатком, который выдается одной стороной обязательства
другой в целях доказательства заключения договора и его последующего
исполнения (ч. 1 ст. 380 ГК РФ). Но соглашение о задатке должно заключаться
в письменной форме в дополнение к основному договору, который при
покупке подарочного сертификата отсутствует.
Позиция о том, что сертификат – это документ, подтверждающий право
на приобретение товаров, по нашему мнению, не соответствует ГК РФ.
Поскольку в нем установлено, что договор розничной купли-продажи по своей
характеристике является публичным, следовательно, товар в магазине может
приобрести любой желающий, и при этом ему не обязательно иметь
подарочный сертификат (ст. 426 ГК РФ).
Существует также мнение, что подарочный сертификат – это
подтверждение заключения предварительного договора розничной куплипродажи. Такую позицию высказал Восемнадцатый арбитражный
апелляционный суд. В Постановлении от 21 июля 2015г. №18-АП-7528/2015
указано, что договор на приобретение подарочного сертификата можно
рассматривать как предварительный договор, в соответствии с которым
стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества. [3]
Однако, в соответствии со ст. 429 ГК РФ предварительный договор
заключается в форме, аналогичной той, в которой был заключен основной
договор, и должен содержать условия о предмете договора. Т.е. порочный
сертификат можно будет считать предварительным договором, только если в
нем будет приведен конкретный перечень товаров или услуг, которые в
дальнейшем может получить его владелец.
Если предположить, что сертификат все таки выполняет функции
предварительного договора, то основным в этом случае будет не договор
купли-продажи или оказания услуг, а договор безвозмездной передачи
имущества в собственность. Тогда становится неопределенным значение
денег, которые были уплачены за сертификат.
Определенную ясность в этот вопрос внес Верховный Суд, который в
своем определении указал, что приобретение сертификата это не конечная
операция, а совокупность сделок. Во-первых, это реализация карты
(подарочного сертификата) с полной оплатой.
Во-вторых, сделка подразумевает дальнейшую передачу сертификата
покупателем другому лицу.
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В-третьих, это погашение карты, т.е. реализация сертификата путем его
обмена на товар, стоимость которого равна сумме, указанной на сертификате.
Следовательно, конечная цель всех этих операций – продажа товара, а
подарочный сертификат выступает способом её реализации и не может быть
самостоятельным товаром.
Таким образом, Верховный Суд признал, что денежные средства
уплаченные за подарочный сертификат являются авансом, факт внесения
которого подтверждается приобретаемым сертификатом.
Он также уточнил, что к возникающим в данном случае
правоотношениям применимы положения Закона РФ от 7 февраля 1992 г. №
2300-I «О защите прав потребителей». И в соответствии со ст. 12 данного
закона покупатель вправе потребовать возврата уплаченных средств.[4]
В случае отказа продавца возвратить денежные средства, покупатель
вправе ссылаться на ст. 1102 ГК РФ. Согласно которой, лицо, которое без
установленных законом, иными правовым актами или сделкой оснований
приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить
последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество
(неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст.
1109 ГК РФ.
В случае, если у продавца нет товара, который бы покупатель хотел
приобрести по подарочному сертификату. Приобретатель может ссылаться на
п. 3 ст. 487 ГК РФ, согласно которой, если продавец не исполняет обязанность
по передаче товара в установленный срок покупатель вправе потребовать
передачи оплаченного товара в установленный срок, или возврата суммы
предварительной оплаты.
При этом в соответствии со ст. 32 Закона «О защите прав потребителей»:
потребитель вправе отказаться от исполнения договора в любое время при
условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов, связанных с
исполнением обязательств по данному договору.[5]
То есть, если товар не был получен, а услуга не оказана, то заказчик
имеет право в любой момент расторгнуть договор и потребовать возврата
денег за вычетом фактически понесенных затрат исполнителя. В большинстве
случае, исполнитель не несет каких-либо затрат, поэтому возвращению
подлежит вся сумма.
В сложившихся условиях необходимо законодательное определение
понятия «подарочный сертификат», в целях установления его правовой
природы и регулирования правоотношений, складывающихся в данной сфере.
Анализ судебной практики показал, что в настоящее время суды
становятся на защиту слабой стороны – держателя сертификата и применяют
к возникшим отношениям Закон «О защите прав потребителей».
Для дальнейшего формирования единой практики следует дать
легальное определение термину «подарочный сертификат» с указанием на то,
уплаченная сумма является авансом, а также закрепить его возможные формы.
Также можно конкретизировать конструкцию подарочного сертификата, как
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договора, позволяющего выбрать товары или услуги в пределах его
номинальной стоимости.
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ДАШБОРДЫ И ОТЧЕТЫ ДЛЯ РУКОВОДСТВА- ИНСТРУМЕНТ
БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА
Аннотация: В статье рассматривается роль дашбордов и отчетов в
экономической безопасности организации. Определяются цели, основные
задачи и типы дашбордов, а также управление предприятием на основе
использования панелей индикаторов.
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DASHBOARDS AND MANAGEMENT REPORTS - SECURITY TOOL
BUSINESS
Abstract: the article considers the role of dashboards and reports in the
economic security of the organization. The goals, main tasks and types of
dashboards are defined, as well as enterprise management based on the use of
indicator panels.
Keyword. Dashboard, enterprise management, tactical panel, policy panel,
operational panel.
Информационный век изменил то, как мы все собираем, организуем и
потребляем информацию. Как в повседневной жизни мы используем
различные гаджеты для наблюдения за происходящими волнующими нас
событиями, так и в сфере бизнеса есть потребность в эффективных
инструментах для мониторинга экономических результатов организации.
Несмотря на то, что нет никакой замены своевременной, точной,
финансовой отчетности на основе ОПБУ в качестве показателя эффективности
бизнеса, многие владельцы бизнеса используют сводные отчеты по
требованию в режиме реального времени для направления своих ежедневных
усилий. Эти одностраничные отчеты, также известные как панели
индикаторов, становятся все более распространенным явлением и
представляют собой значительную возможность взаимодействия между
сотрудниками организаций. Панель индикаторов помогает отслеживать все
ключевые показатели эффективности в одной центральной точке доступа. Это
дает возможность финансовым отделам быть в курсе экономических
результатов компании, позволяет эффективно управлять денежными
средствами и отслеживать расходы, продажи и прибыль в деталях для
достижения финансовых целей.
Есть ряд определений дашборда.
Дашборд – сервис сбора и визуализации данных. Он подтягивает
информацию из баз данных, таблиц, сервисов аналитики, социальных сетей,
структурирует ее и представляет в виде графиков, диаграмм или схем.
Дашборды показывают реальные данные, с которыми можно правильно
оценивать эффективность бизнеса и делать более точные прогнозы по его
развитию.
Дашборд — это элемент BI системы. Чем больше компания, тем больше
данных необходимо обработать для принятия разного уровня решений.
Поэтому один успешный дашборд влечет за собой другой, выстраивая
понятную удобную для анализа систему взаимозависимых бизнес-дашбордов.
Это необходимые инструменты для эффективного управления большим
бизнесом [3].
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У руководителей нет времени, чтобы самостоятельно собирать и
структурировать данные. И нет времени, чтобы ждать, пока подготовят
сводный отчет – в бизнесе ситуация изменяется мгновенно и важно
оперативно реагировать на изменения. Дашборды представляют любую
сложную информацию просто и понятно.
Как и отчеты, дашборды бывают трех типов - стратегические (для топменеджеров), тактические (для руководителей среднего звена) и оперативные
(для исполнителей).
Характеристика дашбоардов по видам представлена в таблице 1.
Таблица1 – Виды дашбоардов
Критерии Оперативные Тактические
Назначен Отслеживани Количественная
ие
е операций
оценка результатов
Пользоват Супервайзер, Менеджеры,
ели
специалисты аналитики
Масштаб
Информац
ия
Обновлен
ия
Основной
акцент

Оперативный
Детальная

На уровне отделов
Детальная/резюме

Стратегические
Реализация стратегии
Старшие руководители,
менеджеры
среднего
уровня,
рядовые
сотрудники
Общекорпоративный
Детальная/резюме

Несколько раз Ежедневно/еженедел Ежемесячно/ежеквартал
в день
ьно
ьно
Мониторинг Анализ
Управление

Операционные дашборды – отражают актуальную, почти ежеминутную
информацию. Данные обновляются часто.
Аналитические дашборды – накапливают информацию за определенный
период. Отражают часто данные за прошедший месяц, квартал или год.
Стратегические дашборды представляют данные по ключевым
показателям эффективности, которые руководитель должен отслеживать
ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Отображают высокоуровневые
сводки важных данных об общем прогрессе бизнеса.
В настоящее время наибольшей популярностью пользуются
стратегические панели индикаторов. По данным опроса представителей
организаций, развернувших у себя панели индикаторов 41% организаций
использует стратегические панели индикаторов, 35— тактические, 23% —
оперативные. [1]
В зависимости от типов, дашборды выполняют следующие задачи
информационного обеспечения предприятия:
1. Оперативные нацелены на быстрое предоставление пользователям
критически важной информации, поскольку они решают задачи, зависящие от
времени.
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2. Аналитические предоставляют пользователю информацию, которая
используется для анализа и принятия решений. Они помогают пользователям
наилучшим образом оценить данные, проанализировать тенденции и принять
решение.
3. Тактические панели индикаторов помогают анализировать
информацию с целью выявления тенденций и установления основных причин
проблем. [1]
Преимущества компании при внедрении панелей индикаторов:
 информирование сотрудников о стратегических целях;
 расширение зоны видимости. Они расширяют «зону видимости»
руководителей и сотрудников на качество исполнения операций и
оперативных показателей;
 усиление мотивации сотрудников. Визуализируя оценочные показатели
и результаты работы персонала, панели индикаторов усиливают его
мотивацию выполнять задания более оптимальным образом, ибо это
может хорошо отразиться на его заработную плату;
 делегирование полномочий пользователям. Панели индикаторов
обеспечивают распределение полномочий пользователям, открывая им
доступ к нужной информации. [2]
Рабочая панель индикаторов (дашбоард) для руководителя представлена
на рисунке 1

Рисунок 1. Рабочая панель индикаторов (дашбоард) для руководителя
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Таким образом, панели индикаторов предоставляют нужную
информацию их пользователям в нужное время, обеспечивая определенную
оптимизацию принятия управленческих решений, повышая их эффективность
и способствуя достижению целевых результатов.
Подводя итоги, опираясь на вышеизложенное, мы считаем, что
эффективная бизнес-панель - это единственный источник достоверной
информации, к которой сотрудники компании или ключевые
заинтересованные стороны захотят получить доступ в любое время.
Панели индикаторов представляют собой эффективный инструмент
управления, который достаточно удовлетворяет изменившимся потребностям
обеспечения экономической безопасности предприятия в условиях
экономического кризиса.
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ДВИГАТЕЛЬ СТИРЛИНГА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
Аннотация: Двигатель Стирлинга – тепловой двигатель внешнего
сгорания, универсальный в плане используемого топлива, работающий на
любой разнице температур. Эти качества делают его как перспективным
источником энергии, так и эффективным двигателем.
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STIRLING ENGINE AND ITS APPLICATION
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Abstract: A Stirling engine is an external combustion heat engine that is
universal in terms of fuel used, and works at any temperature difference. These
qualities make it both a promising source of energy and an efficient engine.
Keywords: Stirling engine, alpha configuration, beta configuration, gamma
configuration, alternative source of energy.
Изобретение двигателя Стирлинга.
В начале 19-ого века Роберт Стирлинг разработал паровой двигатель,
который не взрывался при высоком давлении, не терял большое количество
энергии и не тратил непомерное количество топлива и воды, по сравнению с
моделями других паровых двигателей тех времён [1]. Он избавился от котла и
решил использовать тепло от огня для непосредственного питания двигателя.
Затем, вместо того, чтобы использовать пар для перемещения тепловой
энергии от огня к цилиндру, он поставил цилиндр ближе к огню и использовал
обычный воздух для перемещения тепловой энергии между ними. Замкнув
этот воздух в закрытой трубе, Стирлинг решил проблему двигателя,
нуждающегося в постоянной подаче воды, так как теперь один и тот же объём
воздуха снова и снова перемещается вперед и назад, принимая энергию от огня
и отдавая его в цилиндре [2]. Наконец, добавив теплообменник для сохранения
и переработки энергии внутри машины, изобретатель повысил общую
эффективность своего двигателя. Это основные причины, почему двигатель
Стирлинга стал лучшим паровым двигателем на тот момент.
Устройство двигателя Стирлинга.
Основными элементами двигателя являются источник тепла, рабочий
газ, радиатор, поршни и теплообменник.
Источником тепла является то, откуда двигатель получает всю свою
энергию, и это может быть что угодно: от угольного огня до солнечного
зеркала, концентрирующего тепло солнца [3]. Несмотря на то, что двигатель
Стирлинга описывается как двигатель внешнего сгорания, он может не
использовать сгорание: ему просто нужна разница в температуре между
источником тепла и теплоотводом. Энергия, выделяемая двигателем, исходит
из любой разницы в температуре между источника тепла и радиатора.
В закрытом цилиндре имеется объём газа, замкнутого внутри машины.
Это может быть обычный воздух, водород, гелий или какое-то другое
легкодоступное вещество, которое остается газом, когда оно нагревается и
охлаждается в течение всего цикла работы двигателя [4]. Его единственная
цель - переносить тепловую энергию от источника тепла к радиатору,
приводить в действие поршень, который управляет машиной, а затем снова
возвращаться.
Место, где горячий газ охлаждается перед возвратом в источник тепла.
Обычно это радиатор - металлическая ребристая плита, которая вытесняет
отработанное тепло в атмосферу.
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В двигателях Стирлинга используются два поршня, один из которых
является рабочим поршнем, а второй – «вытеснителем» [5]. Рабочий поршень
превращает тепло газа в полезную работу, в то время как «вытеснитель»
вытесняет охлажденный газ в теплообменник.
Теплообменник или регенератор находится в закрытой камере между
источником тепла и радиатором [6]. Когда горячий газ проходит мимо
регенератора, он отдает часть своего тепла, которое регенератор сохраняет.
Когда газ движется назад, он отдает тепло охлажденному газу. Без
регенератора это тепло было бы потеряно в атмосфере и потрачено впустую.
Теплообменник значительно повышает эффективность и мощность двигателя.
Типы двигателей Стирлинга.
Альфа-двигатель
На рисунке 1а показан стандартный альфа-двигатель.

а - Альфа-двигатель Стирлинга

б - Бета-двигатель Стирлинга

Рисунок 1 – Принципиальные схемы устройства двигателей Стирлинга
Рабочий газ внутри двигателя многократно «перемещается» назад и
вперед между пространством расширения и сжатия из-за движения вверх и
вниз двух поршней. Это заставляет рабочий газ проходить через обогреватель,
регенератор и охладитель [7]. В результате, газ неоднократно нагревается и
охлаждается, совершая работу. Альфа-двигатели являются простейшими для
понимания и легко создаваемыми. Но одним из их главных недостатков
является то, что они могут требовать термостойких уплотнений для поршня,
подверженного воздействию высокой температуры. Уплотнения для другого
поршня не должны быть устойчивыми к температуре, поскольку они
постоянно подвергаются воздействию холодных температур из-за физической
близости к пространству сжатия.
Бета-двигатель
На рисунке 1б показан стандартный бета-двигатель.
Бета-двигатели компактны по размеру. Они используют силовой
поршень и вытеснитель, которые находятся в одном ряду друг с другом. В
отличие от альфа-двигателя, который использует два поршня, бета-двигатель
использует один силовой поршень и вытеснитель [8]. Целью силового поршня
является генерация мощности, в то время как целью вытеснителя является
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перемещение рабочего газа назад и вперед через нагреватель, регенератор и
охладитель. В результате сила толкания, испытываемая вытеснителем, очень
мала по сравнению с усилием мощности силового поршня.
Силовой поршень, вытеснитель и стержень герметизируются вокруг их
зазоров, чтобы предотвратить утечку рабочего газа [9]. Уплотнение
вытеснителя помещают на конец, ближайший к месту сжатия, чтобы избежать
прямого контакта с горячим рабочим газом (в расширительном пространстве).
В результате это уплотнение не требует термостойкости. Уплотнения штока
вытеснителя и силового поршня не должны быть устойчивыми к температуре,
поскольку они постоянно подвергаются воздействию холодных температур
двигателя [10]. Это связано с их физической близостью к пространству сжатия.
Недостатком бета-двигателя является то, что может быть трудно свести
к минимуму мёртвый объем в пространстве расширения и сжатия, учитывая,
что должно быть достаточного зазора, чтобы рабочий газ мог «загружаться»
беспрепятственно из нагревателя и охладителя.
Гамма-двигатель
На рисунке 2а показан стандартный гамма-двигатель.

а - Гамма-двигатель Стирлинга

б – Цикл двигателя

Рисунок 2 – P-Vдиаграмма цикла двигателя Стирлинга
Гамма-двигатели такие же, как и бета-двигатели, за исключением того,
что силовой поршень перемещён вниз. Это упрощает конструкцию
механического привода и сцепления, поскольку силовой поршень и
вытеснитель находятся на некотором расстоянии друг от друга (вместо того,
чтобы совмещаться друг с другом). По этой причине гамма-конфигурация
часто является предпочтительным выбором энтузиастов двигателей
Стирлинга.
Недостатком гамма-двигателя является то, что он неизбежно вводит
мертвый объем в пространство сжатия из-за физического разделения буйка и
силового поршня.
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Цикл в двигателях Стирлинга.
Эффективный двигатель перемещает газ через цикл процессов в
соответствии с законами газа (основные законы классической физики,
описывающие, как соотносятся давление, объем и температура газа). Наиболее
известный, идеализированный цикл называется циклом Карно и включает в
себя повторение цикла изотермического и адиабатического расширения с
последующим изотермическим и адиабатическим сжатием.
Двигатель Стирлинга использует другой цикл, который в идеале состоит
из (рисунок 2б):
1) изотермического сжатия: объем газа уменьшается и давление
увеличивается при перекачке от источника тепла к радиатору.
2) изохорного нагрева: объем газа остается постоянным при
прохождении через регенератор, газ нагревается.
3) изотермического расширения: газ поглощает энергию от источника,
его объем увеличивается и его давление уменьшается, температура остается
постоянной.
4) изохорного охлаждения: объем газа остается постоянным, когда он
передает через регенератор и охлаждается.
Настоящий двигатель Стирлинга работает через более сложную, менее
идеальную версию этого цикла, которая выходит за рамки этой статьи.
Применение двигателя Стирлинга.
Наука
Не в последнюю очередь, двигатель Стирлинга является предметом
теоретических исследований и практических работ, как для ознакомления с
устройством и принципом работы двигателя Стирлинга и тепловых машин в
целом, так и для научных работ, создания новых патентов двигателя.
Военное дело
Подводные лодки оснащают двигателями Стирлинга в качестве
вспомогательного источника электричества для обеспечения жизненно
важных функций в случае неисправности основного источника. Тишина
работы является основным преимуществом в этом приложении. Некоторые
военные корабли также используют эту технологию: в частности, сторожевые
корабли и суда для обнаружения мин или акустического мониторинга.
Космос
Некоторые спутники получают энергию благодаря двигателю
Стирлинга. Эффективность особенно высока, учитывая большие различия в
температуре. Горячий источник состоит из радиоактивных изотопов.
Использование радиоактивных элементов не экологично, оно представляет
риски во время взлета ракеты. Обоснованность заключается в том, что
солнечные панели могут быть загрязнены или уничтожены в определенных
зонах космоса, например, вблизи Марса.
Применение солнечной энергии
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Для использования солнца как источника энергии используется
зеркальная тарелка, которая концентрирует в центре солнечные лучи, где
устанавливается двигатель Стирлинга. В Соединенных Штатах, тарелки с
двигателями Стирлинга были установлены в пустыне для выработки
электроэнергии.
Криогеника
Обратимость двигателя Стирлинга используется для производства
холода промышленным способом. Его эффективность превосходна.
Фактически, энергия передается из холодильника источником тепла.
Двигатель Стирлинга настолько эффективен в криогенике, что он
используется для сжижения определенного газа. Парадокс: можно
использовать солнце для выработки электричества двигателем Стирлинга,
затем с помощью электричества привести в движение двигатель Стирлинга
для охлаждения. Так можно сделать лед благодаря пылающему Солнцу.
Нефтегазовая промышленность
Двигатели
Стирлинга
применяются
в
качестве источника
электроэнергии на месторождениях. Попутный нефтяной газ, излишки
которого зачастую просто сжигаются из-за невозможности использования его
в двигателях внутреннего сгорания, может использоваться в качестве
источника тепла для автономных энергетических установок с двигателями
Стирлинга.
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ДЕЙСТВЕННОСТЬ КОНТЕНТ МАРКЕТИНГА В
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ
Аннотация: В статье рассматриваются основные тактики контентмаркетинга: на основе статистических данных приведены примеры
использования и пользы данного вида маркетинга, предложены примеры
развития организаций за счет контент-маркетинга и повышения числа
лояльной аудитории после применения тактик в деле.
Ключевые слова: контент-маркетинг, организации, возможности,
продажи, привлечение.
THE EFFECTIVENESS OF CONTENT MARKETING IN THE
ORGANIZATION OF ACTIVITIES OF MODERN COMPANIES
Abstract: The article discusses the main tactics of content marketing: based
on statistical data, examples of the use and benefits of this type of marketing are
given, examples of the development of organizations at the expense of content
marketing and increasing the number of loyal audience after applying tactics in
business are offered.
Keywords: content marketing, organizations, opportunities, sales, attraction.
Что такое контент-маркетинг? Контент-маркетинг – это маркетинговая
технология создания и распространения востребованного контента
(информации) для привлечения целевой аудитории. Задача технологии –
побудить потребителя к целевым действиям, вовлечь его в конверсионный
сценарий продавца. Контент-маркетинг – это информация, полученная
потенциальным покупателем в нужное время и в нужном месте. Существует
ряд суждений и ответов с точки зрения покупателя на счет деятельности
предпринимателей:
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Продавец думает, что у него хорошие цены? Но клиент даже не
знает об этом;

Продавец думает, что у него есть реальные конкурентные
преимущества? Но клиент даже не знает об этом;

Продавец думает, что его товары и услуги – самые лучшие на
рынке? Но клиент даже не подозревает об их существовании;
Все, что ищет клиент в интернете, – это информация. Правильно
поданная информация, распространенная через нужные каналы, – это и есть
суть контент-маркетинга. Правильный путь контент-маркетинга от человека,
который случайно нажал ссылку до заинтересованного лица выглядит так:
Возможности ->Продажи->Удовлетворение->Удержание->Upsell.
Задачи контент-маркетинга [2]:
a)
повышение узнаваемости бренда;
b)
правильное построение взаимоотношений;
c)
увеличение конверсии клиентов;
d)
улучшение клиентского сервиса;
e)
повышение лояльности клиентов;
f)
upsell продажи.
Up-sell или поднятие суммы продажи – это мотивация покупателя
потратить больше денег в магазине, например, купить более дорогую модель
того же продукта, добавить опции или услуги к приобретаемому продукту.
Итак, существует 6 основных тактик контент-маркетинга. [2]
1. Блоггинг
2. Linkbaiting
3. Гостевые посты
4. Создание видео
5. Проведение вебинаров
6. Подкастинг
Следует рассмотреть каждое направление по отдельности.
1.
Блоггинг
Блог — веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно
добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа
Наличие отраслевого блога или информационного канала компании в
социальных сетях может быть весьма полезным при общении с текущими и
потенциальными клиентами. Первоначально владельцы бизнеса имели блог
отдельно от своих веб-сайтов на каких-либо других площадках, но сегодня
их можно легко интегрировать, чтобы упростить управление, а также
облегчить доступ к самой актуальной информации для посетителей. Другой
формой ведения страницы компании являются блог-платформы.
По мере того, как блоггинг рос в популярности, многие люди пошли в
обратном направлении и создали на основе этого свой бизнес (в отличие от
тех, кто уже имея какое-то дело, заводит блог). Например, некоторые блоги
о продуктах питания сами по себе являются бизнесом. Сама природа блогов
делает их идеальными для маркетинга, поскольку они предоставляют новый
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контент, чтобы привлечь людей и предложить способ взаимодействия
потребителей и бизнеса. Сам по себе блог недорогой для запуска.
Существуют бесплатные платформы для ведения блога, такие как Blogger и
Wordpress.com. Стоимость домена и хостинга обычно легко настраивается
под разные виды бизнеса.
По статистике известного агентства HubSpot Research 53% маркетологов
говорят, что ведение блога является их главным приоритетом в контентмаркетинге [3].
2.
Linkbaiting
Link bait - это контент на сайте, на который ссылаются другие
информационные источники (не является рекламой).
Более того, он написан специально для набора «ссылочной массы». Это
что-то настолько интересное, ценное и уникальное, что любому отраслевому
блоггеру или инфлюенсеру (агенту влияния) будет сложно не процитировать.
Эти ссылки заметно улучшают рейтинг сайта в поисковых системах, что
отличное влияет на SEO (выход сайта на первые позиции в результатах
выдачи поисковых систем по выбранным запросам с целью увеличения
посещаемости и дальнейшего получения дохода).
Это может быть практически любая форма контента (видео,
инфографика, посты в блоге, статьи), но, как уже говорилось выше, его
главная цель — быть процитированным, получить обратную ссылку.
Почему это так важно?

Привлечение реферального трафика на сайт (с того сайта,
который ссылается на компанию),

Помощь в улучшении рейтинга ресурса в поисковой выдаче,

А это, в свою очередь, привлечет к увеличению органического
трафика с поисковых систем.
Качественный контент, и визуальная составляющая в том числе, всегда
служит хорошей приманкой для перехода по ссылке. Это важно помнить.
При создании записи в блоге необходимо думать о том, является ли контент
достойным ссылки.
3.
Гостевые посты
Для примера следует представить, что компания или отдельный
сотрудник получает доступ к тысячам потенциальных клиентов. Или к
тысячам возможностей для создания дополнительного контента. Это может
дать маркетологам небольшой перерыв или поднять блог на уровень выше.
Гостевая
публикация
(то
есть
публикация,
сделанная
пользователем/клиентом компании) имеет много преимуществ, таких как

Повышение доверия,

Ранжирование сайта компании выше в Google,

Встреча с влиятельными блоггерами,

Рост базы трафика и последователей в социальных сетях.
4.
Создание видео
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Использование видеороликов для продвижения бизнеса в сети — очень
актуально в настоящее время. Платформа YouTube находится на пике своей
популярности, поэтому создание там фирменного канала и его активное
наполнение контентом — это то, что поможет выйти на новый уровень
представительства компании в Интернете.
5.
Проведение вебинаров
Хорошие и полезные вебинары могут быть похожи на независимые
фильмы – они способны вывести человека на новый уровень его духовного
состояния. Факторами успешного вебинара служат:
a)
выбор определенной и четкой идеи,
b)
выбор правильного спикера,
c)
определение правильного формата вебинара,
d)
создание красивого и информативного набора слайдов,
e)
написание определенного сценария действий.
6.
Подкастинг
Подкастинг (от англ.podcasting) – это создание и распространение
подкастов (звуковых или видео передач) в интернете в формате mp3, aac или
ogg/vorbis. Он используется для раскрутки сайта как инструмент
формирования лояльной целевой аудитории на ресурсе и ее расширения через
подкаст терминалы.
Создание и публикация подкаста включают следующие этапы: [1]

Определение тематики и поиск идеи для подкаста. Например, для
продвижения сайта агентства недвижимости может быть подготовлен подкаст
о текущем состоянии на рынке вторичного жилья в конкретном регионе. В
конце записи могут упоминаться услуги и контакты компании. Если
планируется создание серии подкастов, составляют план (шоунот);

Подготовка оборудования. Для записи подходит аналоговый или
цифровой микрофон. Для улучшения качества звукового сигнала используют
микшер и различные фильтры;

Запись подкаста. Для захвата звукового сигнала используются
аппаратные или программные средства (аудио редакторы). Последние
записывают речь человека на отдельную звуковую дорожку.

Монтаж. Необходим для синхронизации порядка следования,
наложения дорожек, удаления шумов, помех, добавления различного
музыкального оформления.

Публикация.
Готовый
подкаст
может
публиковаться
непосредственно на сайте, подкаст терминале и тематических площадках.
Подтверждением актуальности данной темы может служить то, что по
мнению независимых источников радио реклама в США в ближайшее время
останется легкой и понятной и подкасты входят в эту область. Они
продолжают набирать популярность в связи с глобальным распространением
смартфонов. Эти устройства наиболее популярны среди 18-34-летней
аудитории, которая составляет 44% от глобальной сети подкастов. Программа
Apple CarPlay, которая теперь поставляется в комплекте в качестве родного
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приложения в 24 крупных автомобильных брендах, так же чрезвычайно
популярна. Более 40% американцев в возрасте от 12 лет и старше слушают
подкасты, при этом 24% американцев делают это регулярно [1].
Чтобы подтвердить значимость вышеизложенных инструментов,
следует привести примеры проблем, с которыми сталкиваются
предприниматели, привести способы их решения и полученный в итоге
результат.
Полученные исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
№
Задача
Решение
Результат
1.
Организация
Проведение
Увеличение
площадки, где клиенты вебинара
с вовлеченности
смогут
задать приглашенным
пользователей на
интересующие
их специалистом
и 25%
вопросы или больше сохранение записи
узнать
о на
YouTubeпрофессии/организации канале
в режиме реального
времени
2.
Визуализация
Создание
Рост
процесса
работы, видео
с посещаемости
повышающая
использованием
сайта
и
лояльность
профессиональной следовательно
потребителей к бренду
техники и монтажа продаж на 15%,
увеличение
количества
постоянных
клиентов
3.
Выход компании
Регулярная
Рост
на новый уровень и публикация
лояльности
доминирование
над интересных
и клиентов, потому
конкурентами
уникальный
что
выбирая
статей, УТП в между
двумя
блоге
компаниями,
он
выберет ту, у
которой
лучше
соц.сети (блог)
Доказательством того, что контент-маркетинг реально существует и его
можно и даже нужно применять, и что успешность внедрения основных
положений контент-маркетинга зависит от грамотного распределения
ресурсов, являются компании:
1. GE Reports позиционирует себя как ведущее, ежедневное интернетиздание компании General Electric. Даже бегло взглянув на их контент и
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структуру платформы, понимаешь, что они имеют право так пафосно говорить
о себе. Ключевой особенностью платформы является контент, посвященный
вопросам инноваций, науки и современных технологий, который наполнен
анимацией, видео роликами и инфографикой. Каждый пост GE Reports это
мини-исследование. Некоторые материалы доступны для бесплатного
скачивания [4].
2. Bufferapp — это не только удобное приложение, позволяющее
оптимизировать размещение контента в социальных сетях, но и достаточно
хороший пример простого и эффективного контент- маркетинга. Блог
компании не сбивает с ног каким-то особым дизайном, однако их посты
хочется читать один за одним. Публикация в блоге от 21 октября "Infographic:
The optimal length for every social media update and more" менее чем за сутки
набрала более 2300 репостов в социальных сетях. Немногие большие издания
могут похвастаться такой популярностью своих материалов [4].
В заключении хочется отметить, что в настоящее время очень маленький
процент российских организаций используют вышеописанные инструменты.
Это может быть связано как с непринятием современных методик, так и с
обыкновенным незнанием. При помощи грамотных специалистов в области
маркетинга (или если брать более узкую специализацию – интернетмаркетинга), определенного бюджета на рекламную деятельность и
правильной постановки задачи, есть возможность увеличить базу лояльных к
компании клиентов.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Декларация пожарной
безопасности». Рассмотрены требования обоснования особенностей
декларации пожарной безопасности. Проанализирован на основе конкретного
фактического материала раскрыты основные физические характеристики
пожарной безопасности.
Ключевые слова: нарушение, пожарная безопасность.
Annotation: The article deals with the topic - “Fire Safety Declaration”.
Considered the requirements of substantiation of features of the declaration of fire
safety. Analyzed on the basis of a concrete factual material, the main physical
characteristics of fire safety are disclosed.
Keywords: violation, fire safety.
Наличие пожарной декларации объекта позволяет выполнить
обязательное нормативное требование на объекте и решить наиболее
серьёзные проблемы, связанные с безопасностью объекта в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.
Документ предоставляется юридическими лицами (собственниками
зданий и сооружений) еще до ввода объекта в эксплуатацию. Если объект уже
введен в эксплуатацию, то декларация пожарной безопасности должна быть
предоставлена не позднее одного года со дня вступления в силу
соответствующего закона. Есть сооружение, находится еще на стадии
проектирования, то декларация заполняется застройщиком или человеком,
осуществляющим подготовку проектной документации. В случае, если
изменений требований пожарной безопасности или сведений в декларации,
документ должен быть уточнен или разработан заново.
Заниматься составлением и подписанием пожарной декларации в
соответствии с Законодательством РФ должен собственник объекта, он же и
несёт полную ответственность за достоверность сведений, содержащихся в
документе.
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Ответственность за нарушение пожарной безопасности.
Если собственник объекта нарушил требования пожарной безопасности,
то должен понести административную или уголовную ответственность,
предусмотренную законодательством РФ, в соответствии со своим
нарушением. Также ответственными за нарушения пожарной безопасности
могут быть:
- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за
обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.
Административная ответственность за нарушения требований пожарной
безопасности установленных стандартами, нормами и правилами, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 и рассмотрена в
статье 20.4 КоАП РФ :
1.
Граждане
получают
предупреждение
или
наложение
административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного
режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей.
3. А так же статьей 19.7 КоАП РФ в соответствии с которой:
Непредставление
или
несвоевременное
представление
в
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации),
представление которых предусмотрено законом и необходимо для
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной
деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному
лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном
виде влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на
юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Уголовная ответственность за «Нарушение правил пожарной
безопасности» предусмотрена в статье 219 УК РФ, в соответствии с которой:
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1. Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на
котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок
до трех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается
лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
Декларация разрабатывается и представляется собственником объекта
защиты или лицом, владеющим им на праве пожизненного наследуемого
владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на ином
законном основании.
На проектируемый объект защиты декларация составляется
застройщиком либо лицом, осуществляющим подготовку проектной
документации.
Объекты защиты, в отношении которых предусмотрена обязательная
государственная экспертиза определены в Градостроительном кодексе. Это
все объекты капитального строительстваза исключением:
1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три,
предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального
жилищного строительства);
2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из
нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из
которых предназначен для проживания одной семьи;
3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три,
состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не
превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и
помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный
подъезд с выходом на территорию общего пользования;
4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с
количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не
более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для
проживания граждан и осуществления производственной деятельности;
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5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с
количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не
более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для
осуществления производственной деятельности и для которых не требуется
установление санитарно-защитных зон.
Декларация пожарной безопасности (далее - декларация) может
составляться как в целом на объект защиты, так и на отдельные, входящие в
его состав здания, сооружения, строения, к которым установлены требования
пожарной безопасности.
Декларация пожарной безопасности предусматривает:
·
оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);
·
оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
(может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности
за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).
Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу
технического
регламента,
декларация
пожарной
безопасности
предоставляется не позднее одного года после дня его вступления в силу.
Техническим регламентом предусмотрен уведомительный порядок
предоставления декларации пожарной безопасности. При этом установлено,
что она должна быть подана до ввода объекта в эксплуатацию.
Декларация составляется в двух экземплярах, подписывается
декларантом и направляется непосредственно, либо по почте, либо в
установленном законодательством Российской Федерации порядке при
помощи системы электронного документооборота в соответствующее в
структурное подразделение МЧС России.
В течение трех рабочих дней с момента присвоения декларации
регистрационного номера один ее экземпляр направляется органом МЧС
России в адрес декларанта, а второй экземпляр хранится в органе МЧС России.
Отказ в регистрации декларации пожарной безопасности может быть
только при ее несоответствии установленной форме.
Форма декларации пожарной безопасности установлена приказом МЧС
России.
Важно помнить, что проверка изложенных в ней требований пожарной
безопасности должна производиться только при проведении мероприятий по
контролю.
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Развитие пространственного ориентирования рассматривается как
важная составляющая общего развития ребенка. Формирование компонентов
пространственного ориентирования у детей с умственной отсталостью
происходит со значительными трудностями.
Эффективность развития пространственного ориентирования может
быть достигнута при условии обеспечения оптимизации содержания
обучения, развитию познавательной активности, внедрение специальной
системы коррекционно-развивающих упражнений, методов и приемов.
Ориентировка человека во времени и пространстве является
необходимым условием его социального бытия, формой отражения
окружающего мира, успешного познания [2, c. 35].
Пространственные представления – это деятельность, включающая в
себя определение формы, величины, местоположения и перемещения
предметов относительно друг друга и собственного тела, относительно
окружающих предметов. Пространственные представления имеют большую
роль во взаимодействии человека с окружающей средой, являясь
необходимым условием ориентировки в ней человека [1, c. 70].
Нарушения пространственной ориентировки – один из ярко
выраженных дефектов, встречающихся при умственной отсталости. Развитие
ориентации в пространстве имеет большое значение для познания ребенком
окружающей действительности. Умение ориентироваться в пространстве
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является одним из условий адаптации умственно отсталых дошкольников и
подготовки их к обучению в школе. Если дети старшего дошкольного возраста
с нормальным интеллектом в основном владеют большинством
пространственных представлений, то умственно отсталые школьники не
понимают многих пространственных отношений, неправильно используют
слова, обозначающие пространственное расположение предметов. Их речь
характеризуется также наличием большого количества «штампов», то есть
дети благодаря лучшей механической памяти хорошо запоминают слова и
используют их в речи, но значения этих слов не понимают или понимают
неправильно.
Умственно
отсталые
ученики
начальных
классов
имеют
преимущественно низкий уровень компонентов пространственного
ориентирования: ориентирование в схеме собственного тела, в определении
направлений пространства, в пространственных отношениях и признаках.
Ученики имеют значительные трудности по ориентированию в двумерном
пространстве (на плоскости листа бумаги, стола, парты, доски и т. д.). Дети,
как правило, не владеют словесными обозначениями пространственных
отношений и понятий, что значительно усложняет формирование
компонентов пространственного ориентирования. У умственно отсталых
первоклассников в условиях традиционного обучения преобладающим
является низкий уровень пространственного ориентирования. Уровень
пространственной ориентировки у умственно отсталых учащихся в
значительной степени зависит от условий воспитания ребенка до поступления
во вспомогательную школу [4, c. 20].
Развитие пространственной ориентировки у умственно отсталых
младших школьников может осуществляться на уроках изобразительного
искусства. На уроках изобразительного искусства используются основные
виды занятий – рисование с натуры, декоративное рисование и рисование на
тему.
Средствами декоративного рисования можно осуществлять влияние на
мысленную деятельность учащихся, путем организации всестороннего
рассмотрения и осмысление деталей декоративного узора, выделения их
признаков, сравнения и классификации, а также осуществлять развитие
пространственной ориентировки учащихся.
Декоративное рисование – это рисование узоров, орнаментов,
предназначенных для украшения различных предметов обихода, оформление
праздничных плакатов, открыток и т.п [2, c. 45].
Основными приемами развития пространственной ориентировки на
уроках декоративного рисования являются: игры и упражнения на
формирование представлений о пространственных признаках и отношениях;
упражнения в размещении элементов узора в соответствии с образцом и т.д.
Роль декоративного рисования для развития наших детей очень велико,
т.к. оно обладает многими преимуществами. Тесно соприкасаясь с народным
декоративно-прикладным искусством, этот вид изобразительной деятельности
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в очень высокой степени способствует эстетическому воспитанию
школьников. Он наиболее доступен и понятен нашим учащимся. Поэтому с
этого вида работы нужно начинать систематическое обучение рисованию.
Декоративное рисование предполагает так называемую стилизацию
изображаемого, т.е.: обобщение формы путем упрощения ее рисунка, когда
достаточно отразить только главные, наиболее характерные признаки
предмета; плоскостное изображение объемных предметов, которые не
требуют передачи светотени; условную передачу цвета, когда окраска рисунка
может не соответствовать окраске реально существующего предмета, и
поэтому учащимся предоставлено право самим подбирать цвет [4, c. 25].
Выводы. Таким образом, в процессе обучения декоративному
рисованию развиваются навыки как мысленной, так и практической
пространственной ориентировки. Развитие глазомера происходит в процессе
деления геометрических форм на части (деление круга, квадрата, полосы
пополам и т. д.), а также в процессе рисования одинаковых фигур в узоре.
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Российская Федерация одна из больших и развитых государств, где
уменьшилась численность населения в последние десять лет. По прогнозу
Организации Объединенных наций количество населения Российской
Федерации будет уменьшаться со 142,8 до 101 млн. человек уже к половине
нашего века. Основной причиной сокращения населения на данном этапе в
нашем государстве является снижение рождаемости до уровня, который не
достигает уровня простого воспроизводства. На сегодняшний день рост
рождаемости и коэффициент рождаемости очень далеки от необходимых для
выживания стран. Демографическая ситуация в России 19-го – начала 20-го
века была совершенно другой, нежели сейчас. За период с 1861-1913 гг
средний прирост населения составил 1,49%. За период 1876-1913 гг
рождаемость в России уменьшилась с 5,02% до 4,31%. Смертность за этот
период изменилась с 3,49% до 2,74%. За 100 лет с 1800 по 1900 г
среднегодовой естественный прирост населения в России при такой большой
смертности составил 1,03%, в результате чего население выросло более чем в
2 раза.
В ближайшие десятилетия в Российской Федерации наибольшее
количество людей было в 1993 г., в этом году в России проживало 148 561 694
человека. С 1993 по 2010 гг. все время уменьшается численность людей
приблизительно на 360 тыс. чел. в год. Данные о динамике численности
постоянного населения РФ представлены на рисунке 1.
Даже если, не обращать внимания, на то, что количество жителя
перестало уменьшаться еще в 2010 г., естественная убыль народа Российской
Федерации происходит до 2013 г. Динамика естественного прироста (убыли)
представлена на рисунке 2.
В видовой структуре населения на местности Российской Федерации
наиболее часто встречается женский пол населения, его доля составляет 54%.
Городское население так же является наиболее встречаемым в России. Его
доля на начало 2014 года составила 74,2%. Наибольшая миграция в села
наблюдается в половине кризисных 1990-х гг.
На современном этапе с 2005 г. наблюдается постоянное увеличение
городского населения Российской Федерации (рис 3) [1].
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Рисунок 1 - Численность постоянного населения в России в 1990-2013
гг., чел

Рисунок 2 - Естественный прирост (убыль) населения РФ в 2006-2013 гг.,
чел

Рисунок 3 - Доля городского населения России в 1990-2014 гг. (на начало
года. %)
Народ Российской Федерации имеет постоянную направленность к
старению. Например, с 1991 г., количество людей старше трудоспособного
возраста поднялось на 4,08 п. п. и приняло значение 23,09%. Количество
людей трудоспособного возраста повысилось. Но в 2007 г. увеличение
сменилось уменьшением. Количество людей младше трудоспособного
возраста, тоже уменьшалось. Данные факты показывают на то, что Российская
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Федерация

находилась

в

«демографической

яме»

(рис.

4).

Рисунок 4 - Численность населения России по степени трудоспособности
за 1991-2013 гг., чел.
Данная проблема сподвигнула правящих глав к созданию
«Национальной программы демографического развития России» [3].
Созданная программа сочетала в себе группу мер, направленных на
устойчивой количество людей и организации условий для естественного
прироста населения. К этим мерам относятся:
- Поддержание института семьи
- Снижение смертности
- Увеличение рождаемости
- улучшения качества здравоохранения
Затраты на реализацию данной программы обошлось в 2% от ВВП всей
страны.
Нельзя не упомянуть о большой проблеме – смертность населения. По
этому показателю наша страна занимает 10 место среди всех стран – 13,97
умерших на 1000 чел. населения. По этому показателю Российская Федерация
находится на одном уровне с Афганистаном, Cомали, Свазилендом [4].
Правительство РФ, в связи с этим фактом, начинает поступательную
борьбу с потреблением населения табачной и алкогольной продукции, что
должно положительно отразится на общую численность смертности
населения и на общую демографическую ситуацию в РФ. По оценке экспертов
эти шаги помогут сократить число смертей от заболеваний системы
кровообращения и существенно повысит рождаемость [5].
Еще одно важной причиной смертности является дорожная смертность.
В последние годы в дорожно-транспортных происшествиях погибает 28 тыс.
чел. в год. Это очень острая и большая проблема, именно поэтому
правительство разработало и приняла «Федеральную целевую программу по
повышению безопасности дорожного движения». Данный закон разработан
вплоть до 2020 года [6].
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Подводя итоги нашему анализу, можно сказать, что наша страна
находится в сложнейшей демографической ситуации. Правительству РФ
предстоит сложная задача по нормализации демографических показателей.
Необходимо продолжать борьбу со смертностью населения, улучшению
безопасности на дорогах, борьба с алкоголизмом и табакокурением.
Необходимо развивать и выделять большие бюджеты на улучшение
здравоохранения в РФ, ведь от этого зависит будущее нашего государства и
нашего народа.
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ДЕНЕЖНЫЕ РЕФОРМЫ РОССИИ
Аннотация: Денежные реформы осуществляются в соответствии с
законодательными актами, которые направлены на усиление денежной
системы государства. В процессе денежных реформ изымаются из
обращения обесцененные финансовые средства, издаются новые, меняется
денежная единица или ее золотое содержание, совершается трансформация
из одной денежной системы к другой. Окончание денежной реформы не дает
гарантии стабильности денежной единицы в дальнейшем.
Ключевые слова: Денежные реформы, денежная единица, обращение,
инфляция, рубль, инвестиции.
Abstract: Monetary reforms are carried out in accordance with the legislative
acts, which are aimed at strengthening the monetary system of the state. In the
process of monetary reforms, impaired financial resources are withdrawn from
circulation, new ones are issued, the monetary unit or its gold content is changed, a
transformation is made from one monetary system to another. The end of monetary
reform does not guarantee the stability of the monetary unit in the future.
Keywords: Monetary reforms, currency unit, turnover, inflation, ruble,
investment.
Россия в 20 веке потерпела достаточно много испытаний, к большому
сожалению, в первую очередь, это сказалось на политическом и
экономическом курсе страны. Две мировые войны, беспорядок, который
происходил внутри страны, не могли позволить сформировать стабильную и
крепкую финансовую систему. В 20 веке экономика России разрушалась,
возрождалась, реорганизовывалась, и обрела, в конечном счете, то, что мы
сейчас можем наблюдать.[1]
Получилось не только лишь сберечь золотой запас, но и повысить его за
время войны приблизительно на 121,8 млн. рублей. После 1905 года золотой
запас не прекращает стремительно увеличиваться. Когда началась Первая
мировая война - денежное обращение в России находилось в расцвете. С 1
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июля 1914 года по 1 марта 1917 года число обращающихся бумажных денег
увеличилось в 7,1 раз.[6]
Обесценивание денежной единицы, которое происходило внутри
страны, набирало обороты, в отличии от других стран.
Внешнее обесценение замедлялось очень большим количеством
кредитов, которые Россия приобретала от союзников, в особенности от
Англии и Франции, и этими событиями, которые власть в то время проводила
с целью урегулирования валютного рынка и денежных взаимоотношений. В
это же время встал вопрос в общественно-политических изменениях, и если в
1917 г. в России состоялась буржуазная революция, большое количество
людей приняли решение, что наступил период исполнения их заветных
надежд. От правительства требовали уменьшить продолжительность рабочего
дня, увеличить заработную плату, дать возможность брать кредит
промышленникам, взять на себя снабжение жителей продовольствием.
Одновременно с этим гос.бюджет не имел уверенного положения, внутри
государства и за границей положение государственного кредита находилось в
ужасном состоянии.
Елена Глинская – великая княгиня московская, провела первую
централизованную денежную реформу в России. Главным фактором реформы
было многообразие монет, которые использовали на Руси, в связи с этим
постепенно стали возникать сложности с денежным обращением и
заключением торговых сделок. Процветали обрез и подмесь монет. Целью
реформы был запрет всех старых русских и иностранных монет (обрезанных
и необрезанных) и замена их новой монетой - копейкой.[4]
Таблица 1. Структура денежной реформы Елены Глинской
Год
15351538

Цель(и) проведения
1.Создание денежной системы,
основанной на серебре, с
элементами
биметаллизма
2.Изъятии
из
денежного
обращения
неполноценных
денег,
в
данном
случае
поддельных
и
резаных.
3.Упорядочении
весового
содержания рубля.
4.Введении десятичной системы
денежного счета.

Проводимые мероприятия
1 этап мартовский указ
1535
о
повелении
Новгородскому
и
Псковскому
монетным
дворам приступить к
чеканке новгородок по
новой стопе. Вес новой
монеты стал равняться
86,6%
веса
старой.
Новгородка
получила
название копейка, так как
на монете был изображен
всадник с копьем.
2.Второй этап указ от 24
февраля 1536 г., согласно
которому велено «новыми
торговати с копьем», что
стало возможным после
выпуска
достаточного
для обращения количества
денег. С марта по август
1536 г. в Новгороде и
Пскове введены новые
деньги. Из обращения
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Результаты
1. Была установлена
единообразная система
денежных знаков на
основе
серебряного
рубля весом 68 г.
2.Новой
общегосударственной
монетой стала копейка
весом 0, 68 г.
3.Деньга и полушка
заменяли «московки»
4.
Были
унифицированы
денежные
системы
ранее
экономически
мало
связанных
областей, прежде всего
Новгорода и Москвы.
5. Русская денежная
система
достигла
нового качественного
экономического
и
технического
уровня
(обеспечение
и

изымались резанные и
низкопробные
монеты,
затем
«старые
новгородки», последними
были запрещены «старые
московки».
3. 1538 г. — изменения
были распространены на
Москву. В апреле-августе
1538 г. было запрещено
обращение
старых
«московок» и объявлено о
чеканке в Москве новых
денег по три рубля из
гривенки (в то время как
раньше,
до
Елены
Глинской, из гривенки —
серебряного слитка в 204
г. чеканились монеты
общей стоимостью 2,6
рубля). Таким образом,
указ для Москвы был
таким же как и для
Новгорода и для Пскова.

выполнение
чеканки
монет).
Это
также
имело
огромное
значение
для
активизации
русской
внешней
торговли,
прежде
всего
с
европейскими
странами.
6
Преодоление
кризисных явлений в
денежной
сфере
и
приостановка
порчи
монет.

1654 г. Реформа Алексея Михайловича Романова.
В 1654 году при царе Алексее Михайловиче в первый раз появились
настоящие рублевые серебряные монеты - «ефимки», которые были
заимствованы из Европы. На поверхности монеты находилась надпись
«Рубль», на лицевой стороне - двуглавый орел, на оборотной - царь на коне.
На тот момент рубль был неполноценной монетой, он содержал меньше
серебра, чем 100 серебряных копеек. Фактическая его стоимость равнялась 64
копейкам.
Стремление внедрения в денежное обращение необеспеченных
легковесных денежных средств повергло к повышению общего уровня цен и
нарастанию внутренней напряженности и, по итогу, окончилась народными
беспокойствами.
Главным фактором, благодаря которому произошла финансовой
реформа Петра I, имела место быть потребность в денежных средствах для
строительства флота, обустройства армии, ведения Великой Северной войны
решил ввести новую денежную систему, которая соответствовала условиям
формирующейся экономики и торговли. Эта реформа имела силу 15 лет. За
этот период были введены в обращение золотые монеты - червонец, равный
по весу западноевропейскому дукату (3,4 грамма), двойной червонец и
двойной рубль (около 4 граммов).
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Таблица 2. Структура денежной реформы Алексея Михайловича Романова
Год
16541663

Цель(и) проведения
1.Внедрение крупных номиналов

Проводимые мероприятия
1. В 1654 г. началась
чеканка и
ввод в
2.Замена всех серебряных денег обращение
серебряных
аналогичными по весу медными рублей, полуполтин и
денежными знаками.
медных полтин
2.В обращение выпустили
сразу две неполноценные
монеты: рубль, фактически
равный 64 копейкам, и
полуполтина в 16 копеек
при номинале в 25 копеек.
Т.о., в новых рублях на
копейку приходилось 0,28
г, а в старых копейках
было около 0,45 г
3.В 1655 г. была начата
чеканка
медных
проволочных
копеек,
приравненным по цене
серебряным

Результаты
1. Население России
не приняло новые
монеты;
2.С 1661 г. русские
медные деньги совсем
перестали принимать
на Украине, да и по
всей Руси за них
отказывались
продавать хлеб. Кроме
того, очень много
распространилось
фальшивых медных
денег;
3.«Медный
бунт»
1662г.
4Правительство было
вынуждено
восстановить
дореформенную
денежную систему, и
реформа
1654-1663
гг., т.о, потерпела
неудачу.

1730-1755 гг. Выкуп легковесной монеты.
Упорядочение денежного обращения продолжалось чуть больше 20-ти
лет. Начиная с 1730 г. производство легковесной монеты было прекращён,
взамен неё возникло производство монет (денег и полушек) по 10 руб. из пуда.
Это позволило конфисковать из обращения однокопеечные монеты, однако,
главной проблемой было огромное число пятикопеечной монеты, покупка
которой для казны являлась слишком затратной.
Что касается покупательной способности – с 1744 г. покупательная
работоспособность 5-копеечных монет значительно уменьшалась, ближе к
1755 г. это постигло и двух копеек. Только после этого было принято решение
выкупить легковесные монеты по 2 копейке за штуку в короткие сроки с
дальнейшим запретом на их обращение. Т.к. срок обмена был ограничен, к
выкупу было предъявлено приблизительно 199 тыс. руб. пятикопеечниками.
Купленные монеты перечеканивались в ранее не известные копейки 8рублевой монетной стопы.[2]
В 1769 г. в период правления Екатерины II в стране были установлены в
обращение 1-ые бумажные денежные знаки, задействованные под названием
ассигнаций, это продолжалось до 1843 г.
Причиной потребности внедрения ассигнаций явилось то, что базой
денежного обращения был серебряный рубль, который имел значимость
общего эквивалента и был гарантирован ценой заключенного в нём металла.
Однако, эффективность российских рудников (6-7 тыс. кг серебра в год) была
не эффективна для предоставления возросших требований к объёму денег в
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экономике. Ассигнации также применялись для финансирования войны с
Турцией.
В 1839 - 1843 гг., в промежуток правления Николая I, были произведены
денежная реформа министром финансов графом Е.Ф. Канкриным, в процессе
которой ассигнации были выведены из обращения и их сменили кредитные
билеты, разменные на серебро. В стране был внедрен серебряный
монометаллизм, он просуществовал в России до 1852 года. Однако, уже к 1849
г. билеты и старые ассигнации находились под обременением на ассигнации
нового стандарта, которые вскоре обесценились. По этой причине, когда
началась Крымская война, банки прекратили осуществлять обмен ассигнаций
на золото и серебро. В России настал промежуток обширного бумажноденежного обращения.
В 1895-1897 годах министром финансов С.Ю. Витте была исполнена
новая денежная реформа, целью каковой было формирование во всей стране
золотого монометаллизма. Основой этой денежной реформы стало золотое
обеспечение денежной системы. Согласно плану реформаторов, для
предоставления стабильной конвертируемости рубля был определен
независимый обмен кредитных билетов, производство которых было урезано,
на золотую монету, из расчета один картонный рубль за один рубль в золоте,
а кроме того уменьшено золотое содержание империала.
В 1914 году, когда началась Первая мировая война, обмен на золото стал
не актуален.
В 1922-1924 гг. была проведена первая денежная реформа в СССР.
Таблица 3. Структура денежной реформы 1922-1924 гг.
Год

Цель(и) проведения

Проводимые мероприятия

19211924

Устранение бумажно-денежной
инфляции
предшествующего
периода и создание нормальнофункционирующей
денежной
системы с устойчивой валютой.

3 ноября 1921г была
проведена первая
деноминация на
основании декрета
Совнаркома.
2. С 1 января 1922г были
выпущены
государственные
денежные знаки РСФСР
образца 1922 года. Выпуск
выпускавшихся ранее
расчётных знаков РСФСР
образца 1921 года был
прекращён.

Результаты

1.Изменились
параметры денежного
обращения, и тип
денежной системы.
По сути, в СССР была
введена
золотодевизная форма
золотого стандарта.
2. Произошло
возрождение
сельского хозяйства
и восстановление
промышленного
производства;
3. Началась эмиссия
3. 22 ноября 1992г был
«червонца»;
начат выпуск банковых
4. Российский рубль
билетов Государственного принят на
банка РСФСР в червонцах. международном
4. В соответствии с
валютном рынке, где
декретом в обращение
оценивался почти
выпускались
наравне с такими
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государственные
денежные знаки РСФСР
образца 1923 года.
5. Весной 1924 года в
обращение поступили
казначейские билеты

престижными
валютами, как
американский доллар
и английский фунт.
Российская валюта
приобрела
конвертируемость:
1доллар равнялся 1
руб. 95 коп.;

Обесценившиеся в годы гражданской войны бумажные денежные
средства были сменены устойчивыми банковскими билетами - червонцами. И
устойчивыми разменными денежными знаками.
В 1924 г. отпускают в обращение первые русские золотые червонцы,
которые соответствовали по содержанию в них чистого золота 10 рублям,
существовавшим до революции. Таким образом, в процессе денежной
реформы 1922-1924 гг. была осуществлена деноминация рубля в 50 млрд. раз.
Целью проведения денежной реформы в конце 1947 года стало изъятие
из обращения лишнего количества денег и замены новыми полноценными
деньгами прежних, подвергшихся во время Великой Отечественной войны
обесценению. Несмотря на то, что большинство не считали эту денежную
реформу деноминацией, так как при реформе порядок цен, зарплат и других
видов платежей не изменился, и полагали, что она носила лишь
конфискационный характер.[7] Например, 10 старых рублей наличными
можно было обменять на 1 новый рубль. Такой денежный обмен мог
происходить только в течении одной недели, те, кто не успел совершить обмен
– не могли использовать старые денежные средства на какие-либо цели.
В следствии реформы были устранены последствия Второй мировой
войны в области денежного обращения, в отсутствии чего не было
возможности аннулировать карточную систему и преступить к торговле
согласно общим ценам.
Из-за возросшей инфляции в 1993 г. Российское правительство провело
новую конфискационную денежную реформу. Обмен банкнот советских
купюр на российские был проведён в середине 1993 года. Все граждане России
(по точной пропиской в паспорте) имели возможность поменять свои
сбережения до 100 тыс. рублей, после чего в паспорте каждого ставили
определенный штамп.
Неопределенная информация об этой реформе подавалась заранее,
правительство старалось все отрицать, и это было сделано не с проста.
Реформу проводили летом, в то время, когда многие уезжали из своих родных
городов в отпуска, следовательно, они были далеко от фактического места
своей прописки. Из-за этого много людей не имели возможности обменять
свои сбережения, деньги пропали. В итоге недовольства населения сроки
обмена купюр были значительно продлены.
Однако, недостаток при реформе деноминации показывает на
преобладание иных факторов денежного реформирования. Во-первых, не
было возможности взять под контроль денежную эмиссию рубля как единой
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валюты на территории стран СНГ, имея в каждой из стран своих печатных
станков по выпуску денег, что сводило на нет все усилия России по обузданию
инфляции. Во-вторых, многочисленные прежние союзные республики
приступили к выпуску собственных государственных валют, что грозило
российской денежной единице тем, что старая рублевая денежная масса имела
возможность быть вся в Российской Федерации. Следовательно, ее главная
идея заключался в этом, чтобы на основе обмена старых купюр на новые,
остановить поток не обеспеченных товарами денежных средств из стран
ближнего зарубежья.[3]
В наше время важная роль данных инвестиций обусловлена тем, что на
сегодняшний день инвестирование в основной капитал составляет основу
инвестиционной деятельности организаций – на российских предприятиях в
большинстве случаев данное направление является единственным
направлением развития.
В структуре вложений в нефинансовые активы, осуществляемых
оренбургскими организациями, на долю инвестиций в основной капитал
приходится свыше 99 % (99,2 % в 2017 г.), в связи с чем оценка
инвестиционной деятельности в регионе осуществлена на основе анализа
показателей динамики и структуры инвестиций в основной капитал.[5]
Таблица 4. Динамика инвестиций в основной капитал 2007-2017 гг.
Годы

Инвестиции в
основной
капитал,
млн. руб.

Абсолютный
прирост,
млн. руб.
цепной базисный

Темп роста, %

Темп прироста, %

цепной

базисный

цепной

базисный

2007

52953

-

-

-

-

-

-

2008

80353

27400

27400

151,7

151,7

51,7

51,7

2009

108868

28515

55915

135,5

в 2,06 р.

35,5

105,6

2010

91268

-17600

38315

83,8

172,4

-16,2

72,4

2011

103648

12380

50695

113,6

195,7

13,6

95,7

2012

116658

13010

63705

112,6

в 2,2 р.

12,6

120,3

2013

151250

34592

98297

129,7

в 2,85 р.

29,7

185,6

2014

152877

1627

99924

101,1

в 2,88 р.

1,1

188,7

2015

153979

1102

101026

100,7

в 2,9 р.

0,7

190,8

2016

169243

15264

116290

109,9

в 3,2 р.

9,9

219,6

2017

164971

-4272

112018

97,5

в 3,1 р.

-2,5

211,5
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По таблице 4 можно сказать, что за исследуемый период объем
направляемых на развитие экономики и социальной сферы инвестиций в
основной капитал сократился лишь в 2010 г. (на 17600 млн. рублей или 16,2%
по сравнению с 2009 г.), а также в 2017 г. (на 4272 млн. рублей или 2,5% по
сравнению с 2016 г.). В 2007-2009 гг. и 2011-2016 гг. наблюдается повышение
инвестиционной активности хозяйствующих субъектов региона. Наибольший
прирост объема инвестиций в основной капитал отмечается в 2008 г., когда
количество вложенных в основные фонды средств возросло на 27400 млн.
рублей или на 51,7% по отношению к 2007 г.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обслуживания
детей в предприятиях питания. Приводится классификация предприятий
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friendly в общественном питании.
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Рынок услуг в России, несмотря на сложности в экономике страны,
развивается и в целом, динамика его положительна [1, с.122]. О
необходимости создания национальной сети здорового питания, где основным
сегментом потребителей будут дети, говорится на самом высоком уровне,
такое положение предлагается внести в стратегию по формированию
здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года. Предприятия общественного
питания являются важным элементом социально-экономического развития
нашей страны и рынка услуг [2, с.5]. Именно поэтому, организация полезного,
сбалансированного питания детей с целью формирования здоровой нации – их
важная задача [3].
На сегодняшний день предприятия общественного питания всё больше
и больше развиваются по различным направлениям, стремясь охватить как
можно больший сегмент потребителей. Именно поэтому несколько лет назад
они бурно отреагировали на идею сделать комфортным пребывание в
ресторанах и кафе детской аудитории.
Если обратимся к недавней истории, то отметим, что первым
предприятием питания, сделавшем акцент на детях является «Макдоналдс»,
именно у него впервые появился узнаваемый образ – клоун Рональд
Макдональд. В 1969 году его главной миссией было привлечение в заведение
детей, что повлекло за собой целый культ служения детской публике в виде
Микки Маусов, черепашек-ниндзя, роботов и т.д. После 90-х и появилась
профессия детского ресторанного аниматора. Для кафе-первопроходцев это
событие стало сильным конкурентным преимуществом, ведь теперь дети
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хотели посещать только такие заведения, где еда превратилась в часть
досуга [4].
Семейный отдых с детьми – одно из самых востребованных и активно
продвигаемых направлений, в котором на ресторанный сегмент приходится
значительная доля, если верить данным РБК research о том, что из всех
доступных развлечений рестораны у россиян находятся на третьем месте в
рейтинге популярности, уступая шопингу и кино (рисунок 1). Поколение Y в
возрасте от 18 до 34 наиболее активно питается вне дома и в целом отличается
высокой покупательской способностью. Учитывая, что именно этот возраст
принято считать детородным, «детский» рынок имеет все перспективы к росту
[5].

Рисунок 1 – Досуг с семьей: предпочтения россиян [5]
С каждым годом число активных семей с детьми увеличивается. За 11
лет количество людей в возрасте от 0 до 16 лет в стране выросло более чем на
4 млн. (в 2003 – 23 млн., в 2014 – 27 млн.,) . В 2017 году в России численность
детей достигла максимальной отметки за последние 15 лет – 26,9 миллиона
человек в возрасте до 15 лет включительно. По данным Росстата, это
составляет 18,3% от всего населения страны.
Согласно данным исследовательского холдинга «Ромир», регулярно
посещает рестораны и кафе треть всего населения России – это порядка 43
млн. человек. Если предположить, что, хотя бы 10% из них имеют детей, то
это уже более 4 млн. человек – потенциальных клиентов заведений
общепита [5].
По уверениям большинства рестораторов, при грамотной политике,
акцентированной не только на взрослых, но и детей, ресторан может получить
до 35% пробыли дополнительно. Безусловно, не любой ресторан подойдет для
обслуживания детей. Как минимум он должен позиционироваться как
семейный. В Азии абсолютно все рестораны семейного типа. И ходят туда
большими семьями вместе с детьми, их нянями, родственниками, друзьями. В
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Европе и Америке присутствие детей в ресторанах вызывает все больше
споров. Традиционно спор идет между принципиальными сторонниками
«взрослой территории» и родителями, которые считают свое право на отдых и
обслуживание неотъемлемым, а отношение к их детям окружающих –
мерилом цивилизованности. В Англии говорят о том, что уже никуда
невозможно пойти с детьми. В Германии в 2012 году администрация одного
из ресторанов запретила вход с детьми в принципе, владельца обвинили в
нетерпимости и дискриминации. Сегодня немецкие рестораны, могут
запретить вход с детьми после 17:00, не нарушая ни одного правила с
юридической точки зрения.
Изучив тему, мы насчитали не менее восьми ресторанов в Москве, детям
в которые вход запрещен. Вот как комментирует это один из владельцев
ресторана Леонид Шутов «Дети в Bob Bob Ricard – это неуместно. Мы
стараемся очень четко всех заранее предупреждать о том, что не пускаем в наш
ресторан детей до 10 лет. На нашем сайте четко обозначена политика по
поводу детей, мы всегда предупреждаем людей, когда делают заказы по
телефону. И конфликтов по этому поводу не бывает».
Вопрос присутствия детей в ресторанах затрагивают в своих обзорах
ведущие российские и мировые СМИ:
«Bloomberg» недавно делал обзор по ресторанам и политике отношения
к детям, по результатам которого вцелом осудил политику «без детей»;
Российский «Сноб» еще в 2010 году выпустил статью «Детям не место
в ресторане», где в форме дискуссии предложил выступить и потребителям и
рестораторам;
«Афиша Дейли» дала на своей Интернет-плащадке возможность
крупнейшим российским рестораторам ответить на вопрос «Место ли детям в
барах?».
Наличие детского меню в классическом ресторане может повредить ему.
В серьезных заведениях, куда приходят провести деловые переговоры или
просто отдохнуть, юные непоседы отнюдь не способствуют расслабляющей
обстановке, и в результате платежеспособная аудитория уходит к конкуренту.
К тому же возникает масса проблем: требуется организовать отдельные залы,
нанять педагогов и аниматоров, закупить оборудование.
На наш взгляд, дети являются специфическим сегментом сервиса в
общественном питании именно потому, что если это не специализированный
детский ресторан, заведению необходимо найти компромисс между
желаниями одних посетителей посидеть в тишине, и других – прийти со
своими детьми. Работа с детьми требует от рестораторов гораздо больших
усилий и затрат. Зачастую, затраты эти связаны не только с оборудованием
детской комнаты. Уместным считаем привести следующий пример: «Рыбный
ресторан La Fraschetta del Pesce в Риме объявил, что закрыт для посетителей,
желающих поужинать вместе с детьми до 5 лет. Владелец ресторана Марко
Мальоцци рассказал, что на такой шаг пришлось пойти из-за ущерба, который
наносят заведению маленькие дети. Дело в том, что они бросают солонки и
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бутылки с маслом на пол, проливают воду, бросаются едой, пачкают скатерти
и мебель, мешают окружающим, а самое главное – они не любят рыбу» [7].
Очевидно, что дети часто бегают по ресторану, в это время официант может
выйти с горячим блюдом, плюс дети часто тревожат других посетителей,
которые не готовы слушать крики и плач, а пришли, допустим, на
романтический ужин. Мы согласимся с ресторатором Д. Левицким, что
концепции заведений, настроенных «угодить всем», – это нехорошая
практика. И если предприятие питания не готово обслуживать маленьких
посетителей, которые могут мешать их основному сегменту потребителей, то
присутствие детей в таких заведениях, действительно, «нехорошая практика».
Современная реальность такова, что мы с уверенностью можем все
предприятия питания разделить на две группы:

первая – рестораны «Без детей» («Adult only»). Это могут быть
заведения, которые прямо заявляют о недопустимости присутствия детей по
различным причинам или показывают это так: «у нас ничего не сделано и
оборудовано, чтобы детям было комфортно»;

вторая – это заведения, которые ориентированы на детей, для них
дети это если не основной сегмент потребителей, то – значимый, рестораны
«child friendly» (пер. с англ. – дружественные детям).
Формат child friendly активно популяризуется наряду со здоровым
питанием, модой на экологию и фермерскую еду [5]. Впервые термин child
friendly был применен к городам (CFC) и прозвучал на 2-й конференции ООН
по населенным пунктам в 1996 г. В основу концепции дружелюбного города
легли принципы Конвенции ООН о правах ребенка. За их соблюдением в
городах, подписавших меморандум, следит ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН.
В этом меморандуме ребенок предстает полноценным гражданином, у
которого есть свои требования к городу – социальные, культурные и
политические. Город, дружественный детям, на практике означает город,
дружественный семьям. В нем учитывается, что занятия членов семьи должны
сочетаться, дружелюбный для ребенка район предполагает наличие мест,
интересных и детям, и родителям [8]. Эту концепцию поддержали и
рестораторы. Иными словами, child friendly-ресторан: предприятие питания,
куда интересно пойти взрослым с ребенком.
При всем многообразии child friendly-ресторанов, мы постараемся
сгруппировать и охарактеризовать их в рамках магистерской работы.
В настоящее время по большей части сформировался круг заведений, где
посетители с детьми являются, так сказать, профильными клиентами. Вопервых, к ним относятся рестораны быстрого обслуживания, в первую очередь
сетевые. Во-вторых, следует отметить различные кафе-кондитерские, где
нередко можно встретить детскую аудиторию, многие дети любят сладкое. Втретьих, это специализированные детские кафе, ориентированные именно на
детскую аудиторию и предлагающие широкий дополнительный набор услуг
типа игровых комнат, клоунов и проч. В-четвертых, демократичные
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рестораны, которые позиционируют себя как «семейные». В России есть уже
сети семейных кафе, например, «Андерсон», «Kitchen».
Предприятия питания детского, молодежного и семейного досуга
целесообразно размещать в местах шаговой доступности в зонах жилой
застройки без изъятия озелененных территорий, в крупных торговых и
развлекательных центрах, в домах детского творчества, спортивнооздоровительных центрах, зонах отдыха, детских театрах и кинотеатрах,
специализированных музыкальных и художественных школах [9].
Для организации досуга детей «child friendly»-рестораны чаще всего
прибегают к организации детского уголка, детской комнаты или при
отсутствии того и другого – специальных мероприятий для маленьких гостей.
Виды детских комнат в предприятиях питания:
1.
Детская находится в отдельном зале;
2.
Детская находится в смежном помещении с хорошим обзором для
родителей. Это может быть зонирование на летней площадке или комната со
стеклянными стенами внутри ресторана;
3.
Детская комната размещена непосредственно в общем зале.
Самый популярный вариант – детская комната внутри основного зала за
условным ограждением. Это наиболее бюджетное решение для ресторатора, к
тому же дети всегда на виду у родителей, что скорее можно считать плюсом.
Однако наличие маленьких и шумных гостей в зале может понравиться далеко
не всем посетителям [15]. Определенный фаворит среди детей – это отдельная
комната. Там они меньше чувствуют контроль родителей и получают больше
свободы действий. Конечно, дети все еще находятся под присмотром
взрослого и не мешают другим посетителям ресторана. Согласно изданию
«Новости индустрии развлечений», при выборе ресторанного заведения
наличие игровой комнаты становится для большинства клиентов решающим
фактором.
При отсутствии места или желания, для организации детской комнаты,
рестораторы обустраивают детский уголок: территория с игрушками, кресламешки с подушками, планшеты с мультиками, интерактивные игры для детей
постарше, интеллектуальные доски для развития моторики, и прочее.
В заведениях, где основной поток составляют семейные пары, детский
досуг продуман до мелочей. Для малышей предусмотрены пеленальные
столики со всеми гигиеническими принадлежностями, для детей постарше –
игровые приставки, караоке и планшеты, кинозал с мультфильмами и так
далее. Многие рестораторы нанимают аниматоров, ставят спектакли, дают
мастер-классы. Такие «крючки» превращают поход в ресторан в настоящий
праздник для ребенка, который, конечно, попросит родителей прийти сюда
еще. Кроме того, предлагая гостям детскую программу, ресторан увеличивает
время пребывания гостей в заведении, а вместе с ним и средний чек [15].
Все чаще организация досуга детей превращается в целые проекты или
клубы на базе предприятий питания:
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в питерских ресторанах сети Ginza Project постарались
организовать интересный досуг для всех маленьких посетителей. С этой целью
создан проект Ginza for Kids, предполагающий проведение развлекательных,
творческих и образовательных занятий в ресторанах холдинга. Дети могут
поучаствовать в театральных, кулинарных или научных мастер-классах,
посмотреть спектакль, познакомиться с культурой разных народов мира или
побывать на празднике по мотивам любимой игры или мультфильма. Дети
постарше могут попробовать себя в роли журналистов или барменов,
рестораторов или декораторов;

детское кафе Рибамбель – это уникальный детский клуб, где
прекрасно себя чувствуют как дети, так и их родители. В детский клуб
Рибамбель входит: центр раннего развития; мастерские; кулинарные мастерклассы; игровая зона – детский городок Рибамбель;

в этом году Астане открылся первый семейный клуб Funtown – с
рестораном, детской игровой зоной и аттракционами виртуальной
реальности. В проекте соблюден баланс между интересами детей всех
возрастов и комфортом для взрослых, что позволяет организовать отдых на
новом уровне.
Ребенок сегодня серьезно рассматривается западными маркетологами
как постоянно растущий значимый сегмент. Аналогичные тенденции стали
прослеживаться и в нашей стране.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА
Аннотация: Статья посвящена деятельности Всемирного банка и его
организационной структуре. Рассматривается участие Российской
Федерации в различных направлениях деятельности Группы Всемирного
банка, а также участие других стран.
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Группа Всемирного банка или Всемирный банк (ВБ) — многосторонняя
финансовая организация, состоящая из нескольких тесно связанных между
собой финансовых институтов, общей целью которых является повышение
уровня жизни развивающихся государств путем финансовой и технической
помощи развитых стран.
Официально ВБ был создан 27 декабря 1945 года, после итогов БреттонВудской конференции 1944 года. Он начал работу 25 июня 1946 года, первый
кредит был выдан 9 мая 1947 года ($250 млн. получила Франция на
реконструкцию экономики, разрушенной Второй мировой войной, два других
претендента (Польша и Чили) помощи не получили).
В Группу Всемирного Банка входят пять финансовых институтов и
участвует разное количество государств:

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – 189 стран;

Международная ассоциация развития (МАР) – 173 страны;

Международная финансовая корпорация (МФК) – 184 страны;

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МАГИ) –
181 страна;

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров
(МЦУИС) – 153 страны. [1, с. 193]
Хотя организации в составе Группы Всемирного банка различаются по
количеству стран членством, имеют собственные руководящие органы и
уставы, они работают рука об руку. Благодаря взаимодополняющим ролям
входящих в ее состав учреждений Группа Всемирного банка обладает
уникальной способностью привлекать глобальные финансовые ресурсы на
цели удовлетворения потребностей развивающихся стран.
Чтобы стать членом Банка, в соответствии со Статьями соглашений
МБРР, страна должна сначала присоединиться к Международному валютному
фонду (МВФ). Членство в МАР, МФК и МАГИ являются условием членства в
МБРР.
В соответствии с Уставом Международного банка реконструкции и
развития каждая страна имеет определенную квоту в уставном капитале,
пропорционально квоте распределяются голоса при принятии решений.
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Таблица 1.
Доля голосов по состоянию на 2018 год
Страна-участница
США
Япония
Германия
Франция
Великобритания

Доля, %
22,19
6,33
5,02
4,72
4,72

Страна-участница
Индия
Россия
Канада
Италия
Китай

Доля, %
4,01
4,01
3,17
3,17
2,41

Россия стала полноправным членом Группы Всемирного банка 16 июня
1992 года, вступив в состав Международного банка реконструкции и развития
и Международной Ассоциации Развития. Позже Россия стала членом
Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций (29 декабря 1992)
и Международной финансовой корпорации (12 апреля 1993).
Страны-члены управляют Группой Всемирного банка через Совет
Управляющих и Совет исполнительных директоров. Эти органы принимают
все основные решения в рамках организаций.
Совет управляющих состоит из одного управляющего и одного
заместителя управляющего, которые назначаются каждым государствомчленом. Управляющие и их заместители занимают свои должности сроком на
пять лет и могут быть назначены повторно.
От Российской Федерации в лице управляющего выступает министр
экономического развития Максим Орешкин, его заместитель – Сергей
Сторчак, заместитель министра финансов.
Совет директоров состоит из Президента Группы Всемирного банка
(Джим Ён Ким) и 25 исполнительных директоров. Президент является
председателем и обычно не имеет права голоса, за исключением права
решающего голоса в случае равного разделения голосов.
Исполнительный директор Российской Федерации и Сирийской
Арабской Республики Роман Маршавин (его заместитель – Константин Панов)
является членом Комитета по этике, а также Комитета по эффективности
развития и Комитета по вопросам управления и администраций, также
участвуют в работе других комитетов Совета, включая Комитет по аудиту,
Комитет по кадрам и различные подкомитеты и рабочие группы. [2]
Программа Всемирного банка в России включает семь текущих
проектов, реализуемых в следующих сферах: повышение финансовой
грамотности, система статистики, муниципальная инфраструктура,
сохранение культурного наследия, гидрометеорология, лесное хозяйство.
Программа консультационных услуг и аналитической деятельности
включает в себя исследовательскую и аналитическую работу, консультации по
вопросам экономической политики, техническое содействие, а также
мероприятия, направленные на развитие потенциала по важнейшим аспектам
социально-экономического развития России на федеральном и региональном
уровнях. Стоит отметить, что Россия – важный партнер Всемирного банка в
сфере международного развития. Россия является донором Международной
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ассоциации развития: с 1997 года страна взяла на себя обязательства выделить
более 823 млн. долларов и уже внесла 267 млн. долларов США в 22 трастфонда, находящиеся под управлением Всемирного банка. Данные фонды
предназначены для поддержки образования, развития малого и среднего
предпринимательства, а также управления государственными финансами в
различных странах мира. Кроме того, Россия внесла взнос в размере 457 млн.
долларов США в фонды финансового посредничества, созданные Группой
Всемирного банка, а недавно - 10 млн. долларов США в программу
«Инициатива
по
предоставлению
финансирования
женщинампредпринимателям».
Миссия Всемирного Банка заключается в ликвидации крайней бедности
и ускоренном обеспечении общего благосостояния устойчивым образом. За
последние несколько лет Всемирный банк помог своим клиентам достичь
следующих результатов:

44 млн человек воспользовались программами социальной
защиты,

обеспечены финансовыми услугами 1,8 млн граждан, а также
микро-, малых и средних предприятий,

обеспечили 3,5 млн гектаров земли ирригационными услугами,

построили (отремонтировали) 76 120 километров дорог,

273 млн человек обеспечены базовыми услугами в области
здравоохранения, питания и народонаселения,

принято на работу (подготовлено) 11 млн учителей,

47 млн человек получили доступ к улучшенным системам
водоснабжения.
Выше приведены результаты, которых достигли, согласно сообщениям
клиентов Всемирного банка, благодаря финансируемым Банком операциям в
глобальном масштабе в 2015-2018 годах. [3]
Всемирный банк оказывает странам-партнерам содействие в
обеспечении устойчивого развития, предоставляя им финансовые ресурсы,
делясь знаниями и работая в государственном и частном секторах. В
последние годы Всемирный банк внес существенный вклад в достижение
странами-партнерами результатов в области развития.
Таблица 2.
Финансирование, предоставленное Группой Всемирного банка
странам-партнерам (по финансовым годам, млн. долл. США)
Зарезервированные средства
Предоставленные средства
Зарезервированные средства
Предоставленные средства
Зарезервированные средства
Предоставленные средства

2016
Группа Всемирного Банка
64185
49039
МБРР
29729
22532
МАР
16171
13191
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2017

2018

61783
43853

66868
45724

22611
17861

23002
17389

19513
12718

24010
14383

МФК
Зарезервированные средства
Предоставленные средства

11117
9953

11854
10355

МАГИ
Общий объем страхового покрытия
4258
4842
ИСПОЛНЯЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ТРАСТ-ФОНДЫ
Зарезервированные средства
2910
2962
Предоставленные средства
3363
2919

11629
11149
5251
2976
2803

Группа Всемирного банка добилась заметного прогресса в
использовании ее бюджетных средств для решения приоритетных задач в
области развития, совершенствования отбора и повышения эффективности
оказываемых услуг, а также поддержания устойчивости бюджета. Этого
удалось достичь благодаря сочетанию мер по повышению доходов и
сдерживанию расходов. Кроме того, Всемирный банк внедрил новые
принципы устойчивости и бюджетные показатели, которые позволяют
покрывать административные расходы за счет доходов от операционной
деятельности, а также привел свой бюджет в соответствие со стратегическими
приоритетами. Группа Банка подтверждает свою приверженность принципам
финансовой устойчивости, стратегической согласованности и эффективности.
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50-60% составляет доля негосударственных пенсионных систем. Она
же и дополняет государственное пенсионное обеспечение уже во многих
странах мира.
В России пенсионная реформа основана на многоступенчатом подходе к
формированию пенсии. Это во-первых базовая пенсия, во- вторых трудовая,
в-третьих негосударственная пенсия. Так будет устроена система пенсионного
обеспечения, которая призвана создать пенсионное содержание населения
страны. Пенсионное содержание формируется за счет различных пенсионных
программ предприятий, организаций, личного пенсионного страхования
граждан, производящих накопление денежных средств в страховых
компаниях или НПФ, и будет состоять из государственных и
негосударственных поступлений. Нужно сказать, что российская система
пенсионного обеспечения еще молода. Впервые НПФ были учреждены в
России в 1992 году. Но да же за столь короткое время фонды уже успели
пройти через серьезные испытания и трудности. Вспомним кризисы 1998 год
и 2008-2009 года. В целом система НПФ устояла и продолжила свое развитие.
На момент 1 октября 2010 года, объем средств в частной пенсионной системе
составляла примерно 759 млрд. руб., в том числе 612 млрд. руб.- пенсионные
резервы и 147 млрд. руб.- пенсионные накопления.
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Таблица 1.
Рейтинг крупнейших российских НПФ на 1 июля 2018 года.
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Место
на
1.7.18

Название
банка

Средства
клиентов,
млрд. руб.,
на 1.7.18

Количест
во
договоров
на 1.7.18,
тыс.

Прирост
средств
клиентов
на
I
полугод
ии 2018
года

Прирост
договоро
в в I
полугод
ии 2018
года

Доходнос
ть
накоплен
ий в I
полугоди
и
2018
года

Доход
ность
резерв
ов в I
полуго
дии
2018
года

1

НПФ
Сбербанка

569.0

10584

16.5%

26.1%

7.2%

6.9%

2

НПФ
475.7
ГАЗФОНД
пенсионны
е
накопления

6490

3.4%

1.6%

10.4%

7.3%

3

НПФ
ГАЗФОНД
НПФ
«БЛАГОС
ОСТОЯНИ
Е»
НПФ ВТБ
Пенсионны
й фонд
НПФ
«РГС»
НПФ
СогласиеОПС
Националь
ный НПФ

329.2

233

0.3%

0.6%

-

7.3%

327.7

1311

3.0%

3.3%

-

6.0%

181.7

2187

37.0%

36.5%

7.8%

7.4%

170.9

3042

-4.6%

-4.4%

2.0%

5.8%

106.3

1471

41.3%

29.2%

7.7%

-

29.7

379

-3.0%

-2.6%

7.2%

7.8%

4

5

6
7

8

НПФ - особая организационно-правовая форма некоммерческой
организации социального обеспечения, исключительными видами
деятельности которой являются:

По негосударственному пенсионному обеспечению участников
фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного
обеспечения;
27
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В качестве страховщика по обязательному пенсионному
страхованию;

В качестве страховщика по профессиональному пенсионному
страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами о создании
профессиональных пенсионных систем.
НПФ выполняет следующие функции:

Разрабатывает правила НПФ;

Заключение пенсионных договоров и договоров об обязательном
пенсионном страховании;

Аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсионных
накоплений;

Заключает договоры с управляющими компаниями;

Предоставляет информацию о своей деятельности в порядке,
установленным Банком России;

Формирует резерв для осуществления выплаты накопительной
части трудовой пенсии по старости в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений»;

Осуществляет иные функции для обеспечения уставной
деятельности негосударственного пенсионного фонда.
Таблица 2.1
Рейтинг НПФ в России на 2018 год по надежности и доходности28
Наименование НПФ.

Доходность
(%)

Активы фонда
(тыс. руб.)

Капитал
(тыс. руб.)

АО «НПФ «Гефест»

14.21

3555809

479423

АО «НПФ «Алмазная
осень»
АО «Национальный
негосударственный
пенсионный фонд»
АО
НПФ
«Роствертол»
АО НПФ «Атомфонд»

11.94

20782266

2312530

11.83

34532078

6347927

1.36

2242794

339282

10.46

6649138

733123

АО «НПФ Сбербанк»

10.34

435504753

42571800

C 1992 года в России осуществляется реформирование пенсионной
системы. Основная задача которой состоит, в повышение уровня пенсионного
обеспечения российских граждан, развитие страховых и накопительных
принципов начисления населения. Составляющей частью пенсионной
системы России является негосударственное пенсионное обеспечение, как
механизм взаимодействия негосударственных пенсионных фондов,
работодателей и работников по формированию дополнительных пенсий.

28
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С переходом регулирования страховой отрасли России контроль и
надзор становятся более серьезными. Актуальным является выделение
системно значимых страховых организаций и отдельный режим их
регулирования в части финансовой устойчивости и платежеспособности,
санации и банкротства. Таким образом, в течении определенного времени
рынок могут покинуть от 25% до 35% НПФ.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена деятельность педагогапсихолога по формированию представлений о здоровом образе жизни у
младших школьников. В частности описано, на что должен обратить
внимание педагог-психолог, чтобы правильно и продуктивно выстраивать
работу со школьниками, прививая им представление о здоровом образе
жизни. Раскрывается понятие «представление» как психологопедагогический феномен. Указывается, какие методики следует применять
педагогу-психологу, исходя из психологических особенностей обучающихся
младших классов.
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Annotation: this article describes the activities of the educational
psychologist on the formation of ideas about healthy lifestyles among younger
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students. In particular, it describes what the educational psychologist should pay
attention to in order to correctly and productively work with students, instilling in
them an idea of a healthy lifestyle. The concept of “presentation” is revealed as a
psychological and pedagogical phenomenon. It indicates which methods should be
applied to the educational psychologist, based on the psychological characteristics
of students in the lower grades.
Keywords: healthy lifestyle, the idea of a healthy lifestyle, educational
activities, methods of forming ideas about a healthy lifestyle, motivation.
В формировании представлений о здоровом образе жизни у младших
школьников деятельность педагога-психолога играет одну из ключевых ролей.
Представление  это образ предмета или явления, которые здесь и сейчас
человек не воспринимает, а также психический процесс формирования этого
образа. Представления формируются на основе восприятий: зрительных,
обонятельных, осязательных, слуховых, вкусовых, тактильных и
температурных [5]. Таким образом, представление  это психический
процесс отражения предметов или явлений, которые в данный момент не
воспринимаются, но воссоздаются на основе предыдущего опыта.
Существуют единичные (сформированные на восприятии одного
определенного предмета или явления) и обобщенные (отражающие ряд
сходных предметов или явлений) представления.
Для того, чтобы запустить процесс формирования представлений о
здоровом образе жизни у младших школьников, необходимо объяснять
учащимся, что такое «здоровый образ жизни» на простых и наглядных
примерах и в чём преимущества его ведения.
Педагог-психолог должен знать, какие именно представления о
здоровом образе жизни нужно формировать у младших школьников.
Прежде всего, педагог-психолог должен обращать внимание учащихся на:
 развитие физических качеств и накопление двигательного опыта
(физическое развитие);
 расширение кругозора, формирование целостной картины мира в
части здоровья (познание);
 свободное межличностное общение (коммуникация);
 формирование первичных ценностных представлений о здоровье и
здоровом образе человека, соблюдение элементарных общепринятых норм и
правил поведения в части здорового образа жизни (самореализация);
 формирование безопасности жизнедеятельности (безопасность).
Для формирования представлений о здоровом образе жизни у
младших школьников педагогу-психологу нужно:
 расширять уже имеющиеся представления об особенностях
функционирования и целостности человеческого организма. Обращать
внимание детей на особенности их организма и здоровья;
 расширять представления о составляющих здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода);
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 показывать зависимость человека от правильного питания;
 расширить представления о роли гигиены и режима дня для здоровья;
 учить характеризовать своё самочувствие;
 раскрыть возможности здорового человека [4].
Принимая непосредственное участие в формировании представления
о здоровом образе жизни, развивая мотивацию к его ведению, педагогпсихолог может использовать различные методы обучения. Деятельность
педагога-психолога в целом основывается на словесных и наглядных методах,
которые непосредственно
помогают сформировать у учащихся
представления о здоровом образе жизни. К этим методам относятся:
 метод игры  игры должны подбираться такие, чтобы вызывали
эмоциональный настрой, создавали бодрое настроение и возможность
активного отдыха;
 метод беседы  преследует цель: помочь физически пассивным
людям оценить события, явления, осознать свой образ жизни, пересмотреть
свое отношение к физической культуре и спорту;
 метод лекции  дополняет метод беседы. Если в беседе конкретные
примеры, факты составляли основу, то в лекции они служат иллюстрацией к
материалу. Главным в лекции является теоретическое обобщение материала.
В качестве основных приёмов и методов по формированию
представлений о здоровом образе жизни у младших школьников педагогпсихолог может использовать игровые упражнения, моделирование игровых и
бытовых ситуаций, рассматривание картин, тематических иллюстраций, игрырелаксации, физкультминутки, дыхательные упражнения, артикуляционную и
логоритмическую гимнастику и т. д. [2].
Необходимо учитывать, что учебная деятельность в младших
классах
стимулирует
формирование
психических
процессов
непосредственного познания мира  восприятий и ощущений [7]. На основе
особенностей восприятия у младших школьников необходимо формировать
и развивать полезные навыки и привычки у учащихся.
Формирование здорового образа жизни имеет огромное значение для
становления у обучающихся таких психических процессов, как мышление,
внимание, воображение, память, речь, кроме того, формируются спортивные
качества младшего школьника, сплоченный коллектив, самостоятельность,
сила духа. У младших школьников преобладает конкретно-образное
мышление.
Основная тенденция развития в младшем школьном возрасте  это
совершенствование воссоздающего воображения, которое понимается, как
«создание новых образов, связанных с преобразованием, переработкой
впечатлений прошлого опыта, соединением их в новые сочетания» [3].
Важным критерием при этом становится мотивация младших школьников к
восприятию и ведению здорового образа жизни: учащегося необходимо
заинтересовать, привлечь его внимание к наглядно-образному примеру
посредством игровой, творческой, развивающей деятельности. Чтобы
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стимулировать младших школьников на ведение здорового образа жизни,
необходимо сформировать положительные эмоции и нравственное отношение
к своему здоровью. Он должен осознать, что здоровье для человека важнейшая
ценность [6].
Названные методы должны использоваться педагогом-психологом
систематически и последовательно. Это способствует формированию
активной мировоззренческой традиции и культуры личности в целом.
Педагог-психолог периодически должен проводить анкетирование среди
учащихся с целью выявления уровня сформированности знаний о здоровом
образе жизни и мотивации к его ведению. Это позволит корректировать
педагогу-психологу программу своей работы с разными категориями
младших школьников с учётом результатов подобных опросов.
В частности, в качестве наглядного примера обучающей деятельности
педагога-психолога, было проведено анкетирование, выявляющее уровень
представлений о здоровом образе жизни (по методу Ю. В. Науменко) среди
учащихся начальных классов Муниципального общеобразовательного
учреждения  средняя общеобразовательная школа «Ключевская»
в
Ирбитском районе Свердловской области. В опросе участвовали 20 учащихся
в возрасте 9-10 лет (3-4 классы школы). Среди них  10 мальчиков и 10
девочек. Данная методика позволяет комплексно оценить, каков уровень
сформированности представлений о здоровом образе жизни, его отдельных
компонентах. Среди них  правила пользования средствами личной гигиены;
правила организации режима питания; правила гигиены; правила оказания
первой медицинской помощи; ценность здоровья; поведение в охране и
укреплении своего здоровья; распорядок дня школьника с учетом здорового
образа жизни; мероприятия, проводимые в школе для формирования
здорового образа жизни. Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Распределение школьников по уровням сформированности
представлений о ЗОЖ (констатирующий этап исследования), %
школьников
Уровень представлений
Количество
о здоровом образе
Доля, %
школьников
жизни
Высокий уровень
Достаточный уровень
Недостаточный уровень
Отсутствует

3
12
5
0

15
60
25
0

Результаты исследования показали, что 25% учащихся (5 человек)
имеют недостаточный уровень сформировавшихся представлений о ценности
здоровья и здоровом образе жизни. Эти младшие школьники:
 недостаточно осведомлены о правилах пользования средствами
гигиены;
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 не осведомлены о правилах организации режима питания;
 имеют удовлетворительный уровень осведомленности о правилах
гигиены;
 осведомлены о правилах оказания первой помощи;
 имеют недостаточную личностную значимость здоровья;
 обладают недостаточным пониманием поведенческой активности в
сохранении и укреплении здоровья;
 неполно соответствуют распорядку дня учащегося требованиям ЗОЖ;
 оценивают значимость мероприятий, проводимых в школе, как
низкую.
60% испытуемых (12 человек)
имеют достаточный уровень
представлений, т.е. учащиеся:
 достаточно осведомлены о правилах пользования средствами
гигиены;
 не осведомлены о правилах организации режима питания;
 имеют высокий уровень осведомленности о правилах гигиены;
 осведомлены о правилах оказания первой помощи;
 имеют недостаточную личностную значимость здоровья;
 обладают пониманием поведенческой активности в сохранении и
укреплении здоровья;
 полно соответствуют распорядку дня учащегося требованиям ЗОЖ;
 оценивают значимость мероприятий, проводимых в школе, как
недостаточную.
15% (3 человека) имеют высокий уровень представлений. Эти младшие
школьники:
 достаточно осведомлены о правилах пользования средствами
гигиены;
 осведомлены о правилах организации режима питания;
 имеют высокий уровень осведомленности о правилах гигиены;
 осведомлены о правилах оказания первой помощи;
 имеют недостаточную личностную значимость здоровья;
 обладают пониманием поведенческой активности в сохранении и
укреплении здоровья;
 полно соответствуют распорядку дня учащегося требованиям ЗОЖ;
 оценивают значимость мероприятий, проводимых в школе, как
высокую.
Таким образом, у младших школьников преобладает достаточный
уровень представлений о ценности здоровья и здорового образа жизни.
Четверть учащихся имеют недостаточный уровень представлений о ценности
здоровья и здорового образа жизни. На наш взгляд, у большинства учеников
возникла потребность в деятельности по сохранению своего здоровья.
Формированию устойчивой мотивации к этому будет способствовать
дальнейшая работа педагога-психолога, связанная с применением на
практике соответствующей программы психологической направленности.
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При этом
следует помнить, что благодаря
развитию мотивации,
сознательному усвоению воспитательных требований, внутренней работе по
перестройке потребностей, норм поведения происходит
изменение,
расширение
деятельности, отношений между личностью ребенка и
окружающей его действительностью.
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ДИАФРАГМАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ: ГРЫЖА ПИЩЕВОДНОГО
ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Аннотация: Статья посвящена изучению грыжи пищеводного
отверстия диафрагмы, как одной из разновидности диафрагмальных грыж.
В статье представлены краткий обзор литературы по данному вопросу и
описан клинический случай.
Ключевые слова: диафрагмальные грыжи, грыжа пищеводного
отверстия диафрагмы, клинический случай.
DIAPHRAGMATIC HERNIA: HIATAL HERNIA
Annotation: The article is devoted to the study of hiatal hernia, as a form of
diaphragmatic hernia. In the article presents a brief review of the literature on this
issue and describes a clinical case.
Keywords: diaphragmatic hernia, hiatal hernia, a clinical case.
Актуальность: Практически каждый житель Земли является вероятным
грыженосителем. Операции по грыжесечению в мире выполняют около 20 млн
в год. [1] Диафрагмальные грыжи- это перемещение брюшных органов в
грудную полость через естественные или патологические отверстия
диафрагмы.[2] Среди диафрагмальных грыж чаще всего встречаются грыжи
пищеводного отверстия диафрагмы, в 98% случаев. В пожилом возрасте
частота заболевания достигает 50 % (Stein, Finkelstein, 1960). ГПОД
обнаруживают в 1-9%, а в пожилом возрасте - в 50% наблюдений. У 11-50 %
пациентов грыжи сочетаются с язвенной болезнью, в 7-15 % - с
желчнокаменной болезнью. Симптомы ГЭРБ выявляют при тщательном
опросе почти у половины взрослого населения, а морфологические признаки,
162

т.е. рефлюкс-эзофагит - более чем у 6-12% лиц, которым проводят
эндоскопическое исследование. [1]
Самое главное в деятельности врача это своевременное выявление или
диагностика заболевания. ГПОД при длительном течении, если их не
диагностировать во время могут осложниться: ущемлением, рефлюксэзофагитом, хроническим гастритом и язвой грыжевой части желудка,
кровотечением и анемией.
Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы - это смещение в средостение
желудка его части или иного органа из брюшной полости, пищеводное
отверстие диафрагмы является при этом грыжевыми воротами.[3]
Классификация ГПОД:
1.В зависимости от анатомических особенностей:
1)Скользящая (аксиальная, осевая) грыжа – абдоминальная часть
пищевода, кардия и фундальная часть желудка могут через расширенное
пищеводной отверстие диафрагмы свободно проникать в грудную полость и
возвращаться обратно в брюшную полость (при перемене положения тела);
2)Параэзофагеальная грыжа – терминальная часть пищевода и кардия
остаются под диафрагмой, но часть фундального отдела желудка проникает в
грудную полость и располагается рядом с грудным отделом пищевода;
3)Смешанный вариант грыжи – сочетание аксиальной и
параэзофагеальной грыж.
2.В зависимости от объема проникновения желудка в грудную полость:
1)ГПОД I степени – в грудной полости находится абдоминальный отдел
пищевода, а кардия – на уровне диафрагмы, желудок прилежит к диафрагме;
2)ГПОД II степени – в грудной полости располагается абдоминальный
отдел пищевода, а непосредственно в области пищеводного отдела диафрагмы
– часть желудка;
3)ГПОД III степени – над диафрагмой находятся абдоминальный отдел
пищевода, кардия и часть желудка. [2]
Факторы, влияющие на развитие ГПОД:

Предрасполагающие факторы: ДСТ; травматические повреждения
диафрагмы; инволюционные изменения мышечно-связочного аппарата и др.

Производящие (реализующие) факторы: все состояния, связанные
с повышением внутрибрюшного давления (поднятие тяжестей, беременность,
запоры, обильный прием пищи).
Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – патология развития
соединительной ткани в постнатальном и эмбриональном периодах,
генетически обусловленное состояние, характеризующееся изменениями
волокнистых структур и основного вещества соединительной ткани,
проявляющееся в виде различных функциональных нарушений внутренних
органов [6,7].
Клинические симптомы диафрагмальных грыж обусловлены
перемещением в грудную клетку органов брюшной полости, их перегибом в
грыжевых воротах, а также сдавлением легкого и смещением средостения в
163

здоровую сторону. В соответствии с этим все клинические проявления могут
быть условно разделены на две группы: желудочно-кишечные и легочносердечные. Причем чаще всего наблюдаются их различные сочетания.
Больные жалуются на боли в эпигастрии, грудной клетке и подреберье,
одышку и сердцебиение после приема пищи, особенно обильной.
Сравнительно часто после еды возникает рвота, приносящая облегчение.
Характерными симптомами являются ощущаемые больными звуки
«бульканья и урчания» в грудной клетке, а также резкое усиление одышки
после еды при принятии больным горизонтального положения тела.
Диагностика ГПОД опирается на анамнестические, клинические,
рентгенологические и эндоскопические данные. В установлении диагноза
решающую роль принадлежит рентгенологическому исследованию.
Применяют обзорную и контрастную рентгеноскопию и рентгенографию
пищевода и желудка в различных положениях больного: вертикальном,
горизонтальном, на боку, в положении Тренделенбурга. Информативными
диагностическими методами также являются эзофагогастроскопия и СКТ.
Виды лечения ГПОД :

Консервативное лечение

Хирургическое лечение
Консервативное лечение направлено на: предотвращение желудочнопищеводного рефлюкса, подавление кислотно-пептического фактора
желудочного сока, устранение нарушений моторики пищевода и желудка,
лечение рефлюкс-эзофагита. Применяют блокаторы Н2 рецепторов
,ингибиторы протонного насоса, прокинетики, антацидные средства.
Хирургическое
лечение
используют
при
неэффективности
консервативной терапии, невозможности длительного медикаментозного
лечения, развитии осложнений, сочетании ГПОД с другими заболеваниями
брюшной
полости,
требующими
хирургического
вмешательства
(желчнокаменная болезнь и др.), больших размерах ГПОД в сочетании с
дыхательной недостаточностью, нарушением сердечной деятельности. Чаще
выполняют фундопликацию по Ниссену при которой дно желудка
обворачивают вокруг пищевода, создавая манжетку, препятствующая забросу
желудочного содержимого в пищевод.
Приводим клинический пример:
Женщина, 59 лет, поступила в плановом порядке 18.07.17 г. в
хирургическое отделение РКБ№1 города Ижевска.
Жалобы при поступлении: на ноющие, распирающие боли, чувство
тяжести в эпигастрии иррадиирующие в область сердца при употреблении
пищи, изжогу, отрыжку тухлым воздухом. Отмечает быстрое чувство
насыщения после приема небольшого количества пищи. После приема
спазмолитиков, белластезина, отрыжки воздухом, рвоты боль стихает.
Приступ болей длится примерно 1-1,5 часа, возникает 1-3 раза в день.
Развитие и течение болезни: больная отмечает, что ее беспокоят боли в
эпигастрии с молодых лет. С января 2017 года беспокоят вышеописанные
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жалобы, обратилась к врачу была обнаружена грыжа пищеводного отверстия
диафрагмы III степени, гипохромная анемия. В феврале 2017 проходила
стационарное лечение в терапевтическом отделении Игринской РБ по поводу
анемии, с положительной динамикой. В июле 2017 года была направлена на
плановое оперативное лечение ГПОД в хирургическое отделение РКБ №1.
Сопутствующая патология: Язвенная болезнь двенадцатиперстной
кишки, ремиссия, хронический гастродуоденит.
При поступлении состояние больной удовлетворительное, сознание
ясное, положение активное. Рост -156 см, вес – 62 кг. Кожные покровы
бледноваты, чистые. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Перкуторный звук
легочной. Тоны сердца ритмичные, ясные. АД 110/70 мм рт. ст., пульс 64
ударов в минуту. Язык влажный, живот мягкий, безболезненный. Объемные
образования в брюшной полости не пальпируются. Перистальтика
выслушивается. Симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный. Симптом
сотрясения с обеих сторон отрицателен.
Лабораторные данные: в клиническом анализе крови, клиническом
анализе мочи, биохимическом анализе крови отклонений не выявлено.
Инструментальные методы исследования:
УЗИ органов брюшной полости:
Уплотнение стенок желчного пузыря, холестаз, умеренные диффузные
изменения поджелудочной железы, печени.
Эзофагогастродуоденоскопия:
Пищевод: свободно проходим, имеет продольную складчатость. Слизистая:
блестящая, розовая. Вены пищевода не расширены. Кардиальным жом
смыкается, свободно проходим. Слизистая желудка не пролабирует в просвет
пищевода.
Желудок: расправился воздухом полностью.Содержит скудное количество
прозрачной слизи. Стенки желудка эластичные. Перистальтика умеренная,
симметричная. Слизистая желудка анемичная. Угол желудка в виде арки. При
инверсии рядом с пищеводным отверстием диафрагмы определяется
отверстие диаметром 1 см, в которое входит часть желудка.
Привратник: расположен центрично, свободно проходим.
Луковица двенадцатиперстной кишки: умеренно деформирована. Слизистая
блестящая, анемичная.
В двенадцатиперстной кишке скудное количество прозрачной жидкости.
Слизистая постбульбарного отдела: блестящая, анемичная.
Заключение: Рубцовая деформация луковицы двенадцатиперстной кишки.
Диафрагмальная грыжа.
Рентгенография желудка:
Нижняя 1/3 пищевода образует изгиб в грудной полости, умеренно расширен
пищевод. Часть желудка, газовый пузырь расположен в грудной полости под
диафрагмой. Желудок заполнен контрастом, по малой кривизне на задне боковой стенке втяжения.
Заключение: Аксиальная ГПОД (грудной желудок).
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Была
выполнена
плановая
операция
21.07.17:
пластика
диафрагмальной грыжи, задняя диафрагмокрурорафия, фундопликация по
Ниссену.
Протокол операции: Под ЭТА была выполнена верхнее-срединная
лапаратомия. При ревизии обнаружено, что желудок смещен до средней трети
тела в средостение через пищеводное отверстие диафрагмы и фиксирован там
рубцово-спаечным процессом. Рассечены спайки и рубцы ульразвуковыми
ножницами, желудок низведен в брюшную полость. С помощью
ультразвукового диссектора пересечены короткие желудочные сосуды,
мобилизован свод пищевода. Выделена нижняя треть пищевода, позади него
сформирован тоннель, через который проведено до желудка. Наложены
узловые швы на дно желудка, переднюю стенку пищевода, с формированием
муфты (фундопликация по Ниссену). Пищеводное отверстие дифрагмы
расширено до 6 см. Ножки диафрагмы сшиты позади пищевода до
нормального физиологического размера. Установлен дренаж в подпеченочноподдиафрагмальное пространство слева. Рана послойно зашита, наложена
спиртовая асептическая повязка.
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Аннотация: Целью данной статьи является изучить дизайн, как часть
экономики и культуры страны. При исследовании темы, были рассмотрены
такие методы, как: изучение специфики современного дизайна и образование
дизайна в России, обозначение воздействия экономики на производство
продуктов дизайна, роль дизайна на уровне жизни населения.
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Annotation: The purpose of this article is to study the design, as part of the
economy and culture of the country. In the study of the topic, such methods were
considered as: studying the specifics of modern design and design education in
Russia, designating the impact of the economy on the production of design products,
the role of design in the standard of living of the population.
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В процессе осуществления профессиональной деятельности в рамках
определённого вида хозяйства между людьми складываются экономические
связи, отношения. Экономические отношения возникают в связи с
присвоением или отчуждением средств труда, производства, обмена и
использования жизненных благ.
Дизайн (от англ. design — проектировать, чертить, рисунок) — работа в
сфере проектирования эстетических свойств промышленных товаров и
результат этой деятельности. В более ёмком смысле, дизайн должен
принимать участие в решении более широких социально-технических
проблем функционирования производства, потребления и нахождение людей
в предметной среде, путём рационального построения её визуальных и
функциональных свойств.
Дизайн имеет прямое отношение к обличию продукта, его внешнему
виду и функциональности, а через эти параметры продукта - и к его
техническим характеристикам и стандартам качества; к материалам,
использованным в его производстве; и к социальным отношениям, которые
возникают между людьми в процессе разработки и производства продукта, а
также его продвижения к потребителю. Можно сказать, что дизайн - важная
инновационная составная часть процесса разработки, производства и
продвижения продукта на рынок. Дизайн приходится неотъемлемой
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составляющей экономической системы, поскольку имеет влияние на уровень
жизни населения.
Дизайн направлен на инновации, развитие новейших технологий,
качество и технические свойства создаваемого продукта, выпускаемого для
потребителей с различной обеспеченностью и интересами. Дизайн всегда
находится на шаг впереди. То, что изначально общество оценивает ненужным,
то через неизвестный промежуток времени превращается в обыденное.
Развитие проектирования в сфере дизайна, имеет тесную взаимосвязь с
промышленным развитием. Стоит заметить, что дизайн является важным
элементом процесса разработки и развития и рекламы любой продукции. При
этом, качественный дизайн – важная составляющая каждой уважающей себя
компании, поскольку это её «лицо», позволяющее ей стать узнаваемой.
Самая знаменитая сфера в дизайне – это промышленный дизайн. Он
содержит в себе все виды проектирования: предметы массового потребления,
продвижение (PR), частные (общественные) интерьеры, производственное и
машинное оборудование, техника, разнообразные малые и производственные
объекты.
Промышленный дизайн оказывает помощь в растолковании: какое
влияние производит экономика на рынок спроса, и как следствие
непосредственно на дизайн. На данный момент множество дизайн-студий
пользуются спросом, занимаются исследованиями, изучением новейших
технологий и в связи с этим, растет качество их работы.
Упаковка продукта – ведущая и самая востребованная услуга в сфере
дизайна. Существует несколько видов оценки для продукта, такие как
количественные характеристики: стоимость, мощность, размеры, скорость.
Качественные характеристики: эргономичность, стиль, удобство и комфорт.
В нынешнем обществе, в условиях первостепенного значения техники в
жизни человека, становится важным иметь вещи удобные, мобильные и
практичные в использовании. На текущий день, дизайн - это важный и нужный
инструмент, правильное использование которого ведет к успеху в бизнесе.
Значит, среди факторов, обеспечивающих конкурентные преимущества
для национальной экономики в XXI веке, дизайн играет важнейшую роль в
сфере бизнеса. В текущей экономике высокая конкурентоспособность
обеспечивается, не только напрямую через задание технических
характеристик продукции, но и через ее визуальное оформление, создаваемое
не только в производственно-технологической среде, но в среде рекламы, PR,
а значит и в среде продвижения.
На рынках, прежде всего уровень дизайнерских решений
предопределяет потребительские свойства и конкурентоспособность товаров
и тем самым влияет не только на результаты бизнеса, но и естественно на
качество жизни людей. В борьбе за рынки сбыта компании используют
новейшие достижения в области промышленной психологии, эргономики и
антропометрии, технической эстетики, стайлинга - словом, что, собственно, и
составляет содержание понятия «промышленный дизайн».
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Дизайн - сервис, который предоставляется при разработке концепций и
спецификаций. С целью оптимизации функциональности и внешнего вида
изделий и систем к взаимной выгоде пользователей и производителей.
Одна из главных задач дизайна - формирование лояльного и
вызывающего доверительное отношения потребителя к данной компании.
Нередко потребитель отдает предпочтение изделиям, отталкиваясь не от цены,
а из предлагаемых дополнительных функций или из свойственных им
эстетических особенностей. Необыкновенный внешний вид и своеобразные
составляющие создают обыденную бытовую технику этой фирмы элементами
интерьера и жизненного стиля потребителя.
Бесспорно,
производство
и
продвижение
на
рынок
конкурентоспособной продукции – это огромный ряд различных мер.
Требуется провести анализ, что нужно потребителю, далее разработать, а
далее реализовать изделие. Предприятие, которое желает достичь успеха на
рынке, будет вынуждено предпринимать действия по решению проблем,
связанных с определением места их продукции на рынке, организацией его
эффективного производства и продвижения.
Дизайн в сфере экономики нужно понимать, как инструмент
конкурентной
борьбы.
Существует
некоторое
отличие
между
конструированием продукции и разработкой его дизайна. Главная задача
конструктора – это сконструировать изделие с заданными функциями. А
задача дизайнера - разработать конструкцию так, чтобы при использовании
функциональных возможностей потребителю было максимально комфортно и
всё соответствовало его требованиям. Привлекательный, но никому не
нужный продукт не найдёт достойного места в умах потребителей и, в
конечном итоге, не будет пользоваться спросом на рынке.
Подход к продукту с точки зрения его предназначений можно разделить
на решение двух вопросов:
1.
Какую работу производит товар для потребителя, как хорошо,
какие проблемы решает и почему совершает комфортное существование.
2.
Взаимодействие товара и потребителя. Задача дизайна
универсальна и нуждается в объединении усилий специалистов из разных
областей. Применения новейших технологий организации, разработки и
подготовки производства.
Творчество – тоже одно из важнейших составляющих успеха. Оно плохо
согласовывается с серийным производством, которое в большей степени
механистично. Немалые известные западные корпорации применяют услуги
компаний, которые специализируются на разработке изделий.
Дизайн
прогрессирует
и
становится
конкурентоспособным.
Правительству
любой
развитой
страны
следует
поддерживать
предпринимателей для того, чтобы их товары оказывали положительное
влияние на экономику страны. Экономический рост страны зависит от того,
насколько государство помогает предоставить динамичный и структурно169

сбалансированный рост компаний. Развитие дизайна напрямую оказывает
влияние на уровень жизни всего населения.
Дизайн несёт ответственность за эстетический образ продукции, его
функциональность, и конечно, дизайн оказывает прямое отношение к
качеству, эргономике продукта; к материалам, из которых изготовлен продукт.
Благодаря дизайну, товар становится популяризирован и узнаваем на полках и
рядах магазина, а также, к общественным отношениям, которые образуются
между жителями города и страны во время разработки и производства
продукта, и его продвижения к потребителю.
Можно сделать вывод, что дизайн является важнейшей инновационной
составляющей процесса разработки, производства и продвижения продукта.
Дизайн – это сфера обслуживания, которая предоставляется при разработке
идей и проектов компаний, для улучшения функциональности и эстетической
составляющей продукта. При выпуске новой продукции, нужно продумать:
кому это нужно, и почему именно её будут приобретать. Не следует пытаться
сэкономить на разработке дизайна продукции, поскольку это может привести
к появлению конкурентоспособного товара. В XXI веке позволительно
поручить его разработку специальным творческим коллективам, которые
используют новейшие технологии и способны предложить высокое качество
и короткие сроки создания дизайна.
Изучив роль дизайна в экономике, следует сделать вывод, о неразрывной
связи экономики и дизайна между собой. Дизайн не может не иметь
экономическое значение, так как деятельность его лежит на создании
новейшего или продвижении продукции на рынке. Главная опора дизайна –
экономика, так как именно она отражает его суть.
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ДИЛЕММЫ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Аннотация: в статье рассматриваются сущность и виды дилемм в
области социальной работы. Делаются выводы, что в социальной работе
выделяют 6 дилемм, и они являются неотъемлемой частью социальной
работы.
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DILEMMAS IN SOCIAL WORK
Annotation: the article deals with the nature and types of dilemmas in the
field of social work. It is concluded that in social work there are 6 dilemmas, and
they are an integral part of social work.
Keywords: dilemmas, social work, choice, theory.
Дилеммы в социальной работе стали обсуждаться в XIX и XX веках. В
это время проявились различные антагонистические направления. Эти
направления обычно называются дилеммами развития социальной работы.
Дилемма — полемический довод с двумя противоположными положениями,
исключающими друг друга и не допускающими возможность третьего. [1]
Основные дилеммы делятся на шесть основных областей:
1) Формализация и деформализация
2) Профессионализация и депрофессионализация
3) Нормальность и ненормальность
4) Помощь и социальный контроль
5) Многосторонность и специализация
6) Социальная работа как наука и искусство
1. Формализация и деформализация.
Социальная работа стала настоящей дисциплиной в этом столетии.
Сегодня у нее есть сводный кодекс этики, методология работы с клиентом,
формальный способ обучения, и она очень финансово и организационно
связана с государственным управлением. В процессе современной
институционализации, продиктованной интересами рациональности и
эффективности, естественная деятельность отдельного человека, семьи и
других сообществ, которые все чаще становятся предметом формально
организованных, финансируемых и централизованных усилий, неизбежно
сокращается. Если в девятнадцатом веке социальная работа была в основном
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инициативой частных и религиозных организаций, то двадцатый век был
временем расширения государственных услуг.
Одновременно развивается формализованная социальная работа и
неформализованная социальная работа, а преобладание того или иного
подхода зависит от конкретной социально-политической ситуации. Процесс
формализации не привел к полному переносу всей социальной работы в руки
общественных, территориальных и государственных учреждений.
Во время развития общественно-политического мышления возникло
сомнение в том, что формально организованная социальная работа способна
более успешно решать социальные проблемы и в своих последствиях дешевле,
чем когда вещи остаются свободными. Это стало причиной де-формализации.
Это возвращение социальной работы в руки социального работника, который
выполняет его по лицензии, с конкретной помощью для удовлетворения всех
потребностей человека в естественной среде его семьи и с её помощью. Еще
одной формой деформализации, которую мы можем видеть, является развитие
негосударственного некоммерческого сектора. В этих рамках люди
профессионально выполняют социальную работу по принципу гражданской
взаимности и солидарности.
2. Профессионализация и депрофессионализация
Профессионализация конкретной работы характеризуется несколькими
отличительными процессами. Это означает, что профессиональная группа
пытается контролировать, типизировать и стандартизировать работу в рамках
своей компетенции.
Профессионализация социальной работы может характеризоваться
появлением новых форм отношений между социальными работниками и
клиентами, развитием профессионального статуса в иерархии других
профессий,
созданием
этической
системы,
организованных
профессиональных ассоциаций и профессионального образования. [2]
В то же время снова возникают противоположные тенденции, которые
способствуют альтернативной социальной работе. Эта идея требует
«депрофессионализации» социальной работы, которая заключается в том,
чтобы сделать социальную работу доступной для непрофессионалов, а не
только для социальных работников. Эта социальная работа должна быть
обеспечена друзьями, семьей, где существует идея более аффективного и
более человеческого подхода к клиенту, чем профессионального.
3. Нормативность и ненормативность.
Социальная работа зарекомендовала себя как профессия, помогающая
людям, находящимся за пределами так называемого мажоритарного общества,
адаптироваться к этому обществу. Эти тенденции исказили общую концепцию
социальной работы как профессию, которая определяет социальные проблемы
как решаемые трудности отдельных лиц и переводит их в борьбу против
общества с установленным большинством.
В этой области этноцентризм и партнерство также можно увидеть в
дихотомии. Этноцентризм понимается как тенденция социальных работников
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приближаться к клиентам с точки зрения ценностных ориентаций и
стандартов,
которые
принадлежат
социальным
работникам.
Противоположностью эгоцентризму является партнерство, которое задумано
как попытка поддержать клиента без нормативных и значимых условий такого
сотрудничества.
4. Помощь и социальный контроль.
Социальные работники могут понять цель своей деятельности, помогая
клиенту решить его сложную жизненную ситуацию. С другой стороны,
ожидается, что социальный работник является тем, кто от имени государства
представляет ценности и стандарты общества, т. е. осуществляет социальный
контроль.
Социальный работник является посредником в диалоге между
компанией (и тем, что она хочет) и клиентом (и тем, что он хочет). Социальный
работник должен быть посредником между стандартами и убеждениями
клиента компании, то есть помогает клиенту.
С точки зрения того, как работать с клиентом, речь идет о помощи и
контроле. Оба пути необходимы и относятся к методам воздействия
социального работника. Социальный работник, который является
профессионалом, должен быть в состоянии отличить предложение о помощи
и заботу (контроль), чтобы не думал, что он помогает, когда проверяет
(контролирует). Контроль - это то, когда социальный работник действует по
своему усмотрению, независимо от пожеланий клиента.
Однако в связи с соблюдением принципа свободного выбора клиента и
повышения социального контроля эффективность социальной работы может
быть снижена.
5. Многосторонность и специализация.
Эта дилемма возникла в связи с организацией социальных услуг.
Многосторонность означает, что социальный работник в пределах своей
территориальной компетенции оказывает услуги клиентам в разных
жизненных ситуациях. Он занимается вопросами пожилых людей,
безработных, молодежи, проблемных семей, преступности и т. д.
Напротив, специализация означает, что социальный работник имеет
дело только с определенными социальными проблемами или одним из его
аспектов. [3]
6. Социальная работа как наука и искусство.
Социальная работа - это, в основном, своеобразное искусство, потому
что для неё нужно много навыков. В основном это касается понимания
потребностей других людей и способности помочь клиентам не потерять
данные, будучи независимыми самостоятельно.
С другой стороны, социальная работа также является наукой, поскольку
она имеет теории, а также создает новые теории, объясняющие возникновение
и решение проблем в области социальной работы. Обе эти характеристики
социальной работы являются неотъемлемой частью профессии социального
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работника. Без образования и совершенствования своего таланта социальному
работнику не хватит.
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ДИНАМИКА ЗАПЫЛЁННОСТИ ПРИЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ
Г. ТУЛЫ В 2015-2017 ГОДАХ
Аннотация: Рассмотрены результаты долгосрочных непрямых замеров
массовой концентрации пыли в воздухе Тулы – на фронте загрязнения и в
пределах контрольного участка; установлены закономерности сезонного хода
величин запылённости воздуха и характера влияния на них метеорологических
параметров.
Ключевые слова: приземная атмосфера, аэрозольное загрязнение воздуха
селитебных территорий, горизонтальные планшеты, временные ряды,
спектральный анализ, линейные модели.
Annotation: The results of long – term indirect measurements of dust mass
concentration in Tula air-at the front of pollution and within the control area are
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considered; the regularities of seasonal course of air dust values and the nature of
the impact of meteorological parameters on them are established.
Key words: Surface atmosphere, aerosol air pollution of residential areas,
horizontal plates, time series, spectral analysis, linear models.
Приземная атмосфера – важный канал, связывающий человека с
окружающей средой, определяющий его здоровье, самочувствие,
трудоспособность. Ежегодно регистрируется около 16 000 смертей от
заболеваний органов дыхания, причём вклад в смертность неканцерогенных
компонентов достигает 90 %. При загрязнении атмосферы на уровне 0,3 мг/м3 и
более дополнительная смертность составляет 4-19 % или – 4,4 года средней
продолжительности жизни. В целом, риск смерти от аэрозольного загрязнения
воздуха оценивается как высокий. Поэтому исследования картины пылевого
загрязнения атмосферы селитебных территорий актуальны и практически
значимы.
В российских городах регистрируется общее содержание аэрозолей и, как
правило, отсутствует контроль респирабельной. На протяжении десятилетий
высокие концентрации пыли отмечаются в 50 городах, включая Тулу, – на
уровне 0,250 мг/м3 при среднесуточной ПДК = 0,15 мг/м3 (таблица. 1).
Например, по итогам лета 2018 года Тульская область заняла 75 место – из 85
– в «Экологическом рейтинге субъектов РФ» (ТМК, № 51, 14.09.2018).
Таблица 1.
Характерные величины запылённости приземной атмосферы Тулы и
Тульской области (q) и соответствующие им оценки осаждения пыли на
горизонтальный планшет (М)
Сезон года
q, мг/м3
М, мг/м2*с
Наиболее жаркий и засушливый (город)
0,3
0,3 и более
Средний по метеоусловиям (город и пригород)
0,2
0,02
Холодный и/или дождливый (город и пригород)
0,1
0,01 и менее
Итак, общей целью наших исследований является установление картины
аэрозольного загрязнения изучаемых территорий и уточнение общих
рекомендаций по её нормализации.
Сезонный ход интенсивности осаждения пыли (М, мг/м3) на
горизонтальные планшеты [1, с. 325], размещённые в центре Тулы в районе
ЦПКиО им. П.П. Белоусова и одной из загруженных магистралей города (ул.
Первомайская), представлен на рисунке. 1.
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Рисунок 1. Интенсивность осаждения пыли на горизонтальные
планшеты в 2015 и 2017 годах
Согласно опубликованным данным метеостанции г. Тулы, с 1 января по 21
августа включительно средняя величина среднесуточной температуры воздуха в
Туле составила 8,3о С в 2015 году и 7,05о С в 2017 году, а суммы температур –
соответственно 1933,9о С и 1642,0о С. Следовательно, и температура, и сумма
температур в 2017 году оказались в 1,178 раза ниже, чем в 2015 году.
В указанный период времени величина суточной суммы осадков
составила 1,43 мм (в 2015 году) и 1,61 мм (в 2017 году), а суммы осадков –
соответственно 333,8 мм и 375,5 мм. То есть, в 2017 году данные показатели
были выше аналогичных за 2015 год в 1,125 раза.
Поскольку, согласно методике расчёта потенциала загрязнения атмосферы
(ПРА), температура, в целом, способствует повышению запылённости воздуха, а
осадки – его самоочищению, то некоторой мерой различия параметров,
производных от температуры и осадков, является коэффициент 1,151 – среднее
величин отношений температур и осадков. Указанный индекс считается
надёжным количественным показателем состояния воздушного бассейна. Под
ПРА понимают совокупность метеорологических условий, характерных для
той или иной территории и способствующих как накоплению примесей в
атмосфере, так и самоочищению воздуха [2, с. 132]. Величину ПРА
определяют по формуле:
ПРА = (Рш + Рт) / (Ро + Рв),
где Рш – повторяемость дней со скоростью ветра менее 1 м/с; Рт – дней с
туманом; Ро – дней с осадками более 0,5 мм/сут; Рв – со скоростью ветра более
6 м/с.
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Как правило, предваряющая количественный анализ процедура
качественного оценивания среднегодовой способности атмосферы к
самоочищение может базироваться на следующих критериях (таблица. 2).
Таблица 2.
Критерии качественного оценивания среднегодовой способности
атмосферы к самоочищению
Тип климата
Скорость Повторяемость Годовая
Способность
ветра; V, штилей; Рш, %
сумма
атмосферы к
м/с
осадков; самоочищению
Ос,
мм/год
Резко
Менее 3
50…75
Менее
Слабая
континентальный
300
Умеренно
континентальный
Морской

3…5

30…50

300…450

Средняя

Более 5

Менее 30

Более 450

Хорошая

Некоторые предварительные статистики рассматриваемых рядов
интенсивности выведения пыли на горизонтальный планшет представлены в
таблице 3.
Таблица 3.
Статистические характеристики рядов интенсивности осаждения пыли
(m) на горизонтальные планшеты в 2015 и 2017 годах
Год
ЦПКиО
Дорога
mср-Др/ mср-15/ ∑m15/∑m17
mср-Пк
mср-17
mср
∑mср
mср
∑mср
2015
0,0074 1,807
0,0294 7,185
3,974 Дорога:
1,871
1,871
2017
0,0055 1,309
0,0157 3,840
2,851
Парк:
1,381
1,342
Таким образом, отношение средних величин интенсивности осаждения
пыли на планшет для ЦПКиО г. Тулы составляет 1,342, что можно
рассматривать как следствие совместного влияния на запылённость
атмосферы температуры воздуха и осадков. К тому же, измерения в парковой
зоне отражают, скорее, региональный фон мелкодисперсной пыли, на
вариациях которого локальные осадки сказываются мало, по сравнению с
генерируемой потоком автотранспорта крупнодисперсной пылью. Для точки
наблюдения, размещённой вблизи автодороги, отношение средних величин
осаждения пыли выше – более контрастно – и составляет 1,871. Иными словами,
увеличение суммы осадков за указанный период больше сказывается на
генерации крупнодисперсной пыли, чем мелкодисперсной, источники которой
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могут быть удалены от точки наблюдения. Эту закономерность отражает
уменьшение отношения величин осаждения пыли для дороги и парка с 3,974 в
2015 году (меньше осадков) до 2,851 в 2017 году (больше осадков).
В целом, различаясь количественно, в своих трендовых компонентах
режимы ветровой нагрузки и осадков демонстрируют черты сходства (рис. 3).
Это позволяет выдвинуть гипотезу о достаточной устойчивости сезонной
картины запылённости приземной атмосферы полидисперсной пылью, тем
более, если анализировать эту картину в пределах нескольких лет.

Рисунок 3. Сезонная динамика трендовых компонент рядов
метеорологических элементов, определяющих картину загрязнения
приземной атмосферы города Тулы полидисперсной пылью (тренды
получены сглаживание исходных рядов скользящим средним с
величиной окна 31 день)
Трендовые компоненты интенсивности осаждения пыли на
горизонтальные планшеты в центральном районе Тулы в 2015 и 2017 годах
представлены на рисунке. 4.

Рисунок 4. Сезонная динамика трендовых компонент интенсивности
выведения пыли на подстилающую поверхность
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Итак, в рассматриваемый период года могут быть выделены 2-3 явных
максимума запылённости приземной атмосферы, причём довольно
устойчивые с точки зрения многолетней динамики (рисунок. 5).

Рисунок 5. Сезонная динамика трендовых компонент рядов
метеорологических элементов в 2015 году
Итак, по результатам регистрации интенсивности осаждения пыли в
2015 году могут быть сформулированы следующие закономерности.
1. Максимум осадков совпадает с периодами снижения скорости ветра.
2. Максимум осадков совпадает с периодами минимума запылённости
приземной атмосферы.
3. Максимум осадков чуть опережает минимумы запылённости, что
можно интерпретировать как формирование картины запылённости
региональной атмосферы мелкодисперсной пылью преимущественно за
пределами изучаемой территории. Другими словами, непосредственное
влияние осадков на самоочищение региональной атмосферы в некоторой
степени компенсируется поступлением запылённых воздушных масс из
смежных регионов.
4. В формировании картины загрязнения атмосферы региона пылью
участвует и скорость ветра: в целом, совпадают максимумы запылённости и
максимумы скорости ветра, если это влияние не нарушают осадки.
5. Картина запылённости воздуха, измеренная у дороги, более оперативно
реагирует на динамику осадков, что, видимо, связано с быстрым осаждением
наиболее крупнодисперсной пыли. Содержание мелкодисперсной пыли в
значительной мере контролирует трансграничный перенос воздушных масс.
Поэтому картина запылённости воздуха в ЦПКиО реагирует на выпадение
осадков менее оперативно.
Рисунок 6 отражает сезонную динамику трендовых компонент
метеорологических элементов в 2017 году, полученную сглаживанием
исходных рядов скользящим средним с длиной окна 31 день. В итоге, в силу
математических особенностей реализации процедуры сглаживания, длина
изучаемой выборки сокращается на 30 позиций: 15 позиций теряется в начале
ряда и 15 – в конце ряда. Укажем повторно: на рисунок вынесены не исходные
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величины рассматриваемых параметров, а величины, являющиеся
результатом применения процедуры сглаживания данных. Именно
сглаживание позволяет увидеть те закономерности, которые исходно скрывает
высокочастотная составляющая любого ряда.

Рисунок 6. Сезонная динамика трендовых компонент рядов
метеорологических элементов в 2017 году
Согласно рисунку 7, для 2017 года можно сделать следующие выводы.
1. Максимумы осадков и минимумы скорости ветра, в целом, совпадают.
2. Максимум запылённости воздуха в первой половине
рассматриваемого интервала времени, а также существенное и долгосрочное её
снижение во второй половине интервала определяются сезонным ходом осадков.
3. Максимумы осадков, даже относительно слабые, опережают минимумы
запылённости.
4. Влияние скорости ветра выражено иначе, по сравнению с 2015 годом:
4.1. Поскольку в 2017 году скорость ветра была выше, чем в 2015 году, этот
фактор, скорее, обеспечивал естественное самоочищение атмосферы, а не
формирование региональной картины запылённости: скорость ветра и
запылённость находятся в противофазе. Данное заключение опирается на
методологию расчета потенциал загрязнения атмосферы, которая относит
сильный ветер, как и осадки, именно к факторам самоочищения атмосферы.
Кроме того, вполне вероятно, что сильный ветер обеспечивал унос части
пыли с планшета, на котором экспонировались бумажные фильтры. Иными
словами, в условиях сильного ветра результаты эксперимента могли быть
меньше в силу погрешности используемой модификации метода
горизонтальных планшетов.
4.2. Поскольку в 2017 году сумма осадков за рассматриваемый период
оказалась выше, чем в 2015 году, влияние динамики осадков могло
«перекрывать» влияние скорости ветра. Аномальные осадки ливневого типа,
отмечавшиеся в конце июня – июле, обеспечили самоочищение атмосферы на
долгое время, что нашло отражение в нисходящем тренде запылённости как по
результатам замеров в ЦПКиО, так и по результатам замеров вблизи автодороги.
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5. Сезонный рост температуры воздуха коррелирует со снижением
скорости движения воздуха и увеличением вероятности мощных осадков
ливневого типа, обусловленных, в том числе, суточными контрастами
температур: чем выше эти контрасты, тем более вероятны именно осадки
ливневого типа и связанные с ними явления, такие как грозы, град и
шквалистый ветер.
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Аннотация: В статье рассматривается динамика заболеваемости
опасным для жизни осложнением острых патологий. Перитонит, несмотря
на высокий уровень медицинского обслуживания пациентов, остается на
первых позициях хирургической патологии. Данное осложнение может
выступать в роли причины летального исхода. В статье анализируются
показатели распространенности перитонита среди взрослого населения
Удмуртской республики за 2016-2017 годы в возрастном и половом аспекте.
В ходе исследования выявлены наиболее восприимчивые к данной патологии
возрастные категории. Выяснено отношение заболеваемости между
мужским и женским населением. Были проанализированы истории болезней
жителей городов и районов Удмуртской республики: Ижевск, Глазов,
Воткинск, Мало-Пургинский и Якшур-Бодьинский районы за вышеуказанный
период времени.
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Annotation: The article discusses the dynamics of the incidence of lifethreatening complications of acute pathologies. Peritonitis, despite the high level of
medical care for patients, remains in the first positions of surgical pathology. This
complication can act as a cause of death. The article analyzes the indicators of the
prevalence of peritonitis among the adult population of the Udmurt Republic for
2016-2017 in the age and sex aspect. The study identified the most susceptible age
groups to this pathology. The incidence ratio between the male and female
population has been determined. The case histories of residents of cities and districts
of the Udmurt Republic were analyzed: Izhevsk, Glazov, Votkinsk, Malo-Purgin and
Yakshur-Bodinsky districts for the aforementioned period of time.
Key words: analysis, incidence, peritonitis, complication, age category,
gender.
В настоящее время процент заболеваемости хирургическими
патологиями высок. Перитонит - это одно из опасных для жизни
хирургических осложнений в абдоминальной хирургии. Уровень смертности
по причине данной патологии остается на высоком уровне. С перитонитом
хирург часто сталкивается, как с осложнением острых заболеваний. Наиболее
часто к развитию перитонита среди хирургической патологии приводит
перфорация полого органа: желудка и двенадцатиперстной кишки около 30%,
червеобразного отростка (аппендицит) – более 20%, патология толстой кишки
– 20-25%, тонкой кишки –15% [1, 2, 3].
В любом возрасте человек может столкнуться с этим заболеванием. Во
всем мире возраст пациентов, встречающихся с перитонитом колеблется от 15
до 80 лет [4,5]. С целью определения характера подъема или спада
заболеваемости перитонитом взрослого населения Удмуртской республики за
2016-2017 гг. проведен анализ историй болезни хирургического отделения 1
Республиканской клинической больницы МЗ УР. За данный период времени
400 жителей республики получали лечение в стационаре. Из этого количества
анализируемых историй болезни перитонит, как осложнение, отмечается в 32
случаях, что составило 8 процентов. Возрастная категория пациентов с
перитонитом - взрослое население Удмуртской республики с 20 до 80 лет. В
ходе исследования удалось отметить возраст людей с наибольшей
встречаемостью осложнения. Выявленную возрастную категорию больных
можно разделить на 3 подкатегории:
1.56-80лет,
2.36-55лет,
3.20-35 лет.
Пациенты в возрасте 36- 55 лет оказались наиболее восприимчивыми к
заболеванию. Замечено 19 случаев, что составило 4,75 процентов от общего
числа исследуемых и 59 процентов из заболевших данным осложнением.
Люди в возрасте 56-80 лет перенесли перитонит в количестве 9 случаев. Это
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составило 28,5 процентов от заболевших перитонитом и 2,25 процента от
общего количества пациентов. Пациенты 20-35 лет реже всех сталкивались с
перитонитом. Процент их заболеваемости составил 12,5 процентов от
заболевших и 1 процент от общего числа (рисунок 1). В ходе выполнения
анализа выяснилось, что перитонит чаще встречается у больных с острыми
заболеваниями в зрелом возрасте.

Рисунок 1. Заболеваемость перитонитом по возрастам
Источник: истории болезни хирургического отделения за 2016-2017
годы.
По статистике заболеваемости в России мужчины с перитонитом
поступают чаще (около 60-65%) [ 4 , 5 ] . В ходе исследования и просмотра
историй болезни выявлена следующая зависимость заболеваемости
перитонитом в республике Удмуртия в половом отношении за период 20162017 годов: 53% мужчин и 47% женщин перенесли данное осложнение.
Мужская категория населения в Удмуртской республике за данный период
времени чаще, чем женщины сталкивались с перитонитом. (рисунок 2).

Рисунок 2. Заболеваемость перитонитом в половом аспекте
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Источник: истории болезни хирургического отделения за 2016-2017
годы.
При проведении исследования была случайно выявлена закономерность
того, что среди пациентов чаще сталкивались с перитонитом жители городов.
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В XXI веке большинство государств перешли к форме организации,
называемой демократической. Основой такого устройства государственной
власти является институт избираемого главы государства. В 1991 году
впервые в истории России были проведены всенародные выборы
руководителя страны. Сейчас, на рубеже второго десятилетия XXI века,
выборы в России как элемент политической сферы общества уже приобрели
сформировавшийся вид и обладают своими особенностями [1].

184

Ситуация с явкой избирателей на выборах различного уровня является
стабильной проблемой для государства. Особенно остро стоит вопрос о
вовлечении молодых граждан в избирательный процесс. Молодежь до 25 лет
представляет объективную важность для участия в политической жизни,
поскольку она является своеобразным социальным индикатором, оперативно
демонстрирующим настроения в обществе и мгновенно реагирующим на
происходящие в стране события. Представители молодежи высоко
заинтересованы в развитии своей страны, зачастую настроены либерально,
высокоактивны и трудоспособны. а факт реализации ими своего
избирательного права свидетельствует о понимании своей существенной роли
в жизни общества. Наконец, именно молодому поколению предстоит
формировать будущий облик России, следовательно воспитание
ответственного подхода можно считать критически важным для правильного,
здорового развития государства [2].
Рассмотрев вышеизложенные тезисы, возникает вопрос: насколько
позитивная, полезная для государства ситуация сложилась сейчас в части
политической активности молодёжи, в особенности в избирательном
процессе? Есть ли у молодого населения желание участвовать в выборе пути
развития страны, какая динамика наблюдается у данных настроений, чем она
обусловлена?
Целью настоящей работы является поиск ответа на поставленные
вопросы. В качестве предмета исследования выбраны настроения граждан в
части интереса к выборам президента Российской Федерации, как наиболее
значимому политическому событию в России.
С целью оценки уровня вовлеченности молодежи в избирательный
процесс, обратимся к результатам социологических опросов, проведенных
ВЦИОМ. В рамках настоящей статьи будут рассмотрены данные
социологических опросов, проведенных среди 1600 человек перед выборами
Президента РФ с 1996 по 2018 год. Поскольку основной интерес представляет
доля молодых граждан, отказавшаяся от участия в избирательном процессе,
будут продемонстрированы исключительно данные показатели.
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Рисунок 1 – Результаты опросов, проведенных ВЦИОМ с 1996 по 2018
годы, представленные в динамике. В рамках исследований был поставлен
вопрос о намерении респондентов участвовать в предстоящих выборах
Президента РФ [3].
Таблица 1 – Результаты проведенных опросов, сведенные в таблицу.
Год проведения
опроса
1996
2000
2004
2008
2012
2018

Не планируют
принимать
участия
(18-24 лет)
7%
16 %
18 %
16 %
11 %
10 %

Не планируют
принимать
участия
(Все респонденты)
5%
10 %
14 %
13 %
7%
7%

На рисунке 1 представлены результаты опросов общественного мнения
в динамике. Общую тенденцию можно наблюдать на графическом
изображении. Несмотря на значительный временной период, отображенный
на данном графике, наблюдаемую зависимость вполне возможно обосновать.
Избирательный процесс 1996 года характеризовался достаточно высокой
степенью вовлеченности населения, в том числе и молодежи [4]. Данный факт
объясняется имевшей место высокой политической конкуренцией, а также
новизной данного процесса для России. Несмотря на признанные проблемы
прозрачности, имевшие место в 90-х годах, явка избирателей уровня первых и
вторых выборов Президента России до сих пор остается недостижимой.
Начиная с 2000 года, уровень вовлеченности населения снижался, достигнув
своего минимума в 2004 году. Количество кандидатов в президенты постоянно
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уменьшалось, а в 2008 году дошло до трёх, уменьшив политическую
конкуренцию и доведя выборы практически до модели, характерной второму
туру. Однако выдвижение нового человека, которым стал Д.Медведев,
простимулировало интерес к выборам, задав положительную тенденцию.
Данная динамика продолжилась и в 2012 году, когда вновь стала наблюдаться
обострённая конкуренция в политической сфере, после чего исследуемый
показатель достиг текущих значений, которые можно считать наилучшими за
последние 18 лет [5].
Исследовав приведенные данные, можно выделить сложившиеся
тенденции, которые существуют на сегодняшний день. Так, стоит отметить
более низкую избирательную активность молодежи в сравнении с таковой для
населения в целом. Этому можно дать несколько объяснений: слабый интерес
к политической жизни в силу отсутствия жизненного опыта, низкое доверие к
власти и процедуре выборов, невысокий уровень персональной
ответственности и др. В то же время, можно наблюдать, что при понижении
избирательной активности населения на 3-4%, молодежь отзывается долей в
7-8%. Такое поведение объясняется высокой мобильностью и особенно острой
реакцией на события, происходящие в обществе. В целом же следует выделить
позитивную динамику изменения избирательной активности молодежи, хотя
и незначительную. Заслуга такого результата лежит на массовой агитации
участия в выборах, проводимой ЦИК, а также выход на новые площадки
рекламы, более понятные и привычные молодому поколению. Безусловно,
важную роль в данном процессе играет и сфера образования.
В то же время, следует отметить важность продолжения работы в
данном направлении, а также необходимость поиска новых решений. На
текущий момент (в частности, в период выборов 2018 года), согласно опросам
ВЦИОМ, для той же возрастной группы 18-24 лет характерна ситуация, когда
10 % респондентов не планируют участвовать в выборах, а 42 % до сих пор не
приняли решение об участии. Иначе говоря, присутствует существенная
группа молодых людей, которую убедить сделать свой выбор значительно
проще, чем заранее негативно настроенных граждан, получив при этом кратно
больший результат. Помимо этого, наблюдаются определенные проблемы,
связанные с доверием к выборам. Например, 40% опрошенных ВЦИОМ
молодых людей считают, что требования пересмотра результатов
президентских выборов 2012 года являются обоснованными. Иными словами,
возникают конкретные претензии к организаторам избирательного процесса.
Отмечается, что во многом такие настроения вызваны действиями оппозиции,
однако также представляется очевидным невозможность столь масштабного
резонанса, будь он беспочвенным. В данном направлении также ведется
работа: внедряются новые методы фиксации нарушений, упрощаются
процедуры предоставления доступа для реализации избирательного права и др
[6].
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Таким образом, можно заключить о стабильной ситуации с активностью
молодёжи в избирательном процессе. Несмотря на не самый высокий уровень
вовлеченности, наблюдается позитивная динамика, а также отчетливо
выражен значительный потенциал для повышения интереса к выборам в
России. Работа в данном направлении представляется чрезвычайно важной,
поскольку она направлена на воспитание ответственного подхода к жизни в
обществе у молодежи. Считается необходимым, чтобы каждый гражданин
всегда стремился воспользоваться своим правом изменить страну и выбрать
своё будущее.
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Страхование жизни включает в себя разные виды страхования, по
условиям которых страховщик выплачивает застрахованному лицу или его
правопреемнику
определенную
денежную
сумму
при
дожитии
застрахованного до определенного возраста, события или даты, либо в случае
его смерти.
Существуют следующие виды страхования жизни:
 страхование на случай смерти;
 страхование на дожитие;
 страхование жизни на случай утраты трудоспособности;
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 страхование до определенного срока;
 страхование детей;
 страхование вкладов и др. [1].
Страхование жизни на случай смерти и потери трудоспособности
особенно актуально, так как обеспечивает надежную финансовую защиту
родных и близких застрахованного при наступлении страхового случая.
Страхование жизни на случай смерти и потери трудоспособности, как
правило, имеет две формы: пожизненное или на срок.
Денежная выплата при пожизненном страховании осуществляется при
наступлении страхового случая, в какой бы момент он не произошел.
Страховая сумма закрепляется договором и является гарантированной,
поэтому выплата будет произведена в любом случае.
Однако гарантированная страховая сумма по прошествии многих лет
может значительно снизить свою покупательную способность, и обесценить
сумму страхования. Поэтому при долгосрочном страховании важно учитывать
определенные риски, например, инфляцию.
Страхование на срок подразумевает выплату страховой суммы при
условии, что страховой случай наступил в указанный в страховом договоре
период времени. Выплаты не производятся в случае дожития застрахованным
до окончания срока договора.
Форма страхования жизни на срок более привлекательна, чем
пожизненное страхование. Потому что она обеспечивает защиту
родственникам застрахованного лица по более низкой страховой стоимости.
Компания по страхованию жизни не признает страховой случай в
результате СПИДа или смерти в течение первых трех месяцев действия
договора. Контракт с инвалидами I-II групп, а также с больными раком или
лицами,
зарегистрированными
в наркологических,
туберкулезных
специализированных диспансерах, отсутствует. До заключения договора
клиент должен пройти медицинское обследование, по результатам которого
страховая компания определяет стоимость страховки и срок страхования. [2].
Одним из самых популярных видов страхования в настоящее время
является страхование жизни от несчастных случаев. Этот вид страхования
подразумевает материальную защиту таких рисков, как: временная
нетрудоспособность, инвалидность или смерть, наступивших в результате
несчастного случая.
Несчастный случай - это событие, которое произошло в результате
внезапных внешних факторов и привело к смерти или ухудшению здоровья
застрахованного. Такой договор чаще всего заключают клиенты, которые
занимаются экстремальными видами спорта. В случае смерти или потери
трудоспособности выплаты производятся пропорционально тяжести
страхового случая.
Страхователь может сам установить максимальную страховую сумму, а
размер взносов будет зависеть:
 от возраста застрахованного;
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 от размера страховой суммы;
 от состояния здоровья застрахованного;
 от вероятности наступления страхового случая в жизни клиента.
«Таблица размеров страховых сумм, подлежащих выплате в связи со
страховыми событиями» предусматривает следующие события, которые
являются страховыми случаями:
 случайное острое отравление химическими веществами, ядовитыми
растениями или недоброкачественными пищевыми продуктами;
 заболевание клещевым энцефалитом или полиомиелитом;
 внематочная беременность или патологические роды, приведшие к
удалению органов;
 последствия неправильных медицинских манипуляций и др. [3].
К страховым случаям не относятся травмы, которые страхователь получил
в связи с совершением им действий, в которых судом установлены признаки
умышленного преступления:
 травмы, полученные вследствие управления любым транспортным
средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
 умышленное причинение застрахованным себе телесных повреждений;
 травмы или отравление в результате покушения на самоубийство и др.
[4].
За
последние четыре года особую популярность приобретает
инвестиционное страхование жизни. Этот вид страхования позволяет не
только собрать значительную денежную сумму, но и приумножить ее
выгодным вложением в ценные бумаги. Расчет страхования жизни
производится по тарифам страховой компании с учетом суммы, необходимой
к накоплению. Следовательно, стоимость такого договора будет зависеть от
пожеланий страхователя.
С 2016 года сегмент страхования жизни занял лидирующую позицию на
рынке страхования.

Рисунок 1 Сборы премий в разрезе линий бизнеса, млрд. руб.[5]
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Опережающими темпами продолжает расти основной драйвер рынка
страхования жизни – инвестиционное страхование жизни. По оценкам RAEX,
объем этого вида страхования в 1-м полугодии 2018-го составил 136 млрд.
рублей и в абсолютном выражении сегмент прибавил 47,6 млрд. рублей по
сравнению с 1-м полугодием 2017-го [6].
По прогнозу RAEX, в 2018 году прирост взносов по страхованию жизни
составит порядка 35%, а объем рынка - 450 млрд. рублей. В 2019-м рынок
вырастет до 575 млрд. рублей. Однако после активного восстановления
сегмента страхования жизни в 2016–2017 годах темпы прироста взносов в
2018-м году замедлятся до 25% , а объем премий составит 75 млрд. рублей. В
2019-м продолжится закономерное замедление динамики до 10–15%.
Продолжит демонстрировать стабильный рост на уровне 15% накопительное
страхование жизни в 2018 и 2019 годах. По сравнению с 2017-м годом на 45%
в 2018 году прибавит инвестиционное страхование жизни и достигнет 310
млрд. рублей. В 2019-м продолжится постепенное затухание темпов прироста
взносов, и объем рынка составит 420 млрд. рублей [6].
Однако при любых сценариях, уготованных жизнью – должны быть
средства для решения важнейших задач, которые ставит перед собой семья.
Как может семья гарантировать себе выполнение этих задач в
непредсказуемой и опасной жизни? Такой гарантией является страхование
жизни. Это фундамент нашего здания достатка, финансового благополучия
наших семей и нашего будущего. Поэтому
обязательно обеспечьте
финансовую безопасность себе и своим близким с помощью страхования
жизни.

1.
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3.
4.
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В любой общественно-экономической формации, и особенно в
современном мире, где резко возросли потребности населения, вопрос
заработной платы считается весьма актуальным. Ведь именно уровень
заработной платы является для большинства населения источником
удовлетворения разнообразных жизненных потребностей.
В рыночной экономике заработная плата выражает непосредственный
интерес наемных работников, работодателей и государства. Интерес
государства заключается в росте благосостояния людей за счет роста
заработной платы путем обеспечения социальной гармонии в обществе.
Интерес работодателей в сфере заработной платы заключается в том, что она
стимулирует высокую эффективность труда, способствует рациональному
использованию производственных ресурсов и увеличивает прибыль
предприятия. Интерес наемных работников к постоянному росту заработной
платы объясняется тем, что, действуя как цена труда, она должен
соответствовать стоимости потребительских товаров и услуг, необходимых
для удовлетворения материальных и духовных потребностей работника и его
членов семьи. Труд как производственная деятельность человека включает в
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себя «... процесс воздействия на предметы труда с помощью средств труда для
получения определенного продукта труда» [2, с.424].
Без различных затрат процесс производства невозможен, поэтому труд
является важнейшим фактором производства. В экономической теории
предполагается, что труд как товар «... реализуется на рынках
производственных факторов и приобретается владельцами капитала для
производственного процесса» [3, с.301].
Соответственно, заработная плата, согласно этому подходу, является
ценой труда. Такое определение можно найти в работах П.В.Савченко и Ю.В.
П. Кокин, где заработная плата рассматривается как «... сумма денег, которую
предприниматель платит работнику наемного труда» [4, с.6-14]. А известный
шотландский экономист Адам Смит определял заработную плату как
«…вознаграждение за труд, которое работник продает работодателю» и с
таким мнением невозможно не согласиться.
В современной научной литературе нет единого подхода к определению
сущности категории «заработная плата». В статье 120 Трудового кодекса
Российской Федерации отмечено, что заработная плата – это
«...вознаграждение за труд, в зависимости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий выполненной работы» [1].
Заработная плата включает «также компенсационные выплаты (надбавки и
компенсационные надбавки, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся
от нормы, работающих в особых климатических условиях и в районах,
подверженных радиоактивному загрязнению и других компенсационных
выплатах) и поощрительные выплаты (надбавки и поощрительные надбавки,
бонусы и другие поощрительные выплаты)» [1].
В Российской Федерации заработная плата является самой большой
частью доходов большинства граждан. Именно доходы населения считаются
одним из важнейших инструментов благосостояния общества. Отсюда
вытекает понятие «уровень жизни», которое впервые ввел в научный оборот
Карл Маркс. Под уровнем жизни понимается «уровень благосостояния
населения, потребления материальных благ и услуг и степень удовлетворения
целесообразных жизненных потребностей.» Следует сделать вывод, что
уровень жизни напрямую зависит от уровня заработной платы граждан. [5,
с.55-60]

194

Проследим за несколько лет динамику начисленной заработной платы
по нескольким российским регионам. Эти данные отражены в таблице 1.
Таблица 1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
(в рублях)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Липецкая 13871 15430
область
12488 14007
Курская
область
Орловская 11854 13174
область

17010

19417

21391

23133

24524

26214

28455

30304

16241

18690

21234

23099

23921

25327

27274

29300

14529

16888

19273

20885

21772

23127

24811

25734

Из таблицы 1 следует, что уровень заработной платы Липецкой области
незначительно, но всё же превышает ее уровень в соседних областях. Если
сравнивать со средним уровнем по России (42550 руб.), то область
приближается к общероссийскому значению. [6]
Таким образом, Липецкая область по уровню начисленной заработной
платы по сравнению со своими соседями, находится в несколько
благоприятном положении. Это обусловлено тем, что в регионе быстрыми
темпами развивается промышленное производство, связанное с
функционированием
особой
экономической
зоны
промышленнопроизводственного типа «Липецк» и нескольких особых экономических зон
регионального уровня. В подобных экономических пространствах с особыми
условиями хозяйствования, формируется и реализуется механизм начисления
работникам более высокой заработной платы, чем в других субъектах. Кроме
того, по оценке специалистов, данный регион характеризуется благоприятным
инвестиционным климатом, что стимулирует привлечение финансовых
ресурсов потенциальных инвесторов, здесь успешно создаются новые рабочие
места, а система профессионального образования области обеспечивает
народнохозяйственный
комплекс
квалифицированными
трудовыми
ресурсами.
Уровень заработной платы неодинаков и по муниципальным
образованиям области. Эти данные отражены в таблице 2, в которой дана
сравнительная характеристика начисленной заработной платы по нескольким
муниципальным образованиям. Статистические данные подтверждают, что
величина данного показателя зависит от степени развитости производства на
этих территориях и от наличия крупных промышленных предприятий,
имеющих устойчивую прибыль и участвующих в формировании бюджетов
муниципальных образований.
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Таблица 2.
Динамика уровня заработной платы по муниципальным районам (в
рублях)
Рейтинг Наименование 2017 год
2018 год
Темп роста к
районов
(за январь- (за
январь- предыдущему
июнь)
июнь)
году в %

1

Данковский

46325

46811

101,0

2

Лебедянский

39575

41046

103,7

3

Чаплыгинский

30865

36483

118,2

4

Добринский

34081

31953

93,8

5

Липецкий

29474

29783

101,0

6

Хлевенский

22925

25899

116,2

7

Грязинский

21906

23990

109,5

8

Краснинский

20887

23576

112,9

9

Тербунский

20515

23277

113,5

10

Задонский

20030

22471

112,2

Можно сделать вывод, что заработная плата в анализируемых
муниципальных районах за первое полугодие 2018 года в абсолютном
выражении возросла в среднем по сравнению с аналогичным периодом 2017
года на 2100 рублей. В таких районах, как Данковский, Лебедянский,
Чаплыгинский, Хлевенский уровень доходов граждан стал выше
среднеотраслевого и составил от 25899 до 46811 рублей. В остальных
муниципальных образованиях средняя заработная плата увеличилась
незначительно и составила от 14819 руб. до 20520 руб.
В целом область за последние годы демонстрировала довольно
устойчивые темпы развития и является достаточно стабильной по многим
социально-экономическим показателям. Например, уровень безработицы в
области является одним из низких в России. По данным Федеральной службы
государственной статистики («Росстат»), за июнь-август 2018 года уровень
безработицы в данном регионе составил 4,7%, что на 0,3 % ниже, чем за
аналогичный период 2017 года. Среди всех субъектов Федерации по уровню
безработицы Липецкая область находится на 12 месте. По предварительным
оценкам, к 2020 году, при условии дальнейшего развития промышленного
производства, можно ожидать дальнейшего увеличения уровня жизни
населения, средняя заработная плата будет составлять более 30 тыс. рублей.
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ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИНДЕКСА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ
ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Задача повышения производительности труда является
всегда актуальной и важной в любой общественно-экономической формации,
поскольку от данного показателя зависит финансовое положение регионов и
экономика страны в целом. В данной статье проводится двухфакторный
дисперсионный анализ по влиянию времени на производительность труда по
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основным отраслям экономики Российской Федерации. В статье также
обозначены возможные пути решения проблемы застоя производительности
труда в регионах РФ.
Ключевые слова: производительность труда, двухфакторный
дисперсионный анализ, отрасли экономики, время, индекс, эффективность
производства.
Abstract: The task of increasing labor productivity is always relevant and
important in any socio-economic formation, since the financial situation of the
regions and the country's economy as a whole depend on this indicator. This article
provides a two-factor analysis of variance on the effect of time on labor productivity
in the main sectors of the economy of the Russian Federation. The article also
identifies possible solutions to the problem of stagnant labor productivity in the
regions of the Russian Federation.
Key words: labor productivity, two-factor analysis of variance, sectors of the
economy, time, index, production efficiency.
1. Введение
Любое общество не может существовать без развития; человечество,
правительство, население всегда ставят себе определенные цели и задачи, для
достижения которых требуются определенные решения и шаги. Общим
объективным экономическим законом прогресса общества является
повышение производительности труда. Для того, чтобы достичь роста в той
или иной отрасли экономики, нужно правильно анализировать результаты
прошлого для наиболее эффективного развития новой продукции и услуг.
Производительность труда — это результативность затрат конкретного
труда, которая определяется количество продукции, произведенной за
единицу времени. Обратной величиной является трудоемкость – она
измеряется количеством времени, которое затрачивается на единицу
продукции. Под ростом же производительности труда подразумевается
минимизация затрат рабочего времени/труда на выпуск единицы продукции
или большее количество изготавливаемой продукции в ту же единицу
времени, что напрямую влияет на повышение эффективности производства,
так как в первом случае мы сокращаем текущие издержки, а в другом –
производим большее количество продукции.
Из указа Президента Российской Федерации №204 от 7 мая 2018 года
следует:
«9. Правительству Российской Федерации при реализации совместно с
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
национальной программы в сфере повышения производительности труда и
поддержки занятости обеспечить в 2024 году:
а) достижение следующих целей и целевых показателей:
- рост производительности труда на средних и крупных предприятиях
базовых не сырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год;
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- привлечение к участию в реализации указанной национальной
программы не менее 10 субъектов Российской Федерации ежегодно;
- вовлечение в реализацию указанной национальной программы не менее
10 тыс. средних и крупных предприятий базовых не сырьевых отраслей
экономики;
б) решение следующих задач:
стимулирование
внедрения
передовых
управленческих,
организационных
и
технологических
решений
для
повышения
производительности труда и модернизации основных фондов, в том числе
посредством предоставления налоговых преференций;
- сокращение нормативно-правовых и административных ограничений,
препятствующих росту производительности труда, а также замещение
устаревших и непроизводительных рабочих мест;
- формирование системы методической и организационной поддержки
повышения производительности труда на предприятиях;
- формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение
основам повышения производительности труда, в том числе посредством
использования цифровых технологий и платформенных решений.»
На практике для достижения этой цели существует множество способов,
которые могут в наибольшей или наименьшей мере влиять на разные отрасли
экономики, основные следующие:
1. Привлечение и применение новых программных средств;
2. Применение стратегического подхода к планированию работы;
3. Определение оптимальной схемы взаимодействия между
сотрудниками разных отделов и служб;
4. Системы менеджмента качества (например, цепная реакция
Деминга);
5. Системы мотивации (премия, отпускные, скидки на проезд,
бесплатный паркинг и т.д.);
6. Тайм-менеджмент (грамотное планирование своего рабочего
времени – залог повышения производительности);
7. Квалификация сотрудников (порой, работодателю намного
выгоднее взять на работу более дорогостоящего сотрудникапрофессионала, чем двух новичков на низкой з. п.);
8. Прочее.
Существует
множество
факторов,
которые
влияют
на
производительность труда, изначально наибольшую важность имели
природные ресурсы, позднее – в индустриальную эпоху, ключевой стала
промышленная революция, в наше время на первый план выходит научная
организация труда. Именно поэтому нужно отслеживать тенденцию
изменения производительности труда в динамике, ведь она отражает развитие
общества не только с экономической точки зрения, но и с политической,
социальной и культурной.
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В данной статье произведен анализ, на сколько сильно
производительность труда зависит от приведенных выше двух основных
факторов, и зависит ли вообще.
2. Дисперсионный анализ динамики индекса производительности труда
по основным отраслям экономики РФ.
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.[1,2]. 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.
Сущность дисперсионного состоит в разделении общей дисперсии на
два подвида:
1. первая дисперсия вызвана различием между группами;
2. 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:
1. Данные для используемого анализа имеют нормальное
распределение;
2. Дисперсии выборок должны быть независимы;
3. 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 таблицах 1,2
[3].
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Таблица 1.
Зависимость индекса производительности труда по отраслям экономики
РФ от времени (1 часть – с 2003 по 2009гг.)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Сельское хозяйство,
охота и лесное
105,6
102,9 101,8 104,3 105,0 110,0 104,6
хозяйство
Рыболовство,
102,1
104,3 96,5
101,6 103,2 95,4
106,3
рыбоводство
Добыча полезных
109,2
107,3 106,3 103,3 103,1 100,9 108,5
ископаемых
Обрабатывающие
108,8
109,8 106,0 108,5 108,4 102,6 95,9
производства
Производство и
распределение
103,7
100,7 103,7 101,9 97,5
102,1 96,3
электроэнергии,
газа и воды
Строительство
105,3
106,8 105,9 115,8 112,8 109,1 94,4
Оптовая и
розничная торговля;
Ремонт
автотранспортных
средств,
109,8
110,5 105,1 110,8 104,8 108,1 99,0
мотоциклов,
бытовых изделий и
предметов личного
пользования
Гостиницы и
100,3
103,1 108,5 109,2 108,0 109,2 86,7
рестораны
Транспорт и связь
107,5
108,7 102,1 110,7 107,5 106,4 95,4
Операции с
недвижимым
имуществом, аренда 102,5
и предоставление
услуг

101,3

201

112,4

106,2

117,1

107,5

97,5

Таблица 2.
Зависимость индекса производительности труда по отраслям экономики
РФ от времени (2 часть – с 2010 по 2016гг.)
Сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство
Рыболовство,
рыбоводство
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Оптовая и
розничная торговля;
Ремонт
автотранспортных
средств,
мотоциклов,
бытовых изделий и
предметов личного
пользования
Гостиницы и
рестораны
Транспорт и связь

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

88,3

115,1

100,2

106,2

103,3

104,5

103,5

97,0

103,5

109,4

105,6

96,1

99,9

95,6

104,3

102,7

100,3

100,8

102,8

98,3

100,3

105,2

105,6

104,8

102,2

102,5

97,1

99,3

103,0

99,8

100,2

99,1

100,2

99,8

100,5

99,6

105,2

101,4

98,2

98,4

100,8

99,9

103,6

101,9

102,1

99,6

98,7

93,4

94,4

101,7

102,3

101,9

100,6

99,8

96,2

94,3

103,2

105,4

102,2

100,4

100,4

97,8

99,0

99,6

100,8

108,0

98,6

100,2

100,2

Операции с
недвижимым
имуществом, аренда 104,0
и предоставление
услуг

В данном исследовании исходным материалом служит выборка из двух
основных факторов влияния:
А – отрасль экономики
Б – время (в годах).
Были выдвинуты следующие гипотезы:
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 H0 - оба фактора не влияют на изменчивость X;
 H1 -фактор А влияет, фактор Б не влияет;
 H2 -фактор Б влияет, фактор А не влияет;
 H3 -оба фактора влияют на изменчивость.
Количество уровней признака следующее: для отраслей экономики – 9,
для времени – 14.
Используя пакет «Анализ данных» программы MS Excel был проведен
двухфакторный дисперсионный анализ без повторения [2]. Конечные
результаты вычисления представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений
Итоги
Сельское
хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Рыболовство,
рыбоводство
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Оптовая и
розничная
торговля; Ремонт
автотранспортных
средств,
мотоциклов,
бытовых изделий и
предметов личного
пользования
Гостиницы и
рестораны
Транспорт и связь
Операции с
недвижимым
имуществом,
аренда и

Счет Сумма

Среднее

Дисперсия

15

1546,12

103,07

42,62

15

1495,07

99,67

52,97

15

1549,35

103,29

10,55

15

1564,32

104,28

18,54

15

1511,55

100,77

4,74

15

1553,716841

103,58

34,28

15

1542,72

102,84

29,67

15

1520,54

101,36

37,47

15

1550,44

103,36

18,85

15

1561,94

104,12

29,90
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предоставление
услуг
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1054,8
1055,4
1048,3
1072,3
1067,4
1051,3
984,6
990,91
1009,9
1041,1
1023,3
1020,7
1000,8
988
987

105,48
105,54
104,83
107,23
106,74
105,13
98,46
99,09
100,99
104,11
102,33
102,07
100,08
98,8
98,7

10,88
12,58
18,09
20,99
29,65
22,249
41,83
72,99
25,87
19,47
8,08
11,24
5,17
8,96
8,93
Таблица 4.

Дисперсионный анализ.
Источник
вариации
Фактор A
Фактор Б
Погрешность

313,80
1375,42
2539,64

9
34,86
14 98,24
126 20,15

Итого

4228,87

149

SS

df

MS

F

P-Значение

1,729876471
4,874259062

0,088748594
3,89421E-07

F
критическое
1,954952613
1,771023534

Ниже приведены вычисления величин, представленных в Таблице 4:
Общее среднее:
𝑎

𝑏

1
𝑥̿ = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 102,6
𝑛
𝑖=1 𝑗=1

Для начала вычислим суммы квадратов отклонений:
Общая сумма квадратов отклонений:
15
2
𝑆𝑆 = ∑𝑎𝑖=1 ∑𝑏𝑗=1(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥̿ )2 = ∑10
𝑖=1 ∑𝑗=1(𝑥𝑖𝑗 − 102,6) = 4228,87;

Влияние фактора А (отрасли экономики РФ) на сумму квадратов
отклонений:
10
2
𝑆𝑆𝑎 = 𝑏 ∑10
̅𝑖 − 102,6)2 = 313,80
𝑖=1(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥̿ ) = 15 ∑𝑖=1(𝑥
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Влияние фактора Б (времени) на сумму квадратов отклонений:
15

15

𝑆𝑆𝑏 = 𝑎 ∑(𝑥̅𝑗 − 𝑥̿ )2 = 10 ∑(𝑥̅𝑗 − 102,6)2 = 1375,42
𝑗=1

𝑗=1

Сумма квадратов отклонений ошибки: 𝑆𝑆𝑒 = ∑𝑎𝑖=1 ∑𝑏𝑗=1(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥̅𝑖 − 𝑥̅𝑗 +
3
𝑥̿ )2 = ∑80
̅𝑖 − 𝑥̅𝑗 + 102,6)2 =2539,64
𝑖=1 ∑𝑗=1(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥
Далее вычисляются дисперсии следующим образом:
Дисперсия, объясненная влиянием фактора А (отрасль экономики):
𝑆𝑆
313,80
𝑀𝑆𝑎 = 𝑎 =
= 34,86
𝑑𝑓𝑎

9

Дисперсия, объясненная влиянием фактора Б (время):
𝑀𝑆𝑏 =

𝑆𝑆𝑏
1375,42
=
= 98,24
𝑑𝑓𝑏
14

Дисперсия ошибки (остаточная дисперсия):
𝑀𝑆𝑒 =

𝑆𝑆е
𝑑𝑓𝑎 ∗𝑑𝑓𝑏

=

2539,64
9∗14

= 20,15.

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 = 1,94
𝐹крит𝑏 = 1,77
Фактические значения вычисляем:
𝐹факт𝑎 =

𝑀𝑆𝑎
34,86
=
= 1,72
𝑀𝑆𝑒
20,15

𝐹факт𝑏 =

𝑀𝑆𝑏
98,24
=
= 4,87
𝑀𝑆𝑒
20,15
3. Выводы

Фактор А сгруппирован в строках. Так как фактическое значение
Фишера 1,72 меньше критического 1,95, с доверительной вероятностью
95% понимаем, сами отрасли экономики РФ мало влияют на динамику
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индекса производительности труда. Данный факт дает нам право
опровергнуть сразу две гипотезы: H1 и H3.
Фактор Б сгруппирован в столбцах. Так как фактическое
значение Фишера 4,87 больше критического 1,77, с доверительной
вероятностью 95% принимаем, что производительность труда явным
образом зависит от времени. Данный факт дает нам право опровергнуть
гипотезу: H0.
Таким образом, гипотеза H2 не опровергается, следовательно, влияние
такого фактора, как время на изменение производительности труда доказано.
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КАЗАХСТАНЕ
Аннотация: В данной статье описывается развитие дистанционного
зондирования Земли в Казахстане, а также технология применения на раннее
проводимом исследовании.
Ключевые слова: Дистанционное зондирование, космические системы,
спутники.
Annotation: This article describes the development of remote sensing of the
Earth in Kazakhstan, as well as the technology used in the early research.
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Развитие технологий космического мониторинга ЧС в Казахстане
осуществляется как увеличением числа регионов, охватываемых уже
существующими задачами, так и обновлением этих и разработкой новых
задач.
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На основе регулярно получаемых ежедневных данных о зонах
затопления, получаемых в результате мониторинга Земли, строятся декадные
карты зон затопления. Они представляют собой суммарные зоны затопления
за декадный период прохождения паводков и наводнений на исследуемой
территории и характеризуют площади, которые хотя бы раз затапливались за
текущую декаду на рассматриваемой территории.
На основе декадных данных аналогичным образом формируются
месячные карты зон затопления, а на их основе – сезонные. Результат сезонной
обзорной карты отображает суммарные зоны затопления в течение всего
рассматриваемого периода прохождения паводковых вод в исследуемом году.
Полученный результат помогает оценить паводковую ситуацию в целом за
сезон. Декадные данные космического мониторинга позволяет провести
анализ динамики развития ситуации в текущем сезоне и в сравнении с
предыдущими. В дальнейшем по мере накопления многолетней информации
осуществляется оценка многолетней тенденции развития паводковой
ситуации в рассматриваемом регионе. Такие результаты данных позволяют в
определенной степени оценить эффективность принимаемых мер по
снижению паводковой угрозы.
Обзорный космический мониторинг прохождения паводковых вод в
2010 году проводился для шести областей Казахстана. Итоговая сезонная
карта для них представлена на рисунке 1. Из нее видно, что в 2010 году
затоплению подверглись достаточно большие территории. Это следствие
обильных осадков за зимний период. Однако зоны затопления чаще всего
имеют очень рваную структуру и не образуют больших сплошных площадей
затопления. Это отражает тот факт, что в значительном большинстве своем
зоны затопления не представляли угрозы для жизнедеятельности человека и
часто являлись местом сбора талых вод [1, с. 109].

Рисунок 1.Обзорная карта суммарных зон затопления на территории
пяти областей Казахстану в 2010 году
Основу состава наземного сегмента СКМ ЧС образует система приема
данных дистанционного зондирования (ДДЗ). Как наглядно видно с опыта
других стран, наиболее разумное решение заключается в создании
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дублирующих универсальных станций приема и распределенной сети
обработки космических изображений. В Казахстане опорная сеть базовых
станций только начинает свое формирование. В настоящее время в ее состав
входят три центра: Центр приема космической информации Института
космических исследований (ЦПКИ в г. Алматы), Центр космического
мониторинга (ЦКМ) в г. Астане и антенный комплекс Национального центра
радиоэлектроники и связи (город Приозерск). В ЦПКИ установлены антенны
для приема данных с американских спутников NOAA, EOS AM TERRA и
российского спутника «Метеор-3М» (разрешение 37 м) в оперативном
режиме. Эти данные используются в рамках СКМ ЧС для решения задач
республиканского и областного масштаба. ЦКМ в Астане оборудован
универсальной станцией приема данных ДЗЗ «УниСкан». В настоящее время
она производит прием данных спутников IRS 1C/1D, а после модернизации
приемного тракта сможет принимать и данные RADARSAT-1/2. Антенный
комплекс Национального центра радиоэлектроники и связи в Приозерске
направлен на прием данных с перспективных российских спутников
«Монитор» и «Ресурс-ДК», которые были запущены в 2004–2006 гг. Эти
данные используются для обнаружения и контроля локальных ЧС местного
масштаба. Следует подчеркнуть, что зоны радиовидимости приемных станций
охватывают не только территорию Казахстана, но и весь ЦентральноАзиатский регион, обеспечивая его ежедневное покрытие космическими
снимками [2].
В Казахстане достаточно много водных объектов, которые требуют
периодичного или оперативного наблюдения. Для частой съемки территории
Казахстана целесообразно использовать такие общедоступные космические
системы, как NOAA (разрешение 1100 м) и EOS AM TERRA (разрешение 250
м). Из систем высокого разрешения наиболее доступны данные КА «Метеор3М» (разрешение 37 м) и индийских спутников IRS 1С/1D (разрешение PAN
5,6 м). Именно эти космические системы образуют структуру космического
сегмента СКМ ЧС РК. Так, как территория Казахстана часто перекрыта
сильным облачным покровом, препятствующим проведению периодичных
космических съемок в микроволновом диапазоне, необходимо использовать
данные активного зондирования, в частности, канадского спутника
RADARSAT-1. На этом спутнике установлен радар, позволяющий получать
качественные изображения земной поверхности независимо от наличия
облачного покрова и времени суток с разрешением от 8 до 100 м. Радарные
снимки особенно эффективны при картировании ледового покрова,
распознавании нефтяных пятен на водной поверхности, мониторинге
наводнений и паводков. В сочетании с космосъемками в видимом и тепловом
диапазонах эта информация чрезвычайно полезна для обнаружения и контроля
развития различных стихийных бедствий[2].
Первый, самый простой и наиболее распространенный способ передачи
данных ДЗЗ – непрерывная радиосвязь с принимающими станциями, к
которым предъявляются повышенные требования по надежности приема
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радиосигнала. Наиболее успешный прием данных возможен при
расположении приемной станции на линии прямой видимости со спутником,
и эту линию ничто не должно затенять. Линия прямой видимости должна
находиться высоко над горизонтом, чтобы свести к минимальному значению
влияние атмосферы. Все эти требования объединяются таким понятием, как
маски приемной станции – области поверхности Земли, внутри которой
осуществляется прием данных со спутника.
В данный момент все станции приема расположены на суше и не могут
обеспечить зону приема над океаном. Поэтому вторым способом является
хранение данных на борту с последующей их передачей на Землю в зоне
прямой видимости. Такой метод предполагает создание на борту устройств
для хранения большого объема информации.
Третий
способ
предусматривает
использование
спутниковретрансляторов, которые увеличивают область приема сети наземных
станций, находящихся на суше. Данные спутники находятся на
геостационарных орбитах и ретранслируют передаваемые на них данные на
наземную приемную станцию[3].
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КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ
Аннотация: В статье исследуется ряд проблем, касающихся
реализации конституционного права граждан на образование. Особое
внимание уделено
роли и месту дистанционного обучения в современной российской
образовательной системе.
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Актуальность темы исследования заключается в том, что право на
образование является одним из самых существенных прав человека,
закрепленных в Конституции Российской Федерации [12, с.274]. Именно оно
создаёт возможность для развития, как отдельной личности, так и общества в
целом. Особенно актуален вопрос дистанционного обучения, его роли в
системе образования.
Согласно статье 43 Конституции Российской Федерации в нашей стране
гарантируется общедоступность, бесплатность среднего и среднего
профессионального образования. Получение высшего образования
предусмотрено на конкурентной основе бесплатно. Данная норма направлена
на реализацию данного права и обусловлена правом на свободный выбор
профессиональной деятельности29.
Ряд авторов полагает, что право на получение образования регулируется
не достаточно полно. В качестве одной из проблем выделяется его
несоответствие международно-правовым обязательствам Российской
Федерации.
Необходимо заметить, что идеи, заложенные в базовые
документы, регламентирующие сферу образования, не могут
стать
пошаговым планом к успешной реализации намеченных целей, так как
зачастую они испытывают деформацию на пути к практической реализации30.
Большинство учёных сходятся в одном – главной проблемой
российского образования является недостаточный уровень финансирования.
Из бюджета на эту цель выделяется всего 3,5% от ВВП, в то время как в
Бразилии эта цифра равна 10%. Смолин О.Н. отмечает, что российское
образование лучше бразильского, но продлиться ли это долго большой вопрос,
ведь различие в финансировании налицо31.
Согласно данным статистики за последние несколько лет 40% школ
находится в аварийном состоянии и им необходим срочный капитальный
ремонт. В 37% учебных заведений отсутствует система канализации, в 20% отопления, в 25% нет водопровода32. Можно было бы списать на такие
Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
30 Гришина Л.А. Реализация права на образование граждан Российской Федерации: проблемы и перспективы / Л.А.
Гришина // Политика и общество. - 2010. -№ 12. - С. 63.
31 Кошкина Е. Н., Орлова Е. Р. Дистанционное обучение: реалии и перспективы // Вестник Международного института
экономики и права. 2011. № 2.
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факторы как плотность населения и климатические условия. Однако, в Канаде,
имеющей такие же показатели по данным фактором школ, находящихся в
аварийном состоянии нет33.
Следует отметить переполненность школ и классов. Согласно посланию
Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 4 декабря
2014 года необходимо создать 4,5 миллиона учебных мест34.
Снижение качества образования – ещё один деструктивный фактор,
влияющий на уровень образования в России. Во многом уровень
преподаваемых ученикам знаний зависит от учителя. Однако сейчас эта
профессия не является престижной.
Перейдём к ещё одному, не менее актуальному в системе современного
образования вопросу, а именно, к дистанционному обучению. Для начала
необходимо определить, что же это – дистанционное образование?
В настоящее время под дистанционным образованием понимается
способ получения образования, при котором взаимодействие между учителем
и учеником осуществляется на расстоянии, то есть дистанционно35. Следует
отметить, что данному виду образования присущи все те компоненты, а
именно методы, цели, средства обучения характерные для классического
образования. Единственное отличие заключается в использовании
телекоммуникационных технологий, в результате которых достигается
интерактивность процесса обучения36.
Обратимся к данным статистики и сравним развитие дистанционного
образования в России и зарубежных странах.
Безусловными лидерами являются США и Канада, занимающие больше
половины рынка дистанционного образования. В перспективе в скором
времени с ними могут сравняться страны Азии, что обусловлено их высокими
темпами роста в сфере электронных образовательных услуг. Подобного рода
динамика вызвана тем, что рынки дистанционного образования в Северной
Америке и Западной Европе уже сложились, а в других странах онлайн
образование только начинает внедряться в общую систему получения
образования37.
Институт дистанционного образования в России только начинает
набирать обороты. Сейчас существует около 50 площадок, образование на
которых получило 5% граждан. Одна из причин медленного развития данной
сферы заключается в маленьком финансировании в сравнении с зарубежными
проектами. Так, за 2,5 года было привлечено 15 млн. долларов, в то время как
Сергей Ещенко. Число школ, нуждающихся в капитальном ремонте [Электронный ресурс]// Россия сегодня. 2017. URL.:
https://ria.ru.
34 Хрусталёв Е. Ю., Баранова Н. М. Семантико ориентированная методология обучения студентов в информационнокоммуникативной среде университета // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. № 21.
35 Что такое дистанционное обучение. Формы и преимущества дистанционного образования: [Электронный ресурс]//
Scince Debate. URL: http://www.sciencedebate2008.com/
33
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за рубежом эта цифра в 2 раза больше. Шаги в развитии дистанционного
образования предпринимаются главным образом со стороны ведущих вузов
страны38.
Дистанционные технологии на пути к внедрению в систему образования
встречают на своём пути ряд проблем:
 качество обучения;
 финансирование;
 информирование о наличии качественных, стоящих внимания
курсов;
 отсутствие методик для эффективной реализации обучения.
Современная система образования является ключевым фактором для
успешного развития страны. Необходимость применения в ней
дистанционных технологий спорный вопрос, однако, мы считаем, что они
необходимы, так как современные технологии уже прочно утвердились в
жизни общества.
Проблемой дистанционного обучения является его качество. Основной
причиной негативного отношения к нему является отрицательной отношение
к дистанционным технологиям. Действительно, у них есть слабые стороны –
отсутствие четких методик внедрения, недоверие к использованию, как со
стороны преподавателей, так и со стороны студентов. Не смотря на высокую
потребность населения в таком обучении, применяемые технологии не
приспособлены к его осуществлению в полном объеме, так как зачастую они
локальны и не системны. В настоящее время отсутствуют механизмы защиты
электронных курсов, получения авторства, а также низка оплата разработки
таких курсов, преподаватели слабо мотивированы на создание новых курсов39.
Одним из неоспоримых достоинств дистанционного обучения является
возможность обеспечения единого уровня учебных курсов, что является
целью, закрепленной в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации»40. Такая гармонизация образовательного пространства пойдёт на
пользу и людям с ограниченными возможностями, так как оно направлено на
получение равного доступа к образовательным ресурсам с учётом всех
особенностей обучающихся, их потребностей и возможностей.
Дистанционное образование пользуется успехом в зарубежных странах.
Оно официально принято на всех уровнях, чего, к сожалению, пока
невозможно добиться в России. Мы полагаем, что на ситуацию могло бы
повлиять большее распространение информации о дистанционных
программах. Например, создание сайтов с перечнем дистанционных программ
и их содержанием. За рубежом огромное внимание уделено развитию
сервисов, педагогике, развитию практики непрерывного обучения,

Ангелова О. Ю., Подольская Т. О. Тенденции рынка дистанционного образования в России // Научно-методический
электронный журнал «Концепт». – 2016. – № 2 (февраль). – С. 26–30. – URL: http://e-koncept.ru/2016/16026.htm.
39 Давтян Г.А. Право граждан Российской Федерации на образование: конституционно-правовое исследование: автореф.
дис. .канд. юрид. наук / Г. А. Давтян. - М., 2012. - С. 24.
40 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ// СПС «Консультант Плюс».
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использованию учебных сервисов и платформ. В нашей стране этим
занимаются только энтузиасты 41.
Таким образом, обобщая вышеизложенное можно сказать о том, что
проблема развития и эффективного функционирования системы образования
является наиболее острой в России. Нами был отмечен ряд проблем,
связанных как с реализацией современного образования. Мы полагаем, что
активное применение дистанционных технологий в системе обучения
способно справиться с некоторыми из них. Однако на данный момент
существует слишком много факторов, препятствующих практическому
внедрению дистанционных технологий.
Обеспечение доступности и повышение качества образование должно
лежать в основе всех проводимых реформ. Не следует забывать о том, что
расходы на образования являются, прежде всего, инвестицией в будущее
страны и человеческий потенциал.
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Дисциплинарная ответственность адвоката является самостоятельным
видом юридической и профессиональной ответственности специального
субъекта. С учетом назначения и роли института адвокатуры требуется
специальное изучение указанного вида ответственности с учетом
двойственности ее правовой природы. Соответственно, рассмотрим правовое
закрепление института дисциплинарной ответственности адвоката, определим
специфику процедурного порядка и мер воздействия, а также проблемы
правоприменения.
Институт дисциплинарной ответственности адвоката устанавливается
Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» [1] (далее – Закон об адвокатуре) и разделом 2
«Кодекса профессиональной этики адвоката» [2] (далее – Кодекс ПЭА).
Дисциплинарная ответственность является одним из видов юридической
ответственности адвоката наряду с уголовной, административной,
гражданско-правовой ответственностью. Дисциплинарная ответственность
адвоката характеризуется особыми основаниями, процедурным порядком и
мерами воздействия. Дисциплинарная ответственность адвоката не требует
применения мер судебно-исправительного характера. За каждый
совершенный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.
При наложении дисциплинарных взысканий во внимание принимаются
обстоятельства, при которых совершен дисциплинарный проступок, форма
вины, личные характеристики адвоката, оценка его предыдущей адвокатской
деятельности, а также иные обстоятельства, которые Советом адвокатской
палаты признаны существенными и приняты во внимание при вынесении
решения. Меры дисциплинарных взысканий разнятся в зависимости от
совершенного адвокатом нарушения. Учитываются опасность проступка для
адвокатского сообщества и последствия, которые наступили или могут
наступить для доверителя.
К мерам дисциплинарных взысканий, которые налагаются Советом
адвокатской палаты, относятся:
- замечание – наименьшая по степени тяжести мера дисциплинарной
ответственности, применяемая к адвокату, когда он совершает
правонарушения, не влекущие серьезных негативных последствий;
- предупреждение – более строгая мера по сравнению с замечанием,
обычно сопряжена с незнанием или несоблюдением адвокатом
законодательства;
- прекращение статуса адвоката – применяется, когда адвокат совершает
наиболее серьезные по степени тяжести дисциплинарные правонарушения.
В качестве яркого примера применения предупреждения служит
ситуация публичного конфликта между двумя адвокатами, допустившими в
публичном общении между собой нецензурные выражения в адрес друг друга
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в комментариях в сети-Интернета. Квалификационной комиссией адвокатской
палаты было усмотрено нарушение Кодекса ПЭА. Совет адвокатской палаты
привлек обоих адвокатов к дисциплинарной ответственности, объявив им
предупреждение. Показательным примером лишения статуса адвоката за
нарушение Кодекса ПЭА можно привести случай, когда адвокат явился на
судебное заседание в шортах и бандане [8]. Подобное поведение противоречит
требованиям п. 2 ст. 8 данного Кодекса ПЭА, в котором говорится, что при
осуществлении
профессиональной
деятельности
адвокат
должен
придерживаться «манеры поведения и стиля одежды, соответствующих
деловому общению».
Предупреждение и замечание как меры дисциплинарного взыскания
практически схожи. Наложение данных мер на адвоката не мешает ему в
дальнейшем совершать другие дисциплинарные проступки и получать новые
предупреждения и замечания. В этой связи было бы правильным установить и
закрепить в Кодексе ПЭА меры за повторное нарушение адвокатом
профессионального долга, а также четко обозначить перечень проступков,
относящихся к замечанию и предупреждению.
Наложение санкций на адвоката возможно только в рамках
дисциплинарного производства. Последнее состоит из следующих стадий:
возбуждение
дисциплинарного
производства,
разбирательство
в
квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта РФ,
разбирательство в совете адвокатской палаты субъекта и обжалование
дисциплинарного взыскания в суде. Решение о прекращении статуса адвоката
Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации обязан принимать
на основании заключения квалификационной комиссии о наличии либо
отсутствии в действиях (бездействии) адвоката названных нарушений.
Законодательство также выделяет обстоятельства, исключающие такую
ответственность адвоката. Их всего три. Первым основанием является
малозначительность. Так, согласно п. 2 ст. 18 Кодекса ПЭА адвоката нельзя
привлечь к ответственности, если в его действии (бездействии) формально
содержатся признаки нарушения, но по причине малозначительности это
деяние не задевает честь и не порочит достоинство адвоката, не умаляет
авторитет адвокатуры и не причиняет существенного вреда доверителю или
адвокатской палате. В п. 3 ст.18 Кодекса ПЭА закреплено второе основание.
Оно реализуется, когда адвокат совершает действия в соответствии с
разъяснениями Кодекса ПЭА Советом адвокатской палаты субъекта РФ. Это
значит что, если адвокат даже нарушил законодательство, но при этом
опирался на прецеденты органов адвокатского самоуправления, он не может
быть привлечен к профессиональной ответственности. И третье основание,
исключающее профессиональную ответственность, «работает», когда адвокат
нарушает законодательство, действуя вне рамок осуществления им своей
адвокатской
деятельности.
Последнее
основание
неоднозначно
воспринимается учеными и специалистами. Так, Ю.С. Пилипенко считает, что
понятие «профессиональные обязанности адвоката» следует толковать
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расширительно. Соответственно, дисциплинарная ответственность адвоката
может возникнуть не только вследствие неисполнения обязанностей,
непосредственно связанных с реализацией адвокатской деятельности, но и в
связи с неисполнением иных профессиональных обязанностей [5, с. 38-47].
Согласимся с Ю.Д. Кокамбо, О.В. Скоробогатовой, что в этом вопросе «для
единообразного понимания и толкования соответствующих норм Кодекса
было бы целесообразно получить разъяснения Федеральной палаты адвокатов
РФ» [6, с. 60-61].
Согласно ст. 26 Кодекса ПЭА: «Если в течение года со дня наложения
дисциплинарного взыскания адвокат не будет подвергнут новому
дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания. Совет вправе до истечения года снять дисциплинарное взыскание
по собственной инициативе, по заявлению самого адвоката, по ходатайству
адвокатского образования, в котором состоит адвокат». Это относится к
наложению дисциплинарного взыскания, несвязанного с прекращением
статуса адвоката. Однако неясным является вопрос о последствиях
прекращения статуса адвоката за дисциплинарный проступок.
В Законе об адвокатуре никак не определятся дальнейшая судьба
адвоката после того, как его профессиональный статус прекращен Советом
адвокатской палаты за дисциплинарное нарушение. Не ясно, например, есть
ли возможность у адвоката, статус которого прекращен по решению Совета
адвокатской палаты, например, за некорректное поведение в суде,
возвратиться в адвокатуру. Если рассуждать теоретически, то адвокату после
прекращения его статуса ничто не мешает собрать необходимые документы и
снова подать заявление в Совет адвокатской палаты. Но остается открытым
вопрос о том, кто его примет, если сам Совет прекратил недавно его статус.
Вероятно, такой адвокат просто лишен возможности вновь вернуться в
адвокатуру. Думается, что здесь имеет место явный парадокс: теоретически
действующее законодательство позволяет стать адвокатом лицу,
совершившему, к примеру, разбойное нападение (при условии снятия или
погашения судимости), а адвокату, проявившему некорректность по
отношению, например, к доверителю, – нет. Явный пробел многим ученым и
практикам видится и в том, что «в Законе об адвокатской деятельности не то
что порядок, а даже сама возможность снятия дисциплинарного взыскания в
виде прекращения статуса адвоката за совершение дисциплинарного
проступка вообще не предусмотрена» [7, с. 68; 8, с. 20]. В связи с этим,
поддержим предложение В. К. Ботнева о том, что необходимо
«сформулировать более четкие критерии отнесения поступка к порочащим
честь и достоинство адвоката или умаляющим авторитет адвокатуры, чтобы
не вызывать разноречивой правоприменительной практики» [7, с. 67]. И
добавим, не допустить необоснованного лишения лица статуса адвоката.
Считаем, что такая возможность должна быть предоставлена бывшему
адвокату. Ведь даже уголовное законодательство устанавливает в качестве
меры наказания лишение права занимать определенные должности или
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заниматься определенной деятельностью не пожизненно, а на определенный
срок. Поэтому было бы справедливо установить срок, по истечении которого
лицо, ранее лишенное статуса адвоката, может приобрести его вновь.
Некоторые из исследователей предлагают ввести в закон
дополнительные меры дисциплинарной ответственности.
Например, Р.Г. Мельниченко в качестве таковой рассматривает
принудительное повышение квалификации, назначение которой должно
проходить в два этапа. На первом – квалификационная комиссия решает
принять именно данную меру, на втором – совет адвокатской палаты
определяет сферу и срок принудительного повышения квалификации. Под
сферой принудительного повышения квалификации Р.Г. Мельниченко
понимает ту сферу юридических знаний, по которой адвокату необходимо
повысить свою квалификацию. К ней он относит сферы юридической
деятельности, где адвокат проявил свою недостаточную компетенцию. Р.Г.
Мельниченко также говорит о сочетании меры принудительного повышения
квалификации адвоката с такой мерой, как принудительное приостановление
статуса адвоката. Если Совет адвокатской палаты решит, что адвокат до
повышения своей квалификации не может профессионально осуществлять
определенный вид адвокатской деятельности, ему могут ее запретить до
окончания прохождения обучения в рамках повышения квалификации [12, с.
16-21]. Поддерживают введение в состав мер дисциплинарной
ответственности принудительного повышения квалификации А.А. Козявин,
А.П. Ксёндзык [10, с. 24-25]. Как отмечают В.Т. Азизова, М.К. Гитиновасов,
«по вопросу о том, какая мера ответственности должна быть применена к
адвокату, не исполняющему обязанности повышать свою квалификацию, в
практике адвокатских палат нет единообразия» [8, с. 20]. Считаем, что данное
нововведение необоснованно смягчит дисциплинарную ответственность
адвоката. Повышение профессиональной квалификации – это обязанность
адвоката, а не мера ответственности. И смешение обязанностей и санкций за
их невыполнение недопустимо в любой сфере.
А.А. Козявин, А.П. Ксёндзык предлагают также ввести штрафы [9, с. 25].
Считаем, что штрафы в сфере привлечения адвокатов к дисциплинарной
ответственности неприемлемы. Эффективны здесь те меры, которые носят
характер профессиональной и моральной нетерпимости. Привнесение в
систему мер дисциплинарной ответственности адвокатов характера
«откупаемости» неизбежно приведет к корыстной расстановке приоритетов
для не совсем «порядочных» адвокатов. Достойное и уважительное отношение
к роду своей деятельности, адвокатуре, судебной системе и доверителям
должно основываться на развитом правосознании и понимании социальной
значимости своей профессии, но не на нежелании нести имущественные
потери в виде штрафа.
Е.О. Бусурина предлагает дополнить существующий перечень мер
дисциплинарной ответственности адвоката новой мерой в виде
«приостановления статуса адвоката на срок до 1 года в целях обеспечения
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соблюдения принципа пропорциональности» [5, c. 13]. Представляется, что
данное предложение вполне оправдано и обоснованно. Вероятность
приостановления статуса адвоката способна выполнять сдерживающий
характер для недостойного и незаконного поведения лица, поскольку
приостановление статуса – это не только временная невозможность
заниматься выбранной профессией, но и потеря клиентов, находящихся на
длительном обслуживании, а также высокий репутационный риск.
Т.Г.
Дабижа
констатирует,
что
действующая
процедура
дисциплинарного производства имеет нарекания у специалистов в данной
области. По мнению ученого, это связано с тем, что при установлении в
действиях адвоката нарушений Квалификационная комиссия исследует
только
те
доказательства,
которые
представлены
участниками
дисциплинарного производства и только по их просьбе может запросить
дополнительные сведения и документы. Если истец государственно-властный
орган, имеющий необходимую доказательственную базу, то сбор
дополнительной информации может и не потребоваться. В случаях, где
истцом является доверитель, ситуация противоположная. Т.Г. Дабижа в
данном случае ссылается на опыт стран, таких как Франция и Бельгии, где
закон позволяет органам адвокатского самоуправления проводить
самостоятельное расследование, привлекая к нему следователей и других
специалистов. Т.Г. Дабижа предлагает закрепить в п. 2 ст. 23 Кодекса ПЭА
наделение органов, осуществляющих дисциплинарное производство в
отношении адвоката, полномочиями по самостоятельному инициированию и
проведению расследования, которое будет направлено на выявление
обвинительных и оправдательных доказательств [6]. Данное предложение не
поддерживаем, поскольку считаем, что наделение органов, осуществляющих
дисциплинарное производство, полномочиями по самостоятельному
проведению расследования привнесёт дисбаланс в систему разбирательства.
Речь идет о парадоксальной тогда ситуации: судебный процесс основывается
на равенстве и равноправии сторон, при этом суд не вправе брать на себя
функции какой-либо из сторон; но в разбирательствах над адвокатами будет
обеспечиваться дополнительное участие «арбитра» в противоречие с
принципами, действующими в судебном процессе. Важно здесь учитывать
риск и всегда возможной критики в субъективном (индивидуальном) подходе
к тому или иному адвокату. Поэтому принципы равенства сторон,
независимости суда (иного «арбитра») являются залогом независимого и
справедливого разрешения спора (конфликта).
Спорным вопросом в осуществлении дисциплинарного производства
является и применимость здесь принципа гласности разбирательства. Кодекс
ПЭА закрепляет закрытый характер дисциплинарного разбирательства.
Вместе с тем немало ученых, которые выступают за установление гласности
данных разбирательств, делая оговорку лишь на адвокатскую тайну [7, с. 95].
На наш взгляд, гласность разбирательства в дисциплинарных производствах,
в том числе, проводимых в отношении адвоката, недопустима. Сложно найти
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аргументы в пользу данного принципа. Придаваться огласке могут лишь
результаты дисциплинарного разбирательства, поскольку они имеют
юридические значимые последствия как для самого адвоката, так и для его
доверителей, в том числе, потенциально возможных.
Таким образом, среди ученых и практиков в настоящее время ведутся
активные споры в отношении «качества» установленного порядка
дисциплинарного производства и состава дисциплинарных мер. Указанное
свидетельствует о том, что институт дисциплинарной ответственности еще не
приобрел сформированный вид и нуждается в соответствующих уточнениях.
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ДОБРО И ЗЛО
Аннотация: В данной работе будет исследована проблема добра и зла,
с точки зрения философской науки. В статье мы осветим главные аспекты
этого глубокого философского вопроса. Данная тема актуальна тем, что в
философии проблеме добра и зла отводится особое место в ряде других
важнейших вопросов. Цель данной работы: изучить понятия добра и зла и
обозначить их границы.
Ключевые слова: добро, зло, философия, этика, мораль.
Annotation: In this paper, the problem of good and evil will be investigated
from the point of view of philosophical science. In the article we will try to highlight
the main aspects of this deep philosophical question. This topic is relevant in that
the philosophy of the problem of good and evil has a special place in a number of
other important issues. The purpose of this work: to study the concepts of good and
evil and identify their boundaries.
Key words: good, evil, philosophy, ethics, morality.
Начать следует с того, что добро и зло - это относительные понятия.
Неправильно будет разделять добро и зло, как белое и черное. Иначе, это был
бы не философский вопрос, а всем доступная и понятная истина, которая не
требует изучения.
Добро и зло - это две морально-этические категории, которые помогают
оценивать определенные действия людей или явлений природы. Добро - это
то, что признается правильным и хорошим большинством людей. Злом,
наоборот, признаются действия, которые противны человеческой морали и
общественному порядку[1].
Главная проблема изучения добра и зла сводится к тому, что
практически каждый мыслитель, который занимался этим вопросом, чаще
всего отстаивал установленные обществом, к которому он принадлежал, уже
существующие определения добра и зла.
Необходимо отметить, что понимание добра и зла на разных
промежутках исторического процесса было неоднородным. Тоже самое
касается и различных культурных сообществ. Например, в Древней Греции в
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полисе Спарта было принято сбрасывать больных младенцев со скалы, с
целью их убийства. Таким образом древние греки пытались содержать в
чистоте свой генофонд. В наше время эти действия кажутся крайне
безнравственными и варварскими. Современное общество считает такие
действия
уголовными
преступлениями.
Однако
нельзя
считать
древнегреческую культуру безнравственной. "Без возрождения и пропаганды
древних знаний, обогащенных достижениями современной науки,
касающихся родительской и сексуальной культуры, трудно вести речь о
физическом и духовном здоровье общества"[5].
В Древнем Риме отличным времяпровождением считалось посещение
гладиаторских боев, где в кровопролитной схватке встречались два или
несколько противников. Нередко, против подготовленного убийцыгладиатора выходили беспомощные и угнетенные рабы без боевой
подготовки, которых даже кормили как скот. Такие убийства приводили
зрителей в восторг.
Публике давалась возможность решить участь
поверженного противника и очень часто они кричали: Смерть! Это не
считалось злом.
Тоже самое можно сказать и о средневековых пытках, которые
отличались своим многообразием и жестокостью. На площадях, где казнили
преступников собирались огромные массы людей, которых привлекало это
кровавое зрелище. Юридическая наука и мировая общественность признала
пытки неправильным методом достижения справедливости и правосудия,
следовательно - злом.
Это касается и законов кровной мести, которые были распространены у
многих народов. Раньше считалось справедливым за убийство расплачиваться
убийством. Сейчас мщение запрещено, как и самосуд. Правосудие должны
отправлять специальные должностные лица, которые уполномочены на это
государством и несут за это ответственность. В наши дни важно перевоспитать
преступника, сделать его порядочным членом общества, направить его на
правильный путь, а не лишать его жизни. Справедливость и гуманность - это
одни из основных принципов борьбы со злом.
Приведенные выше примеры, как нельзя лучше доказывают, что
понимание добра и зла - меняется вместе с движением истории. Чем более
продвинутым становится общество, тем больше гуманности появляется в нем.
Однако, этот процесс происходит довольно медленно. "Если человек
обнаруживает идеи, которые ставят под сомнение его собственные
ценностные ориентиры, он воспримет это как угрозу своим жизненным
интересам"[4].
Некоторые философы-идеалисты пытались найти бессмертные
основания добра и зла в божественной воле или в мировом разуме. Древние
материалисты находили источник добра и зла в удовлетворении своих
потребностей и сводили это к простой теореме: Что хорошо для тебя, то добро,
что плохо - зло. В учет, однако, ставились и интересы других людей.
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Для каждого общества характерны свои собственные нормы морали.
Именно они позволяют правильно оценить границы добра и зла. Чаще всего,
границей служат такие деяния, которые не приносят вред обществу, но и не
приносят и пользы, являясь по своему содержанию нейтральными. То, что
причинило хоть какой-то вред другой единице общества, даже если принесло
много блага другому человеку, считается уже маленьким злом.
Вопрос о добре и зле продолжает оставаться дискуссионным и
философским еще и по другой причине. Допустим, по городу бегает бешеная
собака, которая в любой момент может наброситься на людей и причинить им
серьезный вред. Переучить и повлиять на эту собаку мы не можем. Остается
один выход: поймать и усыпить зверя. Но защитники животных скажут нам:
нельзя убивать живое существо, оно не виновато в том, что родилось собакой.
Уже возникает дискуссия и вряд ли какая-либо сторона примет доводы другой.
На помощь придет третейский судья в роли государства и поймает эту собаку.
Споры ведутся и о преступлениях во благо человечества. Стоит ли одно
небольшое преступление жизни миллионов людей? Предположим, в конце
XIX века стало бы известно о будущих преступлениях Адольфа Гитлера. Ведь
на понимание добра и "на восприятие ребенком счастья имеют влияние
определенные события в семье, школе или детском саду. Складывается некая
картина мира, основанная на отношениях в семье, людского окружения,
испытываемых ежедневных эмоций и чувств"[2]. В семье у него были
определенные проблемы. Если бы убили А. Гитлера в детском возрасте, из
него бы не вышел кровавый диктатор, который втянул мир во Вторую
Мировую Войну. Не было бы Холокоста, концентрационных лагерей и
миллионов убитых мирных жителей. Но в тоже время, убийство маленького
ребенка считается серьезным преступлением, противным всем законам
нравственности.
Таким образом, проблема добра и зла продолжает оставаться одним из
вечных вопросов, на который будут искать ответ философы следующих
поколений.
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Аннотация: В современных условиях в связи с созданием и
функционированием Таможенного союза ЕАЭС продолжается либерализация
административного и таможенного законодательства. Однако наряду с
этим одним из важнейших направлений деятельности таможенных органов
России продолжает оставаться правоохранительная функция. Ее составной
частью является борьба с административными правонарушениями в области
таможенного дела. Поэтому тема статьи крайне актуальна и посвящена
основным вопросам относительно предмета доказывания и применения
доказательств на практике должностными лицами таможенных органов.
Ключевые слова: административные правонарушения, доказывание,
доказательства,
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доказывания,
таможенные
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административная ответственность.
Annotation: In modern conditions, in connection with the creation and
functioning of the customs Union of the EAEU, the liberalization of administrative
and customs legislation continues. However, along with this, one of the most
important activities of the customs authorities of Russia continues to be the law
enforcement function. Its component is the fight against administrative offenses in
the field of customs. Therefore, the topic of the article is extremely relevant and is
devoted to the main issues regarding the subject of proof and the application of
evidence in practice by customs officials.
Keyword: аdministrative offense, proof, proof, object of proof, customs
regulations, administrative responsibility.
Деятельность таможенных органов по реализации правоохранительных
функций представляет одной из направлений по выявлению, предупреждению
и пресечению административных правонарушений в сфере таможенного дела.
Для того, чтобы понимать значимость и эффективность деятельности
таможенных органов по реализации административной юрисдикции, стоит
обратить внимание на актуальные данные таможенной статистики.
Согласно ведомственной отчетности таможнями Южного Таможенного
Управления в 1 квартале 2018 года окончено производство (назначены
наказания уполномоченными лицами таможенных органов региона, кроме
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ЮОТ) по 1 109 делам об административных правонарушениях (далее- АП),
делам в отношении юридических лиц, 439 делам в отношении должностных
лиц и 484 делам в отношении индивидуальных предпринимателей. В
соответствии с требованиями административного законодательства РФ
внесено 842 представления об устранении выявленных причин и условий
совершения правонарушений [9].
Нарушение порядка представления статистической формы учета
перемещения товаров (при осуществлении торговой деятельности с
контрагентами на территориях стран – членов ЕАЭС) допускается как
вследствие неосведомленности хозяйствующих субъектов о наличии
обязанности, закрепленной Постановлением Правительства РФ от 07.12.2015
№ 1329, так и в случае ненадлежащего планирования процесса заполнения и
представления указанной формы внутри организации (низкая квалификация и
ответственность работников, отсутствие контроля со стороны руководящего
состава, отсутствие технических средств, не определение руководителем
конкретных лиц, ответственных за предоставление статистической формы и
пр.) [7].
Обязанность представлять в таможенный орган статистическую форму
учета перемещения товаров установлена для российских лиц, которые:
заключили сделку либо сделка заключена от их имени (по поручению), в
соответствии с которой товары ввозятся (вывозятся) в РФ с территорий
государств - членов ЕАЭС; не заключили сделку, но на момент получения (при
ввозе) или отгрузки (при вывозе) товаров имеют право владения, пользования
и (или) распоряжения ими (ч. 2 ст. 104 Федерального закона от 27.11.2010 №
311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»).
Правонарушения, предусмотренные ст. 16.2 КоАП РФ, совершаются
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на этапе
таможенного декларирования товаров.
Основными причинами совершения правонарушений по ст. 16.2 КоАП
РФ являются [2]:
- неиспользование декларантом прав, предусмотренных п. 1 ст. 84 ТК
ЕАЭС, в том числе права на осмотр товаров, взятие проб и образцов,
привлечение экспертов для уточнения сведений о декларируемых товарах до
подачи декларации на товары;
- неверное распределение транспортных расходов на перевозку товаров,
влияющих на таможенную стоимость и занижающих сумму таможенных
платежей;
- представление в таможенный орган документов о соответствии
декларируемых товаров (декларации, сертификаты) требованиям технических
регламентов ЕАЭС, полученные с нарушением законодательства в области
технического регулирования, либо не относящихся к декларируемому товару;
- представление в таможенный орган документов о соответствии
декларируемых товаров (декларации, сертификаты) требованиям технических
регламентов ЕАЭС, при отсутствии на товарах маркировки, соответствующей
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установленным требованиям (документ не распространяет свое действие в
отношении декларируемых товаров).
Субъектами правонарушения, связанного с нарушением порядка
представления в таможенный орган отчетности (ст. 16.15 КоАП РФ) являются
лица (должностные и юридические), на которых таможенным
законодательством возложена обязанность ведения учета и представления
таможенному органу отчетности.
Нарушения данной категории связаны с внесением в отчетность
недостоверных сведений, невнесением информации о части товаров либо
нарушением срока представления отчетности.
Правонарушения данной категории зачастую связаны с отражением в
отчетности недостоверных сведений (технические ошибки, неполные
сведения), причиной которых служит небрежность (невнимательность) лица,
на которого возложена обязанность по подготовке документов.
Несвоевременность же представления (или непредставления) отчетности
характерна для случаев несогласованности действий работников лиц,
осуществляющих деятельность в области таможенного дела, а для иных
хозяйствующих субъектов по причине незнания норм таможенного
законодательства ЕАЭС и РФ. Условием совершения правонарушения, как и
в случае со статистическими формами отчетности, является отсутствие со
стороны руководящего состава организации контроля полноты и
достоверности данных, внесенных в таможенную отчетность [10].
В ходе осуществления своей предпринимательской деятельности
юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель в целях
сокращения издержек и минимизации расходов могут принять решение об
использовании в качестве основных и оборотных средств товаров, не
произведенных на территориях стран ЕАЭС. Хозяйствующие субъекты не
предпринимают необходимых мер по проверке законности нахождения таких
товаров на территории ЕАЭС. При наличии доказательств использования
каким-либо способом предметов указанной категории (приобретение,
хранение либо транспортировка), виновное юридическое лицо или
индивидуальный
предприниматель
могут
быть
подвергнуты
административному наказанию по ст. 16.21 КоАП РФ.
Причиной и условием совершения правонарушений данной категории
является пренебрежение работников организаций и индивидуальных
предпринимателей к необходимости проверки сведений о законности
нахождения на территории ЕАЭС иностранных товаров перед их
приобретением, принятием на хранение или к перевозке (покупка грузового
транспортного средства для осуществления перевозок по территории РФ, в
отношении которого не завершена таможенная процедура свободной
таможенной зоны; приобретение и последующая реализация (хранение)
иностранной табачной продукции, на которой отсутствуют акцизные марки
стран-участников ЕАЭС и т.д.). Привлекаемые к ответственности лица свои
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противоправные действия мотивируют возникающими временными и
материальными затратами.
При проведении такой формы таможенного контроля как таможенная
проверка в отношении лица, осуществившего таможенное оформление
товаров, таможенные органы в соответствии с положениями ТК ЕАЭС вправе
запрашивать необходимые документы и сведения. Непредставление таких
документов в установленный таможенным органом срок или отсутствие
обращения заинтересованного лица о продлении срока представления
информации может повлечь за собой наступление ответственности по ч. 3 ст.
16.12 КоАП РФ. Не выполнение обязанности, предусмотренной ч. 3 ст. 320 ТК
ЕАЭС и ч. 3 ст. 166 Федерального закона РФ от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации», по хранению
документов, необходимых для таможенных целей, может свидетельствовать о
совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 5
ст. 16.12 КоАП РФ [3].
Причинами совершения правонарушений по ч. 3 ст. 16.12 КоАП РФ
является как волокита при подготовке документов (нарушение срока), так и
невнимательность при их формировании (применительно к случаям, когда
часть документов не представляется, причины неисполнения обязанности
лицом не указываются). Причиной необеспечения сохранности документов,
необходимых для таможенных целей, являются халатное отношение
работников и руководителя к исполнению возложенной на них обязанности
либо незнание норм таможенного законодательства ЕАЭС и РФ.
Условием совершения правонарушений по ч. 3, 5 ст. 16.12 КоАП РФ, как
и во многих перечисленных выше случаях, является отсутствие порядка
исполнения обязанностей, возложенных таможенным законодательствам
ЕАЭС и РФ, а также надлежащего контроля со стороны руководящего состава
организации и индивидуальных предпринимателей за действиями своих
работников.
Исходя из положения ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо
признается виновным в совершении административного правонарушения,
если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения
правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но
данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их
соблюдению. Вина индивидуального предпринимателя может выражаться как
в форме умысла, так и в форме неосторожности. В противном случае дело об
АП не подлежит возбуждению в силу ст. 24.5 КоАП РФ.
При привлечении к административной ответственности юридического
лица, должностное лицо (директор, руководитель, главный бухгалтер и пр.), в
случае неисполнения возложенной на него обязанности, может также нести
административную ответственность в соответствии с КоАП РФ.
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В случае возникновения затруднений по реализации правоотношений в
сфере таможенного дела, заинтересованное лицо вправе обратиться за
консультацией в таможенный орган в соответствии с положениями ТК ЕАЭС.
Эффективность реализации функций по выявлению, пресечению и
предупреждению административных правонарушений в области таможенного
дела, производства по делам об АП, необходимо своевременное, всестороннее,
объективное исследование всех обстоятельств дела, разрешение дела согласно
действующего законодательства, что в целом определяется предметом
доказывания и исследования доказательств по делам об АП.
Предмет доказывания – это система обстоятельств, которые подлежат
доказыванию по делам об АП, перечень которых определен главой 26 КоАП
РФ, среди которых: событие правонарушения, виновность лица в совершении
административного правонарушения, факт совершения нарушения
таможенных правил конкретным лицом, обстоятельства, влияющие на
характер и степень административной ответственности, причины и условия
совершения административного правонарушения, что в определенной степени
играет значимую роль для борьбы с административными правонарушениями,
и разработки мер по предупреждению административных правонарушений
[6].
Содержание предмета доказывания непосредственно зависимо от
особенностей конкретных дел об АП.
В статье 26.2. КоАП РФ дано развернутое определение
доказательств. Доказательствами по делу о нарушении таможенных правил
являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган,
должностное лицо таможенного органа, в производстве которых находится
дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного
правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной
ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для
правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколами,
объяснениями лица, привлекаемого к ответственности, показаний
потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а
также показаниями специальных технических средств, вещественными
доказательствами.
Таким образом, должностным лицам таможенных органов с большей
внимательностью стоит относиться к административным правонарушениям,
установлению и доказательству виновности в совершении правонарушении
для привлечения нарушителей к соответствующей ответственности.
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ДОЛЬМЕНЫ — ПАМЯТНИКИ ДРЕВНИХ НАРОДОВ КАВКАЗА
(ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ)
Аннотация: Статья посвящена истории изучения дольменов как
древних археологических памятников Кавказа, а также причинам их
разрушения и способам сохранения. Культовая сторона дольменов
рассмотрена со стороны их организации молодыми племенами для которых
эти каменные изваяния
символизировали инициацию рода и несли
идеологическую нагрузку в социум.
Ключевые слова: дольмены, дольменостроительство, культура
мегалитических памятников, классификация, причины уничтожения.
Abstract: The Article is devoted to the history of studying dolmens as ancient
archaeological monuments of the Caucasus, as well as the reasons for their
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destruction and methods of preservation. The cult side of the dolmens is considered
by their organization by young tribes for whom these stone statues symbolized the
initiation of the genus and carried an ideological burden in society.
Key words: dolmens, dolmen construction, culture of megalithic monuments,
classification, causes of destruction.
К одним из самых загадочных и значимых археологических памятников
Кавказа относят – дольмены. В предгорной зоне этой местности они уже стали
частью всего культурного ландшафта [1, с. 23; 2, с. 21]. Большое количество
исследователей и краеведов едут на Кавказ, с целью изучения данных
сооружений, после чего пишут многотомные научные труды. Однако, с
каждым годом состояние этих исторических объектов ухудшается, что в итоге
может привести к их полному уничтожению.
Разрушение дольменов происходит из-за целого ряда причин: вопервых, увеличение количества поселений, и их размеров; во-вторых,
разработка карьеров; в-третьих, построение множества дорог, а также вырубка
лесов. Это есть современные причины массового уничтожения дольменов. Но
ко всему прочему, большой урон также наносят раскопки с целью
разграбления и поисков кладов. В отличие от ученых-археологов, грабители
варварски уничтожают перекрытия дольменов и полы, где пытаются отыскать
сокровища. Агрессивные природные факторы тоже отрицательно сказываются
на каменных исполинах, большую опасность представляют наводнения,
оползни и подземные толчки.
К настоящему моменту времени, из нескольких тысяч известных
человеку дольменов в относительно не потревоженном состоянии остались
считанные десятки. Сохранение этих важных археологических памятников
является одной из главных задач всего культурного мира. Для её решения
учёные предлагают провести музеефикацию объектов и предоставить
доступность для осмотра посетителями. Но такой вариант нарушает
естественную связь дольмена с природой, а также представления древних
строителей, что когда-то выбрали это место.
Из всех исследователей изучающих эти культурные памятники
выделяется Владимир Иванович Марковин. Ведь именно, экспедиции под его
руководством привнесли много интересной и новой информации в историю
изучения археологической культуры строителей дольменов Западного
Кавказа. В работах этого учёного: «Дольмены Западного Кавказа»,
«Дольменные памятники Прикубанья и Причерноморья», «Курган Псынако памятник дольменной культуры Кавказа» приведена наиболее полная
библиография и история изучения дольменов [3; 4]. Также, стоит отметить,
что В.И. Марковин опубликовал наиболее развёрнутую типологическую
классификацию дольменных сооружений. Он полагал, что строительство
дольменов на Кавказе эволюционировало от плиточных к составным
(блочным), а корытообразные и монолитные дольмены являются одними из
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видов плиточных. Однако, классификация этого исследователя не была
подтверждена детальной хронологией памятников.
Комплексы могильника Клады, с датировкой, позволили археологу А.Д.
Резепкину выдвинуть собственную классификацию дольменов Кавказа. Так,
исследователь двухкаменные подкурганные гробницы относит к ранней
группе дольменов. Они строились в период новосвободненского варианта
майкопской культуры. А позже появляются плиточные, подковообразные
(составные) и круглые гробницы [7]. К сожалению, как в случае и с В.И.
Марковиным, в этой классификации присутствует гипотетичность в
аргументации некоторых абсолютных и относительных датировок.
На сегодняшний день хронология строительства дольменов слабо
развита [8], потому что они возводились довольно длительный период,
который превышает тысячу лет. В эпоху средней бронзы строительство этих
каменных объектов угасает, а в эпоху раннего железа и вовсе исчезает. А вот
в период раннего средневековья строительство дольменов возрождается, но
только на определённых территориях. В это время существует большое
множество их разновидностей. Это и гробницы сложенные из плиток, и
переходные формы дольменообразных гробниц, и сооружения имитирующие
дольмены эпохи бронзы [9; 10, с. 42-44].
А вот в преемственности дольменов эпохи бронзы и средневековых
дольменовидных гробниц много неясного. Так промежуточными звеньями в
эволюции дольменостроительства могли быть монументальные склепы
сарматского и скифского времени [5; 6], а также некоторые гробницыкрематории, датированные эпохой финальной бронзы [11].
Кроме Кавказа, дольмены обнаружены на Атлантическом побережье
Европы, средиземноморских стран, а также в Японии, Китае, Корее и Индии.
Что касаемо культовой стороны дольменов, то вероятней всего они
создавались молодыми организующимися племенами и символизировали
инициацию рода, неся идеологическую нагрузку в социум. Переход через
переднюю стену дольмена, узкое отверстие, символизировал проход в другой
мир. По данным архаичных гимнов Ригведы, камера дольмена представляла
собой образ лона всеобъемлющей богини матери.
Почитание дольменов как местных святилищ дожило и до наших дней.
Так некоторые народности Западного Кавказа считают, что если пролезть
через узкое отверстие в каменном памятнике, то можно избавится от всех
болезней. У адыгов существует специальный обряд лечения больных детей,
который осуществляется у очага. Выпекают лепёшку с большим отверстием в
центре, после чего проносят ребёнка ногами вперед. После малыша
переодевают и проносят обратно, но в этот раз уже вперёд головой. Пройдя
через это, ребёнок должен был стать здоровым. Этнографы выяснили, что
подобный обряд существовал и у славян. За последние годы было
опубликовано множество работ по научно-популярному, оккультному, и
альтернативному изучению дольменов [12].
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Чаще всего отверстие в дольмене закрывалось каменной втулкой,
которая является фаллическим символом. Но среди множества дольменов есть
и такие постройки на фасадах, которых есть выпуклости шляпок втулок,
накрепко вцементировавшихся в стену фасада. На самом же деле это
качественная имитация, а вход в камеру находится с боковой или задней части
стены. В.И. Марковин назвал эту разновидность «ложнопортальным» и
«корытообразным» сооружением, потому что данная конструктивная
встречалась только у корытообразных объектов.
Изучая древние мегалитические памятники как архитектурные
сооружения, известный искусствовед М.В. Алпатов, писал: «Можно себе
представить, с каким чувством собственного достоинства и творческого
удовлетворения взирали на эти памятники люди, которые своими усилиями
побеждали физическое сопротивление камня». Дольмены вызывают
огромный интерес у учёных всего нашего мира. Однако, на сегодняшний день,
остается множество важных задач, требующих решения, например, таких как:
составление хронологии дольменов, их сохранение и сопоставления с
различными культурными вариациями, анализ и выявление дольменов
напоминающих естественные образования. Но пока изучение этих культурных
объектов находится на ранней стадии.
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению достоинств и
недостатков использования атомной энергетики. В статье проводится
исследование перспектив развития атомной энергетики в России. В статье
приведено сравнение с другими источниками энергии. А так же выявлены
наиболее перспективные отрасли ее развития.
Ключевые слова: Атомная энергия, тепловая энергия, электрическая
энергия, тепловая электростанция, атомная электростанция, теплоэлектроцентраль, гидроэлектростанция.
Annotation: The article is devoted to consideration of the advantages and
disadvantages of using nuclear energy. The article conducts a study of the prospects
for the development of nuclear energy in Russia. The article presents a comparison
with other sources of energy. As well as the most promising areas of its development.
Key words: Atomic energy, thermal energy, electrical energy, hydroelectric
plant, nuclear power plant, thermal power plant, combined heat and power plant.
Электростанцией называется комплекс зданий, сооружений и
оборудования, предназначенный для выработки электрической энергии. То
есть, электростанции преобразуют различные виды энергий в электрическую.
Наиболее распространенными типами электростанций являются: —
гидроэлектростанции; — тепловые; — атомные. Гидроэлектростанция (ГЭС)
— это электростанция, преобразующая энергию движущейся воды в
электрическую энергию. Устанавливаются ГЭС на реках. При помощи
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плотины создается перепад высот воды (до и после плотины). Возникающий
напор воды приводит в движение лопасти турбины. Турбина приводит в
действие генераторы, которые вырабатывают электроэнергию. ГЭС
классифицируют по принципу использования природных ресурсов:
плотинные, приплотинные, деривационные и гидроаккумулирующие.
Преимуществами гидроэлектростанций являются: выработка дешевой
электроэнергии, использование возобновляемой энергии, простота
управления, быстрый выход на рабочий режим. Кроме того, ГЭС не
загрязняют атмосферу. Недостатки: привязанность к водоемам, возможное
затопление пахотных земель, пагубное влияние на экосистему рек. ГЭС можно
строить только на равнинных реках (из-за сейсмической опасности гор).
Тепловые
электростанции
представляют
собой
устройство,
специализация которого основывается на вырабатывании электроэнергии.
Электроэнергия производится путём преобразования и в ходе переработки
тепловой энергии. теплота образуется при сгорании топливного ресурса,
которым могут быть разновидности горючих ископаемых. Способность
преобразовывать энергию природных ресурсов в электроэнергию делает ТЭС
неотъемлемой частью жизни любого современного человека.
У данных электростанций масса плюсов и очень мало минусов. ТЭС
может работать на любом виде топлива, что позволяет использовать ее в
любых условиях.
Преимущества ТЭС

Сравнительно низкий ценовой показатель теплового ресурса,
использующегося в ходе работы ТЭС, в сравнении с ценовыми категориями
аналогичного ресурса, применяемого на атомных электростанциях.

Строительство ТЭС, а также доведение объекта до состояния
активной эксплуатации задействует меньшее привлечение денежных средств.

ТЭС может территориально быть расположена в любой
географической точке. Организация работы станции данного типа не
потребует привязывания местонахождения станционной установки в
непосредственной близости с определёнными природными ресурсами.
Топливо может доставляться к станции из любого места мира с помощью
автомобильного или железнодорожного видов транспорта.

Сравнительно небольшой масштаб ТЭС позволяет производить их
установку в условиях стран, где земля является в силу малой территории
ценным ресурсом, к тому же существенно снижается процент земельной
площади, попавшей в зону отчуждения и вывода из нужд сельского хозяйства.

Стоимость топлива, вырабатываемого ТЭС, по сравнении с
аналогичным дизельным, будет дешевле.
Недостатки ТЭС

Нарушение
экологического
равновесия
и
загрязнение
атмосферы в процессе выброса в неё дыма и копоти, сернистых и азотистых
соединений в большом количестве. Деятельность ТЭС способна
спровоцировать явление «парникового эффекта» и прохождение кислотных
234

дождей. Кроме того, создание и передача электроэнергии приводят к
электромагнитному загрязнению окружающей среды.

В связи с добычей для эксплуатирования и функционирования
ТЭС большого количества угля возникает нужда в шахтах, при создании
которых происходит нарушение естественного природного рельефа.

Нарушение теплового баланса водоёмов, который происходит в
процессе сброса ТЭС охлаждающей воды, что приводит к повышению
температурных показателей.

Вместе с загрязняющими атмосферу газами ТЭС производит
выброс некоторых веществ, принадлежащих к группе радиоактивных,
содержание которых в большей или меньшей степени прослеживается в
топливе.

В ходе эксплуатации ТЭС используются те природные ресурсы,
естественное возобновление которых невозможно, поэтому количество этих
ресурсов постепенно уменьшается.

Наличие сравнительно низкой экономичности.

ТЭС сложно справляются с необходимостью принимать участие в
покрытии переменной части суточного графика электрической нагрузки.

Способность ТЭС работать на привозном топливе содержит в себе
проблему, связанную с точной организацией процесса поставки топливных
ресурсов.

Работа ТЭС влечёт за собой более высокие расходы по их
обслуживанию по сравнению с ГЭС.
Плюсы атомной энергетики
Строительство атомных электростанций остается прибыльными за счет
минимальных расходов на производство энергии. Как известно для работы
ТЭС нужен уголь, причем ежедневно его расход составляет около миллиона
тонн. К себестоимости угля добавляются расходы на транспортировку
топлива, что также стоит немало. Что же касается АЭС это обогащенный уран,
в связи с чем происходит экономия и на расходы на транспортировку топлива
и
на
его
покупку.
Также нельзя не отметить экологичность работы АЭС, ведь долгое время
считалось, что именно атомная энергетика положит конец загрязнению
окружающей среды. Города, которые строятся вокруг атомных станций,
экологически чистые, так как работа реакторов не сопровождается
постоянным выбросом вредных веществ в атмосферу, к тому же
использование ядерного топлива не требует кислорода. Как результат,
экологическая катастрофа городов может страдать только от выхлопных газов
и работы других промышленных объектов.
Экономия средств в данном случае происходит и за счет того, что не
требуется строить очистные сооружения для уменьшения выбросов продуктов
сгорания в окружающую среду. Проблема с загрязнением больших городов на
сегодняшний день становится все более актуальной, так как нередко уровень
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2.

загрязнения в городах, в которых построены ТЭС, превышает в 2 – 2,5 раза
критические показатели загрязнения воздуха серой, золовой пыли,
альдегидами, оксидами углерода и азотом.
Минусы атомной энергетики
Самым главным минусом атомной энергетики является память о том,
как почти 30 лет тому назад на реакторе ЧАЭС, взрыв на котором считался
невозможным и практически нереальным, произошла авария, ставшая
причиной всемирной трагедии. Случилось так потому что авария коснулась не
только СССР, но и всего мира – радиоактивное облако со стороны нынешней
Украины пошло сначала в сторону Белоруссии, после Франции, Италии и так
достигло США.
Даже мысль о том, что однажды такое может повториться становится
причиной того, что множество людей и ученых выступают против
строительства новых АЭС.
Ежедневно по вине человека или в результате действия стихии
возможны аварии на АЭС, в результате чего радиоактивные отходы попадут в
продукты, воду и окружающую среду, отравляя миллионы людей. Именно это
считается самым главным минусом атомной энергетики на сегодняшний день.
Кроме того, очень остро стоит проблема утилизации радиоактивных
отходов, для сооружения могильников нужны большие территории, что
является большой проблемой для маленьких стран. Несмотря на то, что
отходы битумируются и скрываются за толщей железа и цемента, никто не
может с точностью уверить всех в том, что они будут оставаться безопасными
для людей много лет. Также не стоит забывать, что утилизация радиоактивных
отходов очень дорого обходится, вследствие экономии затрат на
остекловывание, сжигание, уплотнение и цементирование радиоактивных
отходов, возможны их утечки. При стабильном финансировании и большой
территории страны этой проблемы не существует, но этим может похвастаться
не каждое государство.
Хотя атомная энергетика остается источником загрязнения и возможных
катастроф, все же следует отметить, что ее развитие будет происходить и
дальше, хотя бы по той причине, что это дешевый способ получения
энергии, а месторождения углеводородного топлива постепенно
исчерпываются. В умелых руках атомная энергетика действительно может
стать безопасным и экологически чистым способом добывания энергии,
однако стоит все же отметить, что большинство катастроф произошло именно
по вине человека.
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ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА СЕВЕРНЫХ ЯКУТОВ
Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Духовная культура
северных якутов». Рассмотрены требования обоснования особенностей,
изучения духовного богатства человека Арктики, особенности быта и
культуры северных якутов.
Ключевые слова: духовная культура, оленеводство, природа,
рыболовство, сельское хозяйство, якуты.
Annotation: The article deals with the theme - "Spiritual culture of the
Northern Yakuts." The article is devoted to justification of features, exploring the
spiritual riches of the person of the Arctic, the style of life and culture of the Northern
Yakuts.
Key words: spiritual culture, reindeer husbandry, nature, fishing, agriculture,
Yakutsk.
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Термины и определения
Проблема исследования и изучения жизни и быта коренных
жителей севера – одна из самых сложных и актуальных в современной науке.
В настоящий момент это тема недостаточно изучена. Я думаю, что изучения
жизни, быта и духовной культуры северных якутов поможет выявить
социальные проблемы коренных жителей Устьянья.
В Усть-Янском улусе крайне суровые климатические условия для
развития сельского хозяйства. 42% населения проживают в сельской
местности, и имеет тесную неразрывную связь с традиционными отраслями,
укладом жизни и быта народов Крайнего Севера.
Природа
для
коренных
жителей
Устьянья
является
могущественным средством в воспитании молодого поколения. УстьЯнский
улус расположен на севере республики за Северным полярным кругом.
Основными занятиями коренного населения считается:
1.
Охотопромысел на пушнину;
2.
Рыболовство;
3.
Оленеводство;
Социальная проблема коренных жителей Устьянья.
Социальная проблема коренных жителей Устьянье сегодня тревожит
всех здравомыслящих граждан улуса. Например, в нашем селе Казачье с 2013
по 2018 год умерло 72 человека. Из них по пьянству – 39, суицид – 16, а также
наблюдается значительный рост заболеваемости органов дыхания, болезни
нервной системы. Печально то, что этот факт с каждым годом увеличивается,
алкоголь для янских якутов стал чумой 21 века.
В Усть-Янском улусе численность населения в 2018 году – 7565, из них
4123 – малообеспеченная семья, это 55 %. Как отмечают психологи, подростка
к употреблению алкоголя, часто толкают семейные проблемы (разводы,
конфликты, непонимание желание детей), неуспех к учебе, неспособность
групповому давлению, большое количество сцен в кино, драмах, связанных с
употреблением алкоголя, табака.
Национальная культура северных якутов
Эта особая группа якутского народа, которая наследует основные
тенденции формирования культуры – интеграции в состав якутов различных
этнических компонентов на протяжении более чем 2000-летней истории.
Северные якуты по культуре близки к юкагирам и эвенкам, а также отмечается
влияние русской культуры.
Песня северных якутов
Чем отличается песня северных якутов?
Напев её, немногозвучный и древний, широкое как море и тундра, не
имеет закреплённого текста. Якуты называют такие песни «муоралыы
тойук» — «морской напев». В них можно петь о чём угодно и сколько
угодно. Морской напев позволяет рассказать окружающей среде, природе о
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своих переживаниях и чувствах. Таким образом, природа для севера – это
центр духовного становления личности и оздоровления души человека
Северные якуты – оленеводы.
Здесь, в условиях Заполярья, сложилась особая группа якутов –
оленеводов, адаптировавших северную аборигенную культуру. Якуты
модицировали тунгусское оленеводство, в переходе от транспортной его
функции к пище – сырьевой, создали тунгусо-якутский тип упряжного
оленеводства, в зависимости от обстоятельств, северные якуты использовали
различные типы жилищ, одежды и т.п.
Природа – главный советник жизни.
Это один из путей к относительному духовному равновесию. Таким
образом, только возрождение духовности, нравственности может осуществить
физическую и социальную здоровью якутов Устьянье, а также всех коренных
жителей севера.
Здоровая душа – основа духовности.
По данным 2018 года в улусе проживают 7565 тысяч человек. Из них
якутов 37,6%; русских – 35%; эвенов – 10,6%, эвенков -0,5%, юкагиров- 0,3%
и прочих – 15,6%.
Таблица 1
Количество, проживающих жителей в Усть-Янском улусе в 2018
году

Экологическое состояние села Казачье не удовлетворяет большую часть
населения. Необходимо начинать работу с экологов села. Провести
всевозможные мероприятия по претворению проекта.
«Здоровая душа- основа духовности».
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Таблица 2
Актуальность возникшей проблемы

Проект «Здоровая душа – основа духовности»
Основная цель проекта: приобщить молодых людей к процессу создания
самих себя.
Участники проекта: в избранных ими формах проекта принимают
участие все учащиеся школы с 1 по 11 классы, родители и учителя.
Задачи проекта:
1. Пропаганда национальной культуры народов саха.
2. Повышение ответственности молодежи за самосохранение культуры,
духовности нации.
3. Повышение уровня ответственности родителей
к их личной ответственности за воспитание детей.
4. Сохранение природного, культурного и исторического наследия.
5. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.
6. Формирование у молодых людей активного отношения к жизни.
В заключение хочу отметить, что огромное значение имеет для нас, для
молодого поколения Устьянья, неразрывная связь человека с ПриродойМатушкой. Ученые-тюркологи давно заметили, что природа для якутов была
и остается могущественным средством в воспитании детей. Таким образом,
для нас природа – главный советник жизни. Поэтому надо и нужно беречь и
сохранить экологию нашего сурового края. А наш проект «Здоровая душа –
основа духовности» поможет жителям Крайнего Севера выстоять в трудное
время и сохранить духовную культуру коренных жителей Арктики.
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Аннотация. В этой статье рассматриваются лечебные физические
упражнения, напрвленные на улучшение дыхательных движений при различных
легочных заболеваниях
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Annotation. This article discusses therapeutic exercise aimed at improving
respiratory movements in various lung diseases
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Objectives: to study physical exercises.
Сложная судьба автора уникальной дыхательной методики – Александры
Николаевны Стрельниковой - воспитала в ней сильный, целеустремленный
характер. И, когда произошла трагедия: талантливая оперная певица двадцатого
века неожиданно на пике славы потеряла самое дорогое - голос, она не опустила
руки. В «дуэте» с матерью - Александрой Стрельниковой, которая в 30-40-х годах
прошлого века начала разрабатывать упражнения по дыхательной гимнастике
для лечения астмы. Александра продолжала копить и развивать эти знания. В
результате мать и дочь создали уникальную дыхательную гимнастику, которая
не только восстановила великолепные голоса, но и обеспечила лечебные эффекты
для различных заболеваний: респираторные и сердечно-сосудистые заболевания,
неврозы, кожные заболевания, заикание, половые расстройства как у женщин, так
и у мужчин, а также курение, ожирение и проблемы с желудочно-кишечным
трактом [1].
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Несмотря на высокую эффективность и популярность дыхательной
гимнастики Стрельниковой, в нашей стране и за рубежом, у нее все еще есть
некоторые противопоказания:
• Тяжелые патологии любых органов и систем;
• Сильные лихорадочные состояния с высокой температурой;
• Травмы позвоночника и головного мозга;
• Устаревший остеохондроз шеи;
• Кровотечения различной этиологии;
• Высокое артериальное, внутричерепное или внутриглазное давление;
• Близорукость высокой степени;
• Глаукома;
• Острый тромбофлебит;
• Наличие камней в почках или желчном пузыре;
• Серьезные сердечно-сосудистые нарушения.
Перед тем, как завершить формирование комплекса упражнений и начать
тренироваться, стоит рассмотреть несколько правил:
• Тренировать только вдох. И, он должен быть резким, громким и коротким, как
хлопок в ладоши.
• Вдыхаем ртом и только после начинаем дышать носом.
• При вдохе выполняются движения в ритме строевого шага.
• Мы мысленно считаем до 8.
• Упражнения могут выполняться абсолютно в любом положении, как стоя, лежа,
так и сидя.
Дыхательная гимнастика Стрельниковой: упражнение «Ладошки»
Исходное положение: стоя. Мы становимся в позе экстрасенса: то есть, стоя,
изгибая руки в локтях, направляя их ладонями вперед и локти вниз.
Мы делаем короткие, ритмичные, громкие вдохи носом, одновременно выполняя
хватательные движения, то есть сжимающие ладони в кулаки, как бы схватив чтото.
Без перерыва мы делаем 4 резких вдоха носом, отдыхаем 4-5 секунд,
опускаем руки, а затем повторяем. Необходимо выполнить по 4 вдоха 24 раза.
Это упражнение выполняется в любом исходном положении. Если вы
испытываете головокружение во время тренировки, не волнуйтесь. Вы можете
просто сесть и выполнить упражнение, но вы можете сделать небольшую паузу в
течение 10 секунд, а затем продолжить выполнение упражнения. После
нескольких тренировок это произойдет [2,5].
Дыхательная гимнастика Стрельниковой: упражнение «Погончики»
Исходное положение: стоя, пальцы сжимаются в кулаках и на уровне пояса
прижимаются к животу. Делая вдох резко выталкивая кулаки вниз, не напрягая
плечи, расправляете руки до конца, как - бы, пытаясь достать ими пол. После
этого возвращаете кисть в исходное положение на уровне пояса. Выполняете
подряд 8 движений дыхания. Обычно это должно быть в норме 12 раз по 8.
Дыхательная гимнастика Стрельниковой: Упражнение «Насос»
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз, свободно
висят по бокам. Мы немного наклоняемся вниз, пытаясь добраться до пола, не
касаясь его.
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Этот наклон осуществляется одновременно со вдохом. Вдыхать нужно под
конец наклона, то есть начать со второй половины наклона. Дыхание должно
быть резким и шумным. Вдох заканчивается с наклоном. То есть, вы полностью
наклоняетесь, и вдох в этот момент полный.
Немного приподнимаемся и снова выполняет наклон-вдох. То есть, мы
имитируем действия человека, накачивающего автомобильную шину. Наклоны
должны выполняться легко и в одном ритме, не наклоняясь слишком низко.
Обычно норма - это наклон к уровню талии. Спина должна быть слегка
закруглена, а голова опущена вниз. Это упражнение выполняется в ритме
строевого шага. Нормой считается выполнение упражнения 12 раз.
В этом упражнении есть некоторые ограничения. Они включают: травму
позвоночника и головы, заболевания, такие как остеохондроз и радикулит,
высокое давление, камни в печени, мочевом пузыре и почках [1].
Имея перечисленные проблемы, старайтесь строго контролировать
наклоны, не наклоняясь слишком низко. Но, несмотря на короткий наклон,
дыхание так же полное, то есть шумное, резкое и короткое. Выдох как мы помним
- пассивный, через нешироко открытый рот. Это упражнение может в некоторых
случаях прекратиться как сердечный приступ, а также приступ боли в печени и
приступ бронхиальной астмы.
Дыхательная гимнастика Стрельниковой: упражнение «Кошка»
Исходное положение: стоя, ноги вместе или почти вместе, руки по швам,
ладонями вниз. Во время упражнений ноги не должны отрываться от пола.
Делаем танцевальное приседание, одновременно поворачивая туловище вправо.
Это делается на коротком и резком вдохе.
Поворачиваясь на другую сторону, мы вдыхаем в исходном положении и,
не останавливаясь, делаем упражнение в другом направлении. Все делается без
отдыха.
Выдох должен выполняться самопроизвольно, спонтанно в определенной
точке движения. Когда вы тренируетесь, вам нужно немного сгибать и разгибать
колени.
Не нужно сильно приседать, движения должны быть легкими и упругими.
При повороте, руки в боковом положении должны выполнять хватательные
движения. Спина должна быть прямая, а разворот делать в районе талии.
Упражнение выполняется 12 раз [3].
Дыхательная гимнастика Стрельниковой: упражнение «Ушки»
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч. Мы слегка наклоняем
голову в правую сторону одновременно с выдохом через нос. Повторите то же
самое в левую сторону.
Когда вы тренируетесь, вам нужно смотреть вперед, покачивая головой.
Вдох следует делать одновременно с движениями. При выдохе рот широко не
открывать. Выполнять упражнение в норме - 12 раз [4].
Данная методика не ограничивается только этими упражнениями. В
комплекс входит огромное количество тренировок и нагрузок. Нужно
разрабатывать комплекс тренировочных упражнений в зависимости от
индивидуальности каждого организма. Ведь эти тренировки направлены на
улучшение состояния здоровья, а не как пагубное воздействие на него. При
243

соблюдении всех правил и адекватном подходе к разработке комплекса
упражнений, у Вас обязательно получиться справиться со всеми недугами вашего
здоровья.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Аннотация: Данная статья посвящена произведению для гитары соло
«Дьявольское каприччио» Марио Кастельнуово-Тедеско. В статье обзорно
рассматривается гитарное творчество композитора. Подчеркивается
факт влияния личности и идей гитариста Андреса Сеговии на создание
музыки. В центре внимания — особенности концепции произведения,
выразительные средства, музыкальный язык, черты стиля, интерпретация.
Определено, что сочинение носит черты монотематизма. Программа
произведения влияет на выбор композитором выразительных средств и
жанра самой пьесы. Выявлены некоторые технические моменты, типичные
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для этого произведения. Основными трудностями могут стать нетипичные
для гитарной техники аккорды, появление которых объясняется тем, что
композитор не обладал искусством исполнения на инструменте.
Ключевые слова: гитарная музыка ХХ века, классическая гитара,
шестиструнная гитара, Марио Кастельнуово-Тедеско, Андрес Сеговия,
репертуар для классической гитары, «Дьявольское каприччио».
CAPRICCIO DIABOLICO OP. 85A FOR GUITAR SOLO BY MARIO
CASTELNUOVO-TEDESCO: ARTISTIC CONTENT, COMPOSITION
AND SPECIFIC OF PERFORMING
Abstract: This article is devoted to the piece for guitar solo "Capriccio
Diabolico" by Mario Castelnuovo-Tedesco. The article reviews the guitar pieces by
Mario Castelnuovo-Tedesco. The authors outline the influence of personality and
ideas of guitarist Andres Segovia on the composer. Features of the concept of the
work, expressive means, musical features, musical language, features of style,
features of interpretation are in the center of attention. It is determined that the
composition has the features of monothematism. The programme of the piece
influences the composer's search for and choice of musical features and the genre
of the piece. Some technical issues, typical for this work, is descovered. The main
difficulties may be unusual for guitar technique chords, the appearance of which is
explained by the fact that the composer was not guitarist.
Keywords: guitar music of the twentieth century, classical guitar, six-string
guitar, Mario Castelnuovo-Tedesco, Andres Segovia, repertoire for classical guitar
Capriccio Diabolico.
Марио Кастельнуово-Тедеско (1895–1968) — выдающийся итальянский
композитор, без которого невозможно полное представление о музыке для
классической гитары. Композитор внес неоценимый вклад в развитие
гитарного исполнительского искусства и репертуара. Его перу принадлежит
более ста сочинений для классической гитары, несмотря на то, что сам он не
владел искусством игры на этом инструменте.
В данной статье мы хотели бы сфокусировать внимание на одном из
наиболее ярких произведений в творчестве Марио Кастельнуово-Тедеско —
«Дьявольское каприччио» для гитары соло. Это произведение входит в
репертуар гитаристов всего мира. Цель статьи — обозначить черты стиля,
особенности интерпретации «Дьявольского каприччио» для гитары соло
Марио Кастельнуово-Тедеско.
В начале ХХ столетия классическая гитара переживает свое «второе
рождение». Она выходит из тени и появляется на сцене все чаще. В начале
прошлого века многие композиторы, находясь под обаянием
исполнительского искусства Андреса Сеговии, обратились к этому
инструменту. Деятельность Сеговии стала мощным стимулом к возрождению
гитарного искусства. В двадцатые годы ХХ века этот исполнитель покорил
весь мир своим мастерством. Одной из главных его заслуг стало обогащение
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репертуара классической гитары огромным количеством музыки, созданной
по его инициативе, композиторами, не являвшимися исполнителямигитаристами. Большое количество произведений для гитары было написано
для Сеговии и существует сегодня в его редакции. Именно по его заказу были
созданы концерты для гитары соло и с сопровождением оркестра
М. Кастельнуово-Тедеско, М. Понсе, А. Тансмана, Э. Вилла-Лобоса, А. Гауга,
X. Родриго. Было создано большое количество сочинений в таких серьезных
жанрах, как соната и концерт для гитары. Феномен Андреса Сеговии
заключается в том, что он оказался практически единственным исполнителем
в начале ХХ века, развивавшим исполнительское искусство на классической
шестиструнной гитаре. По справедливому утверждению Б. Вольмана,
«Сеговия… широко раскрыл окно в музыку, заинтересовал гитарой настоящих
музыкантов и сделал многих гитаристов музыкантами. С его помощью
возродилась старая и родилась новая художественная гитарная литература»
[2, с. 93]. Отзывом на выступления Сеговии явилось создание пьес для гитары
советскими композиторами, в том числе и Борисом Асафьевым.
Создавая новый репертуар для гитары в двадцатые годы ХХ века,
Андрес Сеговия приглашал многих профессиональных композиторов писать
для гитары. Обращение к гитаре профессиональных композиторов имело
огромное воздействие на культуру гитарного исполнительства. Тем самым
был обогащен музыкальный язык произведений для классической гитары. Эта
работа становилась совместным творчеством композитора и гитариста,
потому что пьесы для гитары, созданные композиторами-пианистами,
требовали редакторской правки исполнителя. Сеговия пишет: «Многие
композиторы, создававшие для меня прекрасные сочинения, не обладали
остаточными знаниями возможностей инструмента. И когда я делал
“переводы” этой музыки на язык гитары, результат превосходил их ожидания»
[цит. по 1, с. 57]. Таким образом, Сеговия осознавал необходимость
сотрудничества композитора и исполнителя и считал важным этапом
посткомпозиторскую работу гитариста над произведением.
Одним из композиторов, поддержавших стремление Сеговии расширить
репертуар для классической гитары, стал Марио Кастельнуово-Тедеско.
Возникновение сочинений Марио Кастельнуово-Тедеско является ярким
примером того, какое сильное влияние испанский гитарист имел на
знаменитого композитора. Кастельнуово-Тедеско поддерживал любую идею
Сеговии. Композитор не был знаком с техникой гитарного исполнительства.
Сеговия, который был заинтересован в возникновении новой музыки для
гитары, продемонстрировал композитору строй гитары и ознакомил его с
особенностями инструмента. Вскоре возникает первое сочинение
композитора для гитары — «Вариации через века». Это произведение
представляет собой чередование музыкальных портретов стилей эпох: вначале
звучит Чакона в стиле музыки И.С. Баха, затем вариации — Прелюдия, два
Вальса, «В темпе вальса», Фокстрот.
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После этого сочинения в 1933 году была написана для Сеговии Соната
«Дань почтения Боккерини» в четырех частях. Это произведение стало одной
из жемчужин гитарного репертуара. Одна из первых гитарных сонат,
появившихся в ХХ веке, она представляет собой образец романтической
гитарной сонаты. Следующим произведением, написанным композитором для
Сеговии, стало «Дьявольское каприччио» для гитары соло (1935). После него
был создан концерт для гитары с оркестром. В 1939 году Сеговия знакомит
публику с концертом D dur для гитары, написанным по его просьбе
композитором Марио Кастельнуово-Тедеско. Концерт вошел в «золотой»
репертуар для классической гитары и до сих пор является одним из самых
известных гитарных концертов.
«Дьявольское каприччио» было написано композитором после создания
им большой Сонаты («Памяти Боккерини»). Обратившись к гитаре после
такого масштабного циклического произведения, композитор, по всей
видимости, решил воплотить гитарный тембр в менее глобальном опусе. В
«Дьявольском каприччио» композитор расставляет несколько иные акценты.
Здесь мы обнаруживаем более облегченную, чем в Сонате, композиционную
структуру. К тому же в этом произведении эксплуатируется более яркая
образность, то есть — налицо воплощение конкретной программности.
На создание пьесы композитора вдохновила личность Никколо
Паганини, его слава, ореол таинственности, который царил вокруг его имени,
его фантастическая техника. Возможно, в лице Сеговии композитор видел
виртуоза гитары, мастера, подобного великому исполнителю на скрипке, об
искусстве игры на скрипке которого слагались легенды: «Анализируя
исполнение великого артиста, отмечая достигнутый им качественно новый
уровень игры, музыкальная критика справедливо называла его “Паганини
гитары”. Личность легендарного скрипача всегда интересовала испанского
гитариста, особенно его сочинения для гитары» [1, с. 86]. Кроме того,
заметим, что Паганини также владел искусством исполнения на классической
гитаре. Его перу принадлежит Концерт для гитары с оркестром A dur, 12 сонат
для гитары и скрипки. В репертуар Сеговии, исполняемый им на концертах,
входил «Романс» Н. Паганини.
Вдохновляя композитора, А. Сеговия писал ему в письме: «Вы, конечно,
знаете, что Паганини был большим поклонником гитары. Почему бы вам не
создать пьесы под названием — «Дань почтения Паганини» [1, с. 86].
Композитор вдохновился образом гениального скрипача и создал виртуозное
произведение для гитары. М. Вайсборд указывает, что Сеговия овладел этим
виртуозным произведением в довольно короткий срок (двадцать дней) и с
огромным успехом исполнил его в Лондоне: «В исполнении Сеговии
“Дьявольское каприччио”, словно в быстрых, сменяющих друг друга
кинокадрах, возникает образ великого Паганини. Завершая его “портрет”,
Сеговия со свойственной легендарному скрипачу феерической легкостью
исполняет мотив “Кампанеллы”» [цит. по 1, с. 86].
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Выбор композитором жанра Каприччио так же продиктован
эмоциональной связью произведения с образом великого виртуоза и его 24
каприсами. Можно обнаружить смысловую параллель между вышеуказанным
произведением Паганини и «Дьявольским каприччио» Кастельнуово-Тедеско,
которая прослеживается в чередовании множества разноплановых, небольших
по протяженности, музыкальных эпизодов. Идея воплощения в небольшой
пьесе возможностей инструмента (скрипки в 24 каприсах Паганини)
транслируется так же, на наш взгляд, и на произведение КастельнуовоТедеско, который старается продемонстрировать технические возможности
гитары.
Различные грани образа великого легендарного музыканта композитор
воплотил в нескольких контрастных разнохарактерных эпизодах. Форма
произведения имеет черты сонатной формы. Обращает на себя внимание
наличие развернутого вступления и экспозиции главной и побочной партий.
Произведение написано в тональности d moll. Для удобства исполнения
необходимо использовать скордатуру42 — перестройку шестой струны на тон
вниз. Бас перестраивается на ноту d, вследствие чего расширяется диапазон
гитары, обогащается нижний регистр инструмента, углубляется басовый
тембр.
Образ дьявольской мистической силы композитор воплотил во
вступлении. Здесь отсутствует яркий тематизм, композитор использует
различные фактурные сочетания, общие формы движения. Четко очерчены
четыре элемента во вступлении, находящиеся в одной эмоциональной сфере,
которые характеризуются разными типами фактуры. Произведение
начинается с яркого аккорда, открывающего всю композицию в духе
увертюры.
Тема главной партии появляется в следующем разделе (Andante
cantabile). Здесь возникает тонкий, поэтичный, окрыленный образ музыканта.
Композитор предлагает исполнять этот эпизод в небыстром темпе и отмечает
певучесть мелодии в этом разделе (Andante cantabile, quasi cavatina). В
отличие от вступления, в котором присутствуют в основном лишь фактурные
построения, общие формы движения, не обладающие ярко выраженным
тематизмом, главная тема представляет собой мелодию вокального типа.
Героические черты музыке придают декламационные интонации и
пунктирный ритм. Тема главной партии изложена в форме периода и сразу же
после проведения получает свое развитие.
Музыкальный материал произрастает из предыдущего. В связи с этим
можно отметить некоторое однообразие в тематическом отношении.
Соответственно, исполнителю необходимо разнообразить каждый эпизод
некоторыми известными способами.
Скордатура — (итал. scordatura, от scordare — расстраивать муз. инструмент, в противоположность accordare —
настраивать; нем. Verstimmung, Umstimmung) — временная перестройка струнных музыкальных инструментов.
Скордатура применяется и для расширения диапазона инструмента, а также для изменения его тембра и силы звучания
(The New Grove Dictionary of the Music and Musicians. V. 3. New York, Oxford University Press, 2001. P. 348). Один из самых
ярких образцов использования скордатуры в гитарной музыке ХХ века — Сюита «Коюнбаба» Карло Доменикони, в
которой перестраиваются пять струн из шести.
42
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В движение главной темы врывается аккордовый элемент из вступления.
Здесь он по ремарке редактора должен звучать шутливо и несколько
подвижнее. Внедрение этого мотива в заключительную часть главной партии
привносит в музыку новую энергию.
В побочной партии появляется контрастный образ — светлый,
солнечный, искрящийся. Впервые в композиции появляется мажорный лад (D
dur). Материал побочной партии вырастает из тематических элементов
вступления. В этом разделе формы материал вступления приобретает иной
характер — нежный и лирический. Для создания контрастного —
лирического, полетного — образа композитор меняет лад, тональность, темп
музыки. Предлагается исполнять этот эпизод в медленном темпе. Причем
композитор указывает на внезапное включение другого темпа (Subito piu
calmo). Ремарка композитора Andantino grazioso (quasi minuetto) намекает на
использование композитором жанровой схемы. Обращает на себя внимание
исполнителя большое количество ремарок в данном эпизоде — композитор
старается подчеркнуть напевность, выразительность, чувственность.
Исполнителю необходимо соблюдать кантиленность мелодии в нижнем
регистре, подчеркивая «виолончельный тембр» гитары. Композитор развивает
материал третьего элемента вступления, сохраняя фактуру и ритм, обновляя
музыку гармонически, мелодически. Мелодия развивается, захватывая
верхний регистр (в отличие от ее развития в начале пьесы).
В следующем разделе мажор сменяется одноименным минором.
Композитор используется прием тремоло. Тремоло звучит в верхнем голосе,
на его фоне появляется тематизм четвертого (декламационного) элемента
вступления. Постепенно приближается кульминация произведения. Один из
эпизодов играет роль разработки. Он сложен технически, исполняется в очень
быстром темпе. Арпеджированные восходящие пассажи чередуются с
гаммообразными нисходящими, в последствии встречаясь с мотивом из
первого элемента вступления. В этом эпизоде встречаются два образа: образ
музыканта-виртуоза и образ дьявольского мистического существа, который
останавливает всю эту лавину пассажей. Композитор в нем использует общие
формы движения, секвенционность, основываясь на все том же тематическом
материале вступления — первом и втором элементах.
Технической сложностью в этом разделе становится исполнение музыки
в быстром темпе мелкими длительностями. К тому же в начале эпизода Con
fuoco присутствуют сложные для исполнения скачки в мелодии. Так же
затрудняется исполнение фрагмента, основанного на тематизме второго
элемента вступления — композитор использует скрипичную фактуру,
мелодия движется по звукам разложенных аккордов. Исполнение затрудняет
постоянная смена позиции в быстром темпе.
Кульминация произведения совпадает с грандиозным, торжественным
началом репризы. Главная партия звучит здесь мощно и в завершении
проводится в увеличении. Она проводится в уплотнении — сначала в октаву,
а затем гармонизуется аккордами. Этот эпизод является основной
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кульминацией произведения. Основная задача исполнителя — воплотить в
исполнении тот самый «дьявольский» эффект, который имел в виду
композитор.
В заключение пьесы композитор проводит цитату из Второго концерта
Н. Паганини. Одноголосная мелодия звучит в тональности a moll. Композитор
преобразует мотив из музыки концерта Н. Паганини, излагает мелодию
утроенными нотами (тремоло), за счет чего звук продлевается.
Говоря о форме сочинения необходимо отметить, что «Дьявольское
каприччио» Кастельнуово-Тедеско представляется собой композицию, в
которой чередуются контрастные по характеру эпизоды. На наш взгляд,
композитор стилизует скрипичную фактуру. Весь основной тематический
материал рождается во вступлении. В нем композитор излагает четыре
тематических элемента, различных по фактуре. Работая с тематическим
материалом, композитор широко варьирует фактуру, ладовую, ритмическую
составляющую, создавая музыку, очень сильно характерно отличающуюся от
первоисточника. Например, музыка светлого мажорного пасторального
эпизода в центре композиции разительно отличается от третьего фактурного
элемента из вступления, из которого она фактически рождается.
Произведение имеет также черты сонатности. Главная и побочная
партии возникают не на новом музыкальном материале, а на материале
тематических элементов из вступления; тем не менее, они выполняют
образные функции тем главной и побочной партий: пафосная, драматическая
мелодия в главной партии контрастирует с мажорной, светлой, полетной
побочной. Один из эпизодов выполняет функцию разработки. Это наиболее
драматический, технически сложный, виртуозный эпизод композиции. Он
располагается в форме перед репризой — эпизодом, в котором снова
возвращаются темы вступления. К тому же в репризе темы соединяются,
проходят в увеличении.
Черты жанра каприччио («причуда») обнаруживаются в свободной
трактовке формы, в которой имеют место черты сонатности, монотематизма,
эпизодической формы.
Творчество композитора Кастельнуово-Тедеско — это значительный
вклад в историю гитарного исполнительства и мировой гитарный репертуар.
Очень показательным является факт создания гитарной музыки
композитором, не обладавшим искусством исполнения на этом инструменте.
Композитор создал не одно, а более ста сочинений для гитары соло и ансамбля,
включающего гитару. Кроме того, композитор обогатил корпус
полифонической гитарной музыки, написав цикл «24 прелюдии и фуги» для
гитарного дуэта. Обращение композитора такого масштаба как КастельнуовоТедеско к классической гитаре, является большой удачей для всего гитарного
сообщества. «Дьявольское каприччио», созданное по просьбе Андреса
Сеговии для гитары соло является шедевром гитарной музыки XX века,
художественную ценность которого сложно переоценить. Это удивительное
произведение, в котором воплотились черты композиторского стиля
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Кастельнуово-Тедеско, обладающее собственным музыкальным языком.
Появление этих произведений демонстрирует нам, какое сильное влияние
гитарист имел на композитора, который следовал буквально каждой его
просьбе, беспрекословно осуществляя его идеи.
Основная черта «Дьявольского каприччио» в том, что весь тематизм
произведения вырастает из материала вступления. Таким образом, сочинение
носит черты монотематизма.
В отличие от сочинений, написанных композитором для гитары в 30е
годы, «Дьявольское каприччио» является единственным программным
произведением. Программой является демонический образ великого
скрипача-виртуоза, который, согласно легенде, достиг таких удивительных
исполнительских высот благодаря сделке с дьяволом. Программа
произведения влияет на поиск и выбор композитором выразительных средств
и жанра самого произведения. Так, во вступлении композитор использует
скрипичную фактуру. В конце произведения проводится цитата из музыки
Паганини. Вся пьеса, характеризующая образ великого маэстро, является
преимущественно и подчеркнуто виртуозной.
Основными трудностями могут стать нетипичные для гитарной техники
аккорды, требующие некоторой растяжки пальцев левой руки. Это
объясняется тем, что сам композитор не обладал искусством исполнения на
инструменте, и ему приходилось рассчитывать на редакторскую помощь
гитариста.
Особенностью этой музыки является ее «негитарность». Композитор,
основным инструментом которого всегда было фортепиано, создал фактуру,
не рассчитанную на быстрозатухающий звук. Вследствие именно этого
момента в партитуре возникает кантилена, для исполнения которой гитаристу
следует подбирать особую аппликатуру, для того, чтобы мелодия не рвалась.
Так же в результате того, что музыку написал композитор-пианист, в ней
встречаются сложные технически моменты, в которых используются широкие
интервалы, многозвучные аккорды или тяжелая фактура. В таких случаях
приходится подбирать более удобную аппликатуру, возможно, лишаться
каких-то звуков в аккордах, для того, чтобы прийти к большей легкости
исполнения. В одном из эпизодов, близком к кульминации, композитор
использует гитарную фактуру, он вводит такой типичный для гитарного
исполнительства прием, как тремоло.
Отметим, что «Дьявольское каприччио» М. Кастельнуово-Тедеско
является довольно развернутой формой и длится около десяти минут. Поэтому
одной из главных задач при исполнении мы считаем смысловое объединение
всей формы. Для этого исполнителю необходимо понимать, что самая главная
кульминация приходится на репризу; так же важны локальные кульминации и
смена настроений музыки.
«Дьявольское каприччио» является замечательным концертным
произведением, которое украшает репертуар многих современных
гитаристов. Этот яркий пример музыки XX века, так же важен для творческого
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развития начинающих гитаристов, поскольку помогает формированию
специфических технических навыков, чувства стиля, музыкального и
эстетического вкуса.
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ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В АРАБСКИХ СТРАНАХ
Аннотация: В статье затрагивается проблема ущемления прав
женщин в арабских странах в разные периоды истории. Гендерное
неравенство послужило основанием возникновения феминистского движения.
Анализируется развитие феминизма с середины 20 – до начала 21 вв..
Рассматриваются основные события в борьбе арабских женщин за
равноправие полов.
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Annotation: The article touches upon the problem of infringement of women's
rights in Arab countries in different periods of history. Gender inequality was the
basis for the emergence of the feminist movement. The development of feminism from
the mid – 20th to early 21st centuries is analyzed. The main events in the struggle of
Arab women for gender equality are considered.
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В последнее время очень актуальна проблема ущемления женских прав
в странах Ближнего Востока. Это привело к распространению
феминистических организаций во многих странах. Феминизм имеет большое
значение в политической жизни современного мира. Распространение
феминистского движения привело к постепенному возрастанию активности
женщин во всех общественных сферах. Этот глобальный процесс,
получивший ускорение в условиях масштабного развития мира, нашел свое
отражение в специфических условиях современных арабских стран таких как
Марокко, Тунис и Египет [1].
Развитие феминизма в Марокко. В 1980-х годах с помощью активной
деятельности женщин ряда оппозиционных партий в районе Рабат-Касабланка
было решено создать 13 общественных клубов. В 1986-1988 гг. власти решили
прекратить деятельность женских организаций, но женщины решили вновь
объединиться в уже существующих и недавно созданных клубах, связанными
с политическими партиями: ППС (Демократическая ассоциация женщин
Марокко), Истикляль (Организация женщин партии Истикляль (ОЖИ) и Союз
феминистских действий (СФД)). Вскоре после объявления короля Хасана II о
проведении конституционного референдума, организация СФД в 1992 году
объявила о начале кампании по сбору подписей в поддержку требований об
изменении Кодекса личного статуса.
Благодаря деятельности ряда феминистских организаций два последних
поколения марокканских женщин имели возможность получить образование,
что привело к тому, что многие женщины состоят на государственной службе
и работают в сфере обслуживания [2].
Развитие феминизма в Тунисе. В 1944 году во время Второй мировой
войны возникает «Союз женщин Туниса». Эта организация была создана
француженками, целью было объединение тунисок и француженок на
равноправной основе, без различия расы, вероисповедания или убеждений.
Большие перемены произошли после провозглашения Республики Тунис
независимой в 1956 году. Новый правитель страны Хабиб Бургиба начал
бурную политику по устранению гендерного неравенства. Он расширил права
и обязанности тунисских женщин. Все это было сделано для того чтобы
вырастить новое грамотное и прогрессивное поколение граждан. В 1956 году
появляется первая для независимого государства женская организация–
НСТЖ (Национальный союз тунисских женщин). Данная организация
является наиболее влиятельной и «старой» организацией Туниса. Она
объединяет более 180000 членов в своих рядах [1; 3].
Родиной возникновения феминистских движений на Востоке является
Египет. Главной целью египтянок было получение избирательного права. В
марте 1954 году египетская писательница, феминистка и лидер организации
«Дочери Нила» Дория Шафик вместе с 18 другими женщинами вступила в
бессрочную голодовку. Голодовка прекратилась только после получения
письменного заявления от президента Мухаммеда Нагиба. В письме он обещал
соблюсти в конституции права женщин. Временная конституция 1952 г.
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предоставила всем женщинам, умеющим читать и писать, пассивное
избирательное право. Активное избирательное право египтянки получили при
президенте Г.А. Насере, когда 23 июня 1956 года путем референдума была
принята конституция Республики Египет, также они получили право занимать
государственные должности. В начале 1960-х г. возникла вторая волна
феминизма. В этот период высшим законодательным органом Египта стал
однопалатный парламент – Национальное собрание (после правления Анвара
Садата называлось Народное собрание). В 1957 г. впервые депутатами
Национального собрания стали две женщины – Равийя Аттия и Амина Шукри.
В 1962 году впервые женщина Хикмат Абу Саид – профессор
социологии Каирского университета стала министром по социальным
вопросам в правительстве Египта.
Значительный подъем женского движения состоялся при президенте
Анваре Садате. В 1979 году в Египте был принят закон «Закон Джихан»,
названный в честь жены президента. Закон гласил, что муж имеет право брать
вторую жену лишь с письменного разрешения первой жены. Лидером второй
волны женского движения была Наваль Саадави – социолог, врач и писатель,
который активно занимался «женским вопросом» в своих трудах. В 1972 году
она опубликовала книгу «Женщина и секс», в которой открыто выступала
против дискриминации людей по половому признаку и практики
генитального обрезания.
В период правления президента Хосни Мубарака (1981-2011 гг.) в
стране происходила постепенная исламизация. На улицах стало более
заметным влияние ислама. В 2000 году парламент Египта принял закон, в
соответствии с которым египтянки получили право инициировать
бракоразводный процесс, обосновывая его несовместимостью характеров (иск
рассматривался в течение трех месяцев). Последствиями Арабской весны
2011 года стали: нарастание исламистских настроений и принятие новым
государством ряда дискриминационных законов.
В июне 2014 года президентом Египта был избран Абдель Фатта эльСиси (бывший министр обороны страны). В данный момент в Народном
собрании Египта 6 женщин-депутатов, но они едва ли имеют политический
вес. Среди министров имеется одна женщина, она составляет 2,9 % от общей
численности должностных лиц в ранге министра. В феврале 2014 года впервые
в Египте активистка либеральной партии «Ад-Дустур» Хала Шукралла была
избрана ее председателем, также она является первым представителем
коптского меньшинства на подобной должности. На этом посту она сменила
71-летнего бывшего главу МАГАТЭ Мухаммада аль-Барадеи. Исследователи
посчитали данный факт очень значимым и уникальным для истории
Египта [4].
Таким образом, можно прийти к выводу, что благодаря развитию
феминистского движения в обществе арабских стран произошли коренные
изменения, касающиеся всех сфер жизни.
254

Использованные источники:
1.
Брайсон, В. Политическая теория феминизма: Введение (пер. с
англ. Липовской О., Липовской Т.) / В. Брайсон. - Москва: ИЛ, 2014. - 304 c.
2.
Марокко – загадочная страна - Информация стр. 4 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://www.studsell.com/view/76187/30000.
3.
Мягкова, М.И. Национальный Союз Тунисских Женщин как пример
женской неправительственной организации в арабском мире / М.И. Мягкова //
Вестник МГИМО - Университета. – 2010. -№ 6 (15). – С. 278-282.
4.
Турк, С.Н. Феминистское движение в Египте во второй половине
XX - начале ХХI в.: проблемы и перспективы / С.Н. Турк // Общество:
философия, история, культура. – 2017. - № 2. – С. 69-71.
УДК 502.4 (502.74:796.5)
Николаев А.А., кандидат биологических наук, доцент,
доцент Института естественных наук,
Северо-Восточный Федеральный университет
им. М. К. Аммосова
Россия, г. Якутск
ЖИВОТНЫЕ РЕСУРСЫ ПРИРОДНОГО ПАРКА
«СИНЯЯ» ДЛЯ ТУРИЗМА
Аннотация: Статья посвящена изучению состояния животного
ресурса для туризма в природном парке «Синяя» Якутии. Поверхность
природного парка покрыта лесной растительностью, преимущественно
лиственницей. Для туризма в парке использование наблюдений за
животными, птицами в специальных местах, биотопах, местах является
одной из самых интересных и требует особо обустройства работниками
парка. В местах лицензионного изъятия охотничьих ресурсов, возможно
использование сафари туризма для туристов, интересующих данной
категорией туризма
Ключевые слова: природный парк «Синяя», животный мир тайги,
наблюдение животных, сафари туризм.
ANIMAL RESOURCES OF THE NATURAL PARK "SINAYA" FOR
TOURISM
Аnnotation: The article is devoted to the study of the state of animal resources
for tourism in the natural Park "Sinaya" Yakutia. The surface of the natural Park is
covered with forest vegetation, mainly larch. For tourism in the Park, the use of
observations of animals, birds in special places, biotopes, places is one of the most
interesting and requires special arrangement of the Park's employees. In places of
license withdrawal of hunting resources, it is possible to use Safari tourism for tourists
interested in this category of tourism.
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По геоботаническому районированию Якутии территория природного
парка «Синяя» входит в Алдано-Ленский округ Центрально-Якутской
среднетаежной провинции подзоны среднетаежных лесов. Здесь господствуют
лиственничные леса с небольшим участием сосновых лесов. На водоразделах
распространены аласные злаковые и осоковые луга. В надпоймах и на склонах
коренных берегов встречаются реликтовые степные участки, которые широко
распространены в долине Средней Лены. Небольшие площади занимают
горные кустарничково-зеленомошные лиственничные леса с елью и березой с
участками эпилитной растительности [4].
Лесистость природного парка «Синяя» очень высока и превышает 90%. В
лесном покрове парка преобладают лиственничные леса - 88%, сосновые
леса - 3,5%, 8% приходится на ельники и березняки. Средний запас древесины
невысок: в лиственничниках - 111, в сосняках - 100 м3/га. [2]
Из растительных сообществ, представляющих собой туристический
продукт, можно назвать еловые и тополевые леса, не имеющие широкого
распространения в Центральной Якутии. Ельники встречаются узкими
полосами вдоль мелких рек и в долине р. Синей. Топольники небольшими
группами отмечены в долине р. Синей. Кроме того, по берегам р. Синей
встречаются заросли черемухи, которые, особенно во время цветения, очень
декоративны.
Из нелесных сообществ вниманию туристов можно предложить степи интразональный тип растительности в Якутии. На территории парка
распространены петрофитные степи, расположенные на южных склонах и на
щеках скал. Как правило, это реликтовые сообщества, в них произрастают
такие редкие виды растений как ковыль и эфедра.
Наземные позвоночные животные как объект наблюдений и изучения
являются очень востребованными для туристов.
Весь бассейн р. Синяя расположен в подзоне средней тайги. Животный
мир тайги, хотя и значительно богаче фауны лесотундровой и тундровой зон,
все же беден на всем протяжении. Это относится в первую очередь
однообразным и монотонным массивам леса, которые кажутся совсем
безжизненными даже летом. Можно пройти много километров и только
изредка услышать писк гаичек и постукивание дятла, или протяжный крик
желны. Местами попадаются выводки рябчиков или можно набрести на
небольшие колонии дроздов. Только по краям прогалин и лесных болот можно
поднять большого кулика, фифи, черныша и немногочисленных овсянок и
коньков. Сосновые боры еще более «безжизненны», только в период
созревания брусники и голубики здесь появляются глухари, рябчики и
некоторые другие птицы.
Относительно богатое видовое разнообразие и сложные комплексы
животного мира таежной зоны обусловлены лишь благодаря наличию
открытых пространств в виде русла и долины рек, термокарстовых и
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пойменных озер, лугов в котловинах озер и долинах рек. Если в сплошных
лесных массивах обитают только 25-30% состава фауны наземных животных,
то в приречных участках, где произрастают все типы лесов, чаще с
кустарниковым ярусом, встречаются различные типы болот и водоемов,
увлажненные и суходольные луга, более разнообразен ландшафт можно
наблюдать практически все виды животных или обнаружить следы их
жизнедеятельности.
С этой точки зрения планирование туристических баз и маршрутов по р.
Синяя и на ее прибрежной зоне является наиболее приемлемым решением.
Организация научно-познавательного туризма, общеобразовательных и
тематических экскурсий базируется на знание о видовом составе животных и
растений в природных сообществах, обусловленных характером местности и
основными элементами ландшафта. В районе бассейна нижнего течения р.
Синяя, где будут расположены экологические наземные и водные маршруты
можно выделить следующие основные ландшафтные элементы,
характеризующихся специфическим комплексом населения наземных
позвоночных:
1. Русло р. Синяя;
2. Бечевники и песчаные отмели;
3. Обрывистые супесчаные берега;
4. Береговые скалы, ущелья и распадки в них;
5. Кулисные леса, заросли береговых кустарников;
6. Долинные луга.
Хороший обзор при сплаве по руслу реки позволяет наблюдать большое
количество открыто живущих птиц [3] - чаек, куликов и некоторых
водоплавающих, обитающих на реке как, например, большого и длинноносого
крохалей. В районе береговых скал располагаются крупные колонии
белопоясных стрижей и городских ласточек. Здесь же высока вероятность
нахождения гнездовых пар обыкновенной пустельги и колоний северной
пищухи. Один из немногих колониальных птиц - береговая ласточка гнездится
на обрыве супесчанных берегов реки. В ночное время суток на русле реки
чаще всего вылетают на охоту стаи ночницы (летучая мышь).
Песчаные и песчано-галечниковые бечевники, песчаные отмели
представляют большой интерес тем, что здесь можно найти следы крупных
животных, которых в силу их большой осторожности практически
невозможно наблюдать в природе. Свойственны специфические виды перевозчик и малый зуек.
Наиболее богато животное население кулисных лесов и заросли
кустарников речных берегов. Здесь встречаются большинство опушечных
видов птиц и можно найти следы деятельности почти всех видов крупных
млекопитающих, таких как бурый медведь, лось, косуля, северный олень
прокладывающих постоянные тропы вдоль рек по массиву кулисных лесов.
Разнообразно и богато население животных в районах старичных
водоемов. Здесь кроме водно-болотных птиц можно наблюдать дневных
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хищных птиц. В ночное время суток в зарослях прибрежной растительности
хорошо слышно пение певчего и пятнистого сверчков, красношейного
соловья и др.
В заключение можно констатировать, что при соответствующей
подготовке персонала природного парка на приречных биотопах можно
проводить различные тематические экскурсии, в ходе которых посетители
будут познавать весь комплекс животного мира родной природы.
Ресурсы охотничье-промысловых видов животных также могут быть
интересны для отдельных видов туристов, интересующихся спортивной и
любительской охотой, как вида сафари туризма. Для этого в парке организован
специальный режим в зоне традиционного природопользования, где по
лицензии разрешается регулируемый отстрел охотничьих ресурсов. На
территории природного парка обитают 15 видов млекопитающих,
представляющих то или иное значение в пушной и спортивной охоте [1].
Интересными объектами охоты для сафари туризма могут быть белка, заяцбеляк, ондатра, тетерев, глухарь, рябчик, куропатка, волк, медведь, лось,
косуля, дикий северный олень, виды водоплавающих птиц.
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В процессе управления стоимостью объекта недвижимости, необходимо
понимать, что его элементы претерпевают изменения в процессе развития
объекта в пределах жизненного цикла.
Для экономики недвижимости представляет интерес рассмотрение двух
жизненных циклов недвижимости:
− жизненного цикла недвижимости (товара) в качестве физического
объекта.
− жизненного цикла недвижимости как объекта собственности.
В самом обобщенном понимании жизненный цикл объекта
недвижимости как физического объекта – это последовательность процессов
существования объекта недвижимости от замысла до ликвидации
(утилизации).
«Методика расчета жизненного цикла жилого здания с учетом
стоимости совокупных затрат» содержит следующие определение жизненного
цикла здания: «период, в течение которого осуществляются инженерные
изыскания, проектирование, строительство (в том числе консервация),
эксплуатация (в том числе текущие ремонты), модернизация, реконструкция,
капитальный ремонт, снос здания или сооружения» [1, с.9] (рисунок 1).
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Рисунок 1. Периоды жизненного цикла здания
Обзор теории жизненных циклов объектов недвижимости
свидетельствует о многообразии существующих концептуальных подходов к
данному вопросу.
Методические
вопросы
моделирования
жизненных
циклов
недвижимости достаточно полно рассмотрены в работах, выполненных под
руководством д.э.н. проф. Грабового П. Г. Так, в учебнике «Экономика и
управление недвижимостью» охарактеризованы базовые концептуальные
модели экономического анализа недвижимости [2]. Авторы рассматривают
процесс воспроизводства недвижимости через структурные элементы
экономической интерпретации циклов ее воспроизводства (строительство,
капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию, снос и прочие).
Определенный интерес для исследования представляет, предложенная
Гробовым П.Г., концептуальная модель экономического анализа
недвижимости, основанная на анализе потребностей редкости и ценности
недвижимости.
Стадиями жизненного цикла объекта недвижимости, по мнению группы
отечественных ученых А.Н. Асаула, М.А. Асаула, В.П. Грахова, Е.В.
Граховой, являются: предпроектная, проектная, строительство, эксплуатация,
закрытие [3, с.22]. Жизненный цикл объекта недвижимости включает в себя
срок экономической и физической жизни (рисунок 2).
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Рисунок 2. Срок жизни объекта недвижимости [3, с.23]
Более подробно, выделяя 12 этапов, жизненный цикл недвижимости в
качестве физического объекта рассматривает Е.С. Озеров (рисунок 3).

Рисунок 3. Жизненный цикл недвижимости (товара) в качестве
физического объекта [4, с.15]
На разных этапах жизненного цикла некоторые фазы могут
повторяются. Например, концепция проекта создания нового объекта может
возникнуть и тогда, когда земельный участок свободен, и на стадии продажи,
реконструкции, частичного сноса или достройки строений. Фаза
«куплипродажи» может реализоваться в процессе жизни объекта
неоднократно.
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Все объекты недвижимости (кроме земли при нормальном ее
использовании) подвержены износу, который в зависимости от факторов
снижения стоимости недвижимости подразделяется на физический,
функциональный и внешний (экономический). Накопленный износ по
совокупности всех его типов в той или иной мере зависит от срока жизни
объекта недвижимости.
На продолжительность жизненного цикла оказывают влияние периоды
производства, функциональное и экономическое устаревание, а также
физический износ, условия эксплуатации, рыночная конъюнктура и другие
факторы.
Жизненный цикл недвижимости как объекта собственности по
Е.С. Озерову (рис. 4) можно разделить на 12 стадий.

Рисунок 4. Жизненный цикл недвижимости как объекта
собственности [4, с.16]
Для анализа проблем управления жизненным циклом объекта
недвижимости инвестором заслуживает внимания учебник «Сервейинг:
организация, экспертиза, управление. Организационно-технологический
модуль системы сервейинга» под общей редакцией Грабового П. Г. В данном
учебнике дано понятие жизненный цикл проекта – «это совокупность
взаимосвязанных задач и работ, образующих законченный процесс развития
от возникновения проектного замысла до завершения проекта. Далее
выделены пять основных стадий жизненного цикла проекта в недвижимости:
предъинвестиционная, планирование, реализация, эксплуатация, ликвидация»
[5].
В данном учебнике описан полный жизненный цикл проекта
недвижимости с различных точек зрения в зависимости от количества
участников управления. Для исследования особый интерес представляют
понятия жизненного цикла для собственника и генподрядчика. Для
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собственника период жизненного цикла ограничен от приобретения до
продажи объекта. Для генподрядчика начальной точкой жизненного цикла
является начало строительства и заканчивается вводом объекта в
эксплуатацию.
Работы вышеуказанных ученых вносят неоценимый вклад в развитие
теории и практики жизненных циклов воспроизводства недвижимости.
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Аннотация: Преимущество плазменного метода состоит в
возможности при соответствующих условиях осуществить процесс
стерилизации при относительно низкой (не выше 50°С) температуре, чтобы
сохранить молекулярную структуру инструментов из полимерных
материалов, которые нельзя стерилизовать в автоклаве или суховоздушном
шкафу. Вместе с тем, плазменная стерилизация безопасна как для
оператора, так и для пациента в противовес стерилизации этиленоксидом.
Ключевые слова: плазменная стерилизация, жизненный цикл,
эффективность, техническое обслуживание.
Annotation: The advantage of the plasma method is that it is possible under
appropriate conditions to carry out a sterilization process at a relatively low (not
higher than 50 ° C) temperature in order to preserve the molecular structure of
instruments made from polymeric materials that cannot be sterilized in an autoclave
or a dry-air cabinet. However, plasma sterilization is safe for both the operator and
the patient, as opposed to ethylene oxide sterilization.
Key words: plasma sterilization, life cycle, efficiency, maintenance.
Стерилизация – полное освобождение какого-либо вещества или
предмета от микроорганизмов путем воздействия на них физическими или
химическими факторами. Стерилизацию изделий медицинского назначения
проводят с целью умерщвления на них всех патогенных и непатогенных
микроорганизмов, в том числе их споровых форм. Стерилизация изделий
медицинского назначения должна обеспечить гибель микроорганизмов всех
видов на всех стадиях развития. Поскольку к преобладающему большинству
средств стерилизации (за исключением ионизирующего излучения)
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наибольшую устойчивость проявляют споры микроорганизмов, то
стерилизующими являются методы, обладающие спороцидным действием.
Существуют физические и химические методы стерилизации
медицинских изделий. К физическим методам относиться:
- термические: паровой, воздушный, гласперленовый;
- химические: газовый, химические препараты;
- радиационный (установки с радиоактивным источником излучения для
промышленной стерилизации изделий однократного применения);
- плазменный и озоновый (группа химических средств).
Выбор того или иного метода стерилизации конкретных изделий зависит
от свойств объекта и самого метода — его достоинств и недостатков.
Основным методом современной стерилизации является плазменная
стерилизация. Его главное преимущество перед такими традиционными
методами, как паровая и газовая стерилизация, состоит в прямом воздействии
стерилизующего агента – паров пероксида водорода и его
низкотемпературной плазмы – на микробные клетки, которое позволяет
нарушить их жизнедеятельность. При этом сопоставимый бактерицидный
эффект при использовании плазменной стерилизации достигается в 4-5 раз
быстрее, чем при использовании традиционных методов, а температура
процесса не превышает 35° С. При этом инактивируются бактерии, вирусы,
грибы и споры. Дополнительное преимущество плазменной стерилизации
состоит в высокой степени дружественности этого процесса к окружающей
среде. В отличие от токсичных отходов газовой стерилизации отходами
плазменной стерилизации являются кислород и пары воды Все на
автоматическом режиме. Не требует специального классификационного
обслуживания персонала. Этот метод уникален и позволяет внедрить в
повседневную работу медицинских учреждений, а также получить широкое
применение плазменных стерилизаторов в современном мире [1].
Ограничения есть, но они затрагивают не более 1% стандартного набора
изделий.
Исследования
подтвердили
эффективность
плазменной
стерилизации изделий из металлов, латекса, силиконовой резины, пластмасс,
стекла.
Данный вид очистки заключается во влиянии стерилизующего агента в
следствии пероксида водорода на стерилизуемые изделия, что приводит к
нарушению
процесса
жизнедеятельности
микроорганизма.
Такая
стерилизация позволяет уничтожить все формы микроорганизмов, которые
могут активно себя проявлять в инфекционных больницах. Воздействие такое
считается максимально щадящим для медицинских изделий, так как приносит
редкие потенциалы для многократной стерилизации прецизионных изделий,
включающих электронику, высококачественную оптику, изделия со особыми
покрытиями или цветами.
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Принцип действия стерилизатора следующий:
1.
Первая камера превращает пероксид в пар.
2.
Пар переходит в заранее вакуумированную камеру с биоцидной
средой, где действует на микробы и споры.
3.
Происходит диффузия.
4.
Пуск высоковольтного разряда формирует плазму и активные
радикалы.
5.
Во время работы плазмы изменяется давление.
6.
Камера снова ваккумируется.
7.
Плазма действует на микроорганизмы.
8.
Устанавливается обычное давление.
9.
Обработанные объекты выгружаются из камеры.
Сильнее всего вещество сконцентрировано в начале стерилизации.
Затем этот показатель постепенно понижается из-за конвекции и поглощения
жидкости [2].
Данный метод основывается на целую систему, состоящую из
аппаратного обеспечения стерилизатора, средств диагностики хода процесса жидкокристаллического дисплея и встроенного принтера и средств контроля биологических и химических индикаторов.
Ввод в эксплуатацию плазменного стерилизатора осуществляется
поставщиком медицинской техники, в соответствии с договором поставки или
владельцем медицинской техники, и проводится после монтажа медицинской
техники на месте эксплуатации в соответствии со строительными нормами и
правилами. Ввод в эксплуатацию сторонней организацией расценивается по
прейскуранту № 25-05-85 от 01.01.1990 г. и завершается проверкой
параметров и характеристик медицинской техники по ГОСТ Р 50444-92 с
составлением акта ввода в эксплуатацию, подписанного компетентной
комиссией.
Периодическое техническое обслуживание проводится в соответствии с
требованиями Приказа Минздрава и заключается в ежемесячном осмотре
медицинской техники и проведении мероприятий по периодическому
техническому обслуживанию по картам обслуживания с рекомендуемой
периодичностью 1 раз в месяц, но не реже 1 раза в 3 месяца.
На рисунке 1 приведено соотношение стоимости жизненного цикла
(СЖЦ) и прибыли, возможной при разных загрузках аппарата для
фотодинамической терапии, а также при разном значении плановой прибыли
(Пму= 3-90%).
Из рисунка видно, что СЖЦi данного оборудования плавно
увеличивается. Совокупные издержки владельца стерилизатора на его
приобретение и эксплуатацию могут быть существенно снижены за счет
прибыли, полученной от реализации медицинской услуги с использованием
данного прибора.
Прибыль на рисунке 1 представлена в виде серии кривых, каждая из
которых соответствует определенной стоимости медицинской услуги (П = 3266

90%). Видно, что прибыль положительная, т.е. все единовременные и текущие
расходы полностью покрываются, при загрузке оборудования на 40%, при
этом наценка на стоимость услуги максимальная 90%, но срок окупаемости
при этом составляет больше заявленного срока окупаемости (10 лет).

Рисунок 1- Зависимость СЖЦ и прибыли от интенсивности загрузки
оборудования

С точки зрения потребителя медицинской услуги наиболее
привлекательными являются медицинские услуги, которые включают в себя
плановую прибыль 30-50%. Из графика 1 следует, что для этих значений
плановой прибыли загрузка оборудования, находится в интервале 40-50%,
срок окупаемости при этом не превышает заявленного срока и составляет 4-5
лет.
Таким образом, приобретая стерилизатор плазменный, лечебное
учреждение должно запланировать загрузку 95-100% с плановой прибылью
40-50%.
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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Жизнь леса и судьбы
людей». Рассмотрены требования обоснования особенностей природы как
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Annotation: The article deals with the theme - " The life of the forest and the
fate of people." The article is devoted to substantiation of the nature as one of the
most important wealth of our country.
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Термины и определения
Говорят, что родной край, не забудешь никогда. Она является в сердце
любимым уголком, в котором ты провел свое детство и юность. Наверное
каждый человек, описывая свой родной край, чувствуется могущество и
гордость, и равнодушных здесь, пожалуй, не будет.
Для каждого человека лес является родным домом. Человек всегда
воспринимал лес, как живое существо, организм, живший по определённым
правилам. Наши предки, вписываясь в законы леса, познавали «академию
природы» и имели всё необходимое для человеческого счастья. Лес кормил,
согревал, укрывал, утешал, лечил, закалял, развивал навыки и чувства.
Я бы хотела сравнить человека с деревом, и то место, где его корни и
есть родина. Крона может устремляться в небо и быть широкой. Так и течет
твоя жизнь. Но корни всегда будут там, где из маленького сухого семечка
проклюнулся зелёный росток, где он набрал сил, чтобы превратиться в
могучего несокрушимого великана, каким ты можешь быть сейчас.Именно
родина по сей день питает тебя, даёт жизненные соки, даёт возможность роста
и надёжно поддерживает в сложные минуты жизни.
С древних времён жизнь людей связана с деревьями. Люди поклонялись
отдельным деревьям. С деревом обращались как с самым близким другом. Лес
– это город с тысячами жителей. Дома в этом городе – глубокие норки, тёплые
гнёзда. Лес – это чудо природы. Сберегите это чудо! Но в наши дни лес
испытывает на себе сильное влияние со стороны человека. Это влияние не
только велико, но и очень разнообразно. Тут и сплошные рубки, и массовый
туризм, и загрязнение атмосферы, и самый страшный враг – огонь. Кто
поможет лесу? Кто встанет на его защиту? Тот же, кто и губит его. Человек.
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Чего только не пришлось терпеть лесу от грубых рук всемогущего
человека! Вырубленные леса! Мусорные косогоры! Ожоги после костров и
пожаров! Огонь - самый страшный враг леса. Почти все пожары возникают от
неосторожного обращения человека с огнем. В этом повинны отдыхающие
туристы, рыболовы, охотники. В пламени разыгравшегося пожара погибают
зайцы, лисицы, белки, медведи, лоси и даже птицы, потерявшие в дыму
ориентировку.
Есть еще один враг леса - это браконьеры. Они незаконно вторгаются в
лесные владения, истребляя животных, срубая деревья. Лес даёт человечеству
всё самое прекрасное: от материальных благ, до состояния духовного
умиротворения и душевного покоя. Так почему бы не пользоваться его
щедрыми дарами?
Слава всем тем людям, которые посвятили свою жизнь охране природы
– людям, благодаря которым лес живёт и обогащает жизнь человека.
Жизнь леса и судьбы людей неразрывны, просто неотделимы друг от
друга. Очень хочется сохранить лес. Ведь если не будет этой красоты и
спокойствия, откуда взяться здоровью? Что будет с людьми, если не
соблюдать правила поведения в лесу, не беречь диких животных и растения,
которые считаются редкими и даже занесены в Красную книгу? Я еще не знаю,
как сложится моя дальнейшая жизнь, но одно усвоила для себя твердо - все,
что создано природой должно быть сохранено и, по возможности,
преумножено. Это совсем не трудно - посадить несколько деревьев и помочь
им вырасти, убрать за собой мусор после пикника, расчистить лесной ручеек.
Мы живем, беря постоянно у природы её богатства, добывая полезные
ископаемые, или просто ходим по грибы и ягоды; прокладываем дороги или
сооружаем плотины на реках. Поэтому мы должны обязательно думать о том,
как бы ни принести вред родной планете, чтобы каждый прожитый нами день
приносил пользу нашей прекрасной, великой и могучей Родине.
В каждом населенном пункте есть свои достопримечательности.
Есть такие места и в нашем Усть-Янском улусе – это таинственное озеро
Хайыр, Янские столбы, низовья реки Яны с удивительной северной природой,
представляющие интерес для отдыха и туризма.
Озеро Хайыр неслучайно упоминается в ряду таинственных озер,
где, якобы, обитают реликтовые животные.
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Рисунок 1. Озеро Хайыр

Название нашей реки эвено- эвенкийского происхождения: йэнэбольшая река. Здесь можно увидеть скалистые берега- «Янские столбы».
Рисунок 2. Янские столбы

В Якутии имеются разные туристические маршруты. Но, к
сожалению, нет ни одного маршрута по низовьям реки Яны.
Головокружительная красота тундры в обрамлении суровых
ледников, изумительные берега рек и речушек, озер с кристально чистой
водой, чаши загадочных водоемов, нескончаемые просторы богатой ягодами,
грибами, зверем, птицей и рыбой северной тундры - все это неодолимо влечет
гостей.
Интересен наш улус и лирикам, ведь такое культурное
разнообразие, как в этих местах, редко встретишь в других уголках улуса.
Здесь переплелись культурные традиции коренных жителей: якутов, эвенков,
юкагиров. Особенности охоты и рыбалки, бытовой уклад их жизни остаются
неизменными в течение многих веков.
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Чтобы охранять нашу удивительную и красивую природу, нужно
ее хорошо знать. Давайте сохраним ее, изучим, узнаем секреты.
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ВЕКА
Аннотация: Статья посвящена заболеваниям щитовидной железы. В
ней рассматривается частота аутоиммунных заболеваний щитовидной
железы среди населения Удмуртской республики за 2016-2017 года и наиболее
частые оперативные методы лечения. Так же рассматривается частота
встречаемости по полу и возрасту.
Annotation: The article is devoted to diseases of the thyroid gland. It
examines the frequency of autoimmune diseases of the thyroid gland among the
population of the Udmurt Republic for 2016-2017, and the most frequent surgical
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treatment methods. The frequency of occurrence among men and women, by age, is
also considered.
Ключевые слова: диффузный зоб, заболевания щитовидной железы.
Key words: diffuse goiter, diseases of the thyroid gland.
Введение.
В последнее время во многих регионах Российской Федерации отмечен
рост заболеваемости щитовидной железы. Гипотиреоз представляет собой
клинический синдром, вызванный недостатком гормонов щитовидной железы
в организме или снижением их биологического эффекта на тканевом уровне.
По данным большинства исследователей, распространённость заболевания
среди населения составляет 0,5-1%, а с учетом субклинических форм может
достигать 10%. Среди всех заболеваний самыми частыми являются различные
формы зоба, в том числе дуффузно-токсический зоб и узловые формы,
которые требуют оперативного вмешательства.
Цель работы – проанализировать частоту аутоиммунных заболеваний
щитовидной железы среди населения Удмуртской республики за 2016-2017
года и определить наиболее частые оперативные методы лечения.
Материалы и методы Было проанализировано 80 историй болезни
хирургического отделения РКБ№1.
Щитовидная железа — это один из главных органов эндокринной
системы, она выделяет гормоны, необходимые организму для нормальной
жизнедеятельности.
Среди заболеваний щитовидной железы наиболее часто встречаются
диффузный токсический и нетоксический зоб.
Диффузный токсический зоб (синоним – диффузный эутиреоидный
зоб)- это диффузное увеличение щитовидной железы, которое не связанно с
нарушением функции и не является последствием воспалительных и
злокачественных процессов в ней. Наиболее чаще диффузный зоб
обнаруживают у лиц молодого возраста, при этом у женщин он встречается в
3 раза чаще, чем у мужчин. Особенно часто увеличение щитовидной железы
обнаруживают у женщин в период переходного возраста, беременности,
лактации и в постклимактерическом периоде.
Болезнь Грейвса (болезнь Базедова, диффузный токсический зоб) –
системное аутоиммунное заболевание, которое развивается вследствие
выработки стимулирующих антител к рецептору тиреотропного гормона
(ТТГ). Клинически проявляется поражением щитовидной железы (ЩЖ) с
развитием синдрома тиреотоксикоза в сочетании с экстратиреоидной
патологией (эндокринная офтальмопатия, претибиальная микседема,
акропатия).
Главным трофическим стимулятором щитовидной железы является
тиреотропный гормон. При закономерном снижении количества тиреоидных
гормонов повышается продукция ТТГ. Стимуляция клеток ТТГ приводит к
увеличению клеток щитовидной железы в размере (гипертрофии). В сочетании
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оба этих механизма и вызывают диффузное увеличение щитовидной
железы.[1]
Нетоксическим диффузным зобом (или диффузным эутиреоидным
зобом) называется компенсаторная гиперплазия и гипертрофия щитовидной
железы, которая не сопровождается нарушением её функциональной
активности. Наиболее часто данная патология отмечается у людей до 30 лет у
женщин в несколько раз чаще, чем мужчин. По статистике
распространённость нетоксического диффузного зоба составляет около 4-5%
в популяции. [2]
Виды хирургических вмешательств:
1)
Тиреоидэктомия. Щитовидная железа удаляется полностью. Этот
метод применяют для лечения опухолей, многоузлового и токсического зобов.
2)
Субтотальная резекция. В данном случае после осуществления
операции на щитовидной железе остаются небольшие ее участки.
Осуществляется при многоузловом и токсическом зобах, при тиреоидите
Хашимото.
3)
Гемитиреоидэктомия. Здесь удаляется одна из доль щитовидной
железы. Часто применяется при фолликулярных опухолях.
Материалы и методы
Исследование проходило в Республиканской клинической больнице №1
Удмуртской республике в городе Ижевск (РКБ №1 УР г. Ижевск). Предметом
нашего исследования были истории болезней и журналы учета
хирургического отделения РКБ№1 УР г. Ижевск. Всего нами было
проанализировано 80 историй болезней 2 журнала учета.
В ходе работы мы проанализировали возрастное и половое соотношение
среди пациентов с заболеваниями щитовидной железы, провели
ретроспективную оценку за 2016 и 2017 года, определили вид оперативного
лечения.
Результаты
В результате анализа 80 историй болезней с диагнозом заболевания
щитовидной железы было выявлено, что соотношение заболеваемости по
половому критерию составляет 2:1 (в 2016 году заболевание встречается у
женщин- 88%, мужчин- 12%, в 2017 году у женщин- 81%, мужчин-19%).
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Рис.1 Соотношение заболеваний щитовидной железы по полу
В 2017 году в Удмуртской Республике было прооперировано 44
человека с патологией щитовидной железы, а в 2016 году-36 человек.
Наибольшая распространённость среди людей пожилого возраста- 5060 лет: в 2016 году у 30% людей, а в 2017 году у 34%.
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Рис.2 Соотношение заболеваний щитовидной железы по возрасту
У многих больных имеются сопутствующие заболевания: артериальная
гипертензия, сахарный диабет II типа, хроническая сердечная недостаточность
I типа.
Среди оперативных методов лечения больше всего выполнялась
тиреоидэктомия: в 2016 году- 37%,а в 2017 году- 33%.
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Рис.3 Виды проведённых операций на щитовидной железе
Среди заболеваний щитовидной железы выделяют: в 2016 году
токсический диффузно-узловой зоб-34%, а в 2017 году- 21 %; в 2016 году
нетоксический диффузно-узловой зоб- 64%, а в 2017 году- 79%.
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Рис.4 Соотношение диффузно-токсического и нетоксического
диффузного зоба
Выводы
Таким образом, заболевания щитовидной железы за 2016-2017 года в
РКБ№1 УР г. Ижевск имеют тенденцию к снижению. Наибольшее число
пациентов с патологией щитовидной железы наблюдалось в 2016 году. Среди
лиц женского пола в возрасте 50-60 лет наблюдается увеличение числа
заболевших, а среди лиц мужского пола – уменьшение. Преоблающим
методом оперативного лечения является тиреоидэктомия.
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Annotation: The article examines the problem of the influence of studying,
using computers and smartphones, reading books on the state of health of the visual
organ. A statistical analysis of the problem was conducted on students of Izhevsk
State Medical Academy.
Key words: diseases of the organ of vision, myopia, hyperopia, astigmatism,
students, computers, reading.
Глаза — ценный, удивительный дар природы. В них отражается всё, что
мы чувствуем: радость, страдания, равнодушие, любовь и ненависть. Глаза
являются не только зеркалом души, но и как бы зеркалом общего состояния
здоровья. Глаза — это самый важный орган чувств, поэтому они заслуживают
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исключительно большого внимания [1, с. 5]. Способность видеть позволяет
нам ориентироваться и взаимодействовать с окружающим миром. Примерно
90% всей информации человек получает с помощью зрения, поэтому
состояние здоровья органа зрения требуют особого внимания. Глаза очень
чувствительный и легкоранимый орган. Так, например, слишком яркий свет
причиняет глазам боль; загрязненный воздух, дым, пыль вызывают
слезотечение, а иногда даже воспаление глаз.
В наше время стремительного развития технологий, малоактивного
образа жизни, загрязненности атмосферы, мы имеем огромные проблемы с
органом зрения. Малоподвижный образ жизни и чрезмерные
информационные нагрузки на глаза и мозг приводят к серьёзным нарушениям
и заболеваниям. Со временем нарастают и возрастные изменения глаз. И
особенно остро в последнее время этот вопрос встал из-за пагубного влияния
компьютерных дисплеев на зрение. Дело в том, что зрительный анализатор
изначально не подготовлен к рассматриванию изображения на экране
монитора. Мы привыкли к "стабильным" носителям информации, например, к
бумаге, где изображение складывается из непрерывных линий, или
окружающему миру, состоящему из плотных, не светящихся объектов. С
компьютером всё иначе: картинка на мониторе состоит из тысяч светящихся
точек и светятся они с интенсивностью настольной лампы, поэтому смотреть
в монитор почти тоже самое, что неотрывно рассматривать зажжённую
люстру. Но это ещё не всё: диапазон яркости между картинкой на экране и
окружающими предметами превышает разумный предел, к которому
потенциально готово наше зрение, т.е. вред компьютера в этом плане
очевиден. Свою лепту вносит и характер нагрузки: если постоянно «бегать»
глазами от монитора к клавиатуре, то зрачок не успевает расширяться; если
периодически посматривать за окно - сужаться. От напряжения лопаются
сосуды, глаза жжёт, появляется рябь, туман, нарушение цветовосприятия,
иногда двоение предметов [3].
Возможно, в детском возрасте отклонения зрения не заметны или чуть
заметны. Но, с годами при нашей экологии и вообще с нашим образом жизни,
электроникой, которая развивается со скоростью света к 25-30 годам, зрение
падает.
Для проведения данной научной работы нами были поставлены
следующие задачи:
1. Изучить распространённость нарушения зрения среди студентов ИГМА.
2. Изучить влияние внешних факторов на состояние органа зрения (влияние
учебного процесса, чтения книг, использования компьютеров и смартфонов).
3. Составление анкеты.
4. Анализ полученных данных анкетирования.
5. Сравнительный анализ полученных данных.
6. Формулирование вывода и предложений.
Опрос проводился по составленной нами анкете, состоящей из 15
вопросов. Всего в анкетировании приняли участие 364 студента Ижевской
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государственной медицинской академии. Большую часть опрошенных
составляют женщины – 287 человек (79%). Остальные 77 человек – мужчины
(21%).
По факультетам студенты распределились следующим образом:
Лечебный факультет- 52,7% (192 человека)
Педиатрический факультет- 28,6% (104 человека)
Стоматологический факультет- 18,7% (68 человек)
По курсу студенты распределились следующим образом:
Курс:
Количество
Количество
Количество
человек всего по человек среди
человек среди
курсу
женщин
мужчин
1
21,4% (78
22,3% (64
18,2% (14
человек)
человека)
человек)
2
3
4
5
6

5,8% (21
человек)
13,2% (48
человек)
33, 0% (120
человек)
9,0% (33
человека)
17,6% (64
человека)

3,8% (11
человек)
13,2% (38
человек)
33,8% (97
человек)
8,4% (24
человека)
18,5% (53
человека)

13,0% (10
человек)
13,0% (10
человек)
29,9% (23
человека)
11,7% (9
человек)
14,2% (11
человек)

Из 364 человек 69,5% имеют проблемы со зрением (252 человека);
30,5% – не имеют проблем со зрением (112 человек)., разницу
показателей следует считать достоверной (t=11,4)
Из студентов, имеющих проблемы со зрением, большинство было
женщин- 72,2% (182 человека), остальные мужчины- 27,8% (70 человек).
Среди 252 человек, имеющих проблемы со зрением, распределение по
курсам ИГМА было следующим:
Курс
Количество
Количество
Количество
человек среди
человек среди
человек среди
студентов,
женщин,
мужчин,
имеющих
имеющих
имеющих
проблемы со
проблемы со
проблемы со
зрением
зрением
зрением
1
21,4% (54
22,5% (41
18,6% (13
человека)
человек)
человек)
2
4,2% (10
3,3% (6
5,7% (4
человек)
человек)
человека)
3
14,6% (37
14,8% (27
14,3% (10
человек)
человек)
человек)
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4
5
6

29,3% (74
человека)
9,1% (23
человека)
21,4% (54
человека)

29,7% (54
человека)
7,1% (13
человек)
22,6% (41
человек)

28,6% (20
человек)
14,3% (10
человек)
18,5% (13
человек)

На вопрос «Какое изменение зрения имеется у студента?» ответы были
таковы:
Заболевание
Количество
Количество
Количество
человек среди
человек среди
человек среди
студентов,
женщин,
мужчин,
имеющих
имеющих
имеющих
проблемы со
проблемы со
проблемы со
зрением
зрением
зрением
Близорукость
78,2% (197
82,4% (150
67,1% (47
человек)
человек)
человек)
Дальнозоркость
18,7% (47
14,8% (27
28,6% (20
человек)
человек)
человек)
Астигматизм
3,1% (8
2,8% (5
4,3% (3
человек)
человек)
человека)
41,8% (105 человек) опрошенных отмечают, что ничем не пользуются
для корректировки зрения; 29,8% (75 человек) используют дневные линзы;
21,3% (54 человека) используют очки; 5,3% (13 человек) комбинируют
использование очков и дневных линз; а 1,8% (5 человек) пользуются ночными
линзами.
Из 364 опрошенных студентов 96,7% (352 человека) не прибегали к
методу операционной корректировки зрения, а 3,3% (12 человек)
использовали данный метод., разницу показателей следует считать
достоверной (t=71,8).
Больше половины опрошенных студентов (59,3% или 216 человека)
связывают изменение качества зрения с учебой в академии; 40,7% (148
человек) не связывают ухудшение зрения с учебным процессом., разницу
показателей следует считать достоверной (t=5,1).
Утомляемость глаз в течение дня отмечают 75,3% студентов (274
человека); 12% не отмечают (44 человека); 12,7% (46 человек) не обращали
внимание на утомление в течение дня.
Такому роду деятельности, как чтение литературы в печатном виде
студенты уделяют времени (часов в день):
5 и более часов – 10,6% (37 человек);
3-4 часа – 43,7% (159 человек);
1-2 часа – 33,4% (121 человек);
1 и менее – 12,3 % (47 человек)
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При чтении литературы больше половины студентов (52,5% или 192
человека) принимают сидячее положение; 41,8% (152 человека) принимают
лежачее положение; а 5,7% (20 человек) принимают различное положение в
течение всего чтения.
Использование компьютера/смартфона у студентов занимает:
5 и более часов в день – 68% (247 человек);
3-4 часа в день – 20,2% (73 человека);
1-2 часа в день – 9,1% (33 человека);
меньше 1 часа в день – 2,7% (11 человек).
При анкетировании студентов Ижевской государственной медицинской
академии мы выяснили, что 69, 5% опрошенных имеют проблемы со зрением.
В основном студенты отмечают такое изменение, как близорукость. В
большинстве случаев студенты отмечают ухудшение зрения, которое
возникло в процессе обучения. Для корректировки зрения студенты чаще
всего используют дневные линзы и очки. Среди 364 опрошенных 11 человек
уже «прибегали» к операционной корректировке зрения, в связи с этим
количество студентов, имеющих проблемы со зрением на момент
прохождения анкетирования могло бы быть больше. Большая часть студентов
отмечает утомляемость глаз в течение учебного дня, а также связывает
ухудшение зрения с учёбой в академии, что объяснимо, так как учёба в вузе
сложна, нагружена, и требует высокой самоотдачи и концентрации. Для
подготовки к занятиям студенты медицинской академии пользуются печатной
литературой, компьютерами/смартфонами, причём на прочтение литературы
в печатном виде в основном уходит 3-4 часа в день, а использование
компьютеров/смартфонов занимает 5 часов в день и более. Таким образом,
учитывая, что ухудшение зрения у студентов наступает в основном уже через
1-2 года интенсивных нагрузок, необходимо проводить разъяснительную
работу
по
режиму
нагрузок,
ограничению
пользования
компьютерами/смартфонами. Также каждый студент должен заботиться о
своих глазах: для расслабления мышц глаз необходимо делать упражнения для
глаз, ежегодно проходить осмотр у офтальмолога.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы
очищения водного и земельного пространства от отходов, а также
варианты их переработки. В данной статье приведены примеры
загрязнения мировых водных ресурсов по всему миру.
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Annotation: The Article deals with the vital issues of decontamination
of the water and land resources as well as possible ways of processing. In this
Article were given some examples of contamination of the water resources in
some Globe areas.
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Одной из самых серьезных и глобальных проблем всемирного
масштаба является загрязнение не только пресных вод, но и вод мировых
океанов. Немало известный факт, что определенная деятельность
человека, пагубно влияет на природу. Люди за последние 50 лет
загрязнили окружающую среду, так как не смогли за всю предыдущую
историю существования человечества.
Немало случаев, когда человек своим влиянием подверг к
исчезновению или пересыханию многих озер или рек. Чего только стоит
Аральское море, от которого осталось всего лишь 10%. Сюда так же
можно отнести проблему города Варaнаси, где рассказывается про
состояние реки Гaнг. Эта река стала одной из самых загрязненных в
мире, но ее загрязненность ничто, по сравнению с рекой, о которой далее
пойдет речь.43
Индонезия – государство, расположенное на островах в ЮгоВосточной Азии. На острове Явa-один из крупных, именно там
протекает река Цитаpум, играющая огромную роль в жизни островитян.
Еще в 70-х годах прошлого века река Цитаpум была самой
обычной рекой, в которую рыбаки забрасывали свои сети. Местные
43
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жители из реки брали воду для своих бытовых нужд, поили скот. Её вода
служила для наполнения многочисленных ирригационных каналов для
орошения рисовых полей.
В
80-е
года,
Индонезия
становится
одной
из
самых
быстроразвивающихся стран мира. На её территории стали строиться
всевозможные фабрики и заводы. Вдоль
русла,
начиная
у
самых
истоков, Цитаpум превратилась в место, куда сбрасывают отходы не
только заводы и фабрики, но и крупные города сливают канализацию.
Размеры реки небольшие в ширину-10 м, в глубину-5 м. Уровень
выбросов отходов очень быстро стал превышать дозволенное
количество выбросов в Явaнcкое море. В конце концов река
превратилась в свалку.
На сегодняшний день река Цитapум находится в условиях
экологической
катастрофы.
Она
является
самым
загрязненным
водоемом в мире. Сегодня река задыхается от тонн бытового мусора,
производимого девятью миллионами человек, и выбросами сотен
заводов.
Мусор образует своеобразный плотный ковер на поверхности
реки. Единственное, что служит напоминанием о том, что река все еще
там это небольшая деревянная рыбацкая лодка, плывущая по ней.
Пассажиры лодок больше не пытаются ловить рыбу. Сейчас гораздо
более выгодно для них зарабатывать себе на пропитание вылавливанием
хлама из воды, который затем могут продать — пластиковые бутылки,
сломанные ножки стула, резиновые перчатки. В лучшем случае
сборщики мусора зарабатывают своим ремеслом 1–2 фунта в неделю,
ежедневно рискуя подхватить какое-нибудь заболевание.
Река
Цитapум,
является
самым главным и единственным источником воды для многих
поселений. Что делает их существование практически невозможным.
Люди, живущие в таких поселках, используют такую воду для
приготовления еды, употребляют ее в быту, орошают угодья и поят ею
домашних животных. Иного варианта добычи воды нет, потому что
другой воды поблизости нет.
Самое страшное в том, что негативный эффект будет
распространяться и далее. Так как Цитapум — одна из двух крупнейших
рек, питает озеро Сaгулинг. На этом
озере
французские
инженеры
построили крупнейшую ГЭС в Западной Яве.
Строительство сильно отобразилось на экологическом состоянии
региона. ГЭС затруднило, практически остановила сплав мусора по
течению, тем самым, накопляя мусор еще больше на реке Цитapум.
Электростанция находится в тупиковом положении. Мусор из-за
плотины не проходит, а из-за большого количества мусора ГЭС не
может работать. Обеспокоившись такой проблемой, в 2008 году
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Азиатский банк развития, выделил на очистку реки полмиллиарда
долларов CШA. Но улучшений не наблюдались.
Мировые эксперты прогнозируют, что река скоро забьется
мусором настолько, что ее полноводность сильно снизится. Тогда
территория вокруг погрузится в темноту, но, по крайней мере, заводы
тоже остановятся, и поток отходов прервется.44
К большому сожалению в среднем в России на одного человека
приходится 340 кг бытового мусора в год, в Китае – 230 кг, в—кг, в
Норвегии – 496 кг, в Германии – 617 кг, а в Австралии – 640 кг.
Страны Содружества Независимых Государств не являются
исключением. На территории стран СНГ просматриваются похожие
проблемы. Рассмотрим на примере Республику Казахстан, где на душу
населения по регионам колеблются от 80 до более 400 кг в год.
Согласно рeйтингу на WasteAtlas, Казахстан находится на 106 месте по
производству отходов из 164 стран. Это достаточно хороший
показатель.45
Однако экологическая обстановка от этого не становится лучше. К
сожалению, в Казахстане мусор по-прежнему просто сваливается на
специальных полигонах для выброса мусора, а отходы сливаются в реки
и нам далеко до таких стран, как Сингапур и Южная Корея, где
перерабатывается 59 и 49% всего мусора соответственно.
Хотелось бы так же добавить следующую статистику
относительно разложения отходов производства в естественной среде:
1)
Одежда из натуральных тканей разлагается за 2-3 года,
при этом, не нанося ущерба окружающей среде, в отличии
от синтетических материалов, период разложения которых составляет
до 40 лет.
2)
Обычная макулатура разлагается за 2-3 года,
Вощеная бумага – целых 5 лет.
Категорически запрещается сжигать бумагу вместе с пищевыми
продуктами, так как в результате могут образовываться диоксиды.
3)
Железные банки до 10 лет, жестяные – порядка 90 лет,
алюминиевым – около 500.
4)
Тонкие полиэтиленовые пакеты-100-200 лет. Туда же
можно отнести– пластиковые бутылки и емкости.
5)
Одноразовые подгузники- период разложения составляет
300-500 лет.46
Исходя из приведенных данных, мы видим сколько потребуется
времени и соответственно территорий для разложения мусора. Который
44
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может в любой момент превратится в очередную проблему. Как
человечество может этого избежать? И может ли извлечь из этого
пользу?
В 2017 году в Казахстане прошло “Expo-2017”, на котором
рассматривались новые источники энергии будущего. Не стоит сбрасывать со
счетов получение энергии путем переработки отходов. Получая при этом как
минимум двойную выгоду. Непосредственно энергию в различных вариантах
и охрана окружающей среды.
По последним научным данным идут активные разработки способов
извлечения энергии из мусора. При этом сокращая до минимума вредные
выбросы в атмосферу. Предварительные расчеты показали, что из 1 тонны
твердых бытовых отходов можно получить 600 кВт энергии или 3 Гкал тепла.
В 2016 году в Китае гигантский 3-D принтер за 24 часа возвел
десять домов площадью 200 кв. м каждый, при этом использовались
исключительно
переработанные
строительные
материалы
и
47
промышленные отходы.
Параллельно с этим хотелось бы уделить внимание мерам наказания за
экологические правонарушения, а также мерам исполнения в сравнении двух
стран.
Самое большое наказание в Республике Казахстан указано в
уголовном кодексе и назначается за уголовное правонарушение
«Экоцид», которое регламентируется в 169 ст. и наказывается лишением
свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.48
В Российской Федерации за это же уголовное правонарушение в
уголовном кодексе, ст. 358 предусмотрено наказание в лишения свободы на
срок от двенадцати до двадцати лет.
Наше мнение такого, что следует ужесточить не только меры
наказания, но, самое главное, их исполнение.49
Подводя итоги, хотелось бы выделить особое внимание какую
колоссальную роль играет в жизни и существование человечества не только
водные ресурсы, но и сама экология в целом. И на сколько важно сберечь,
сохранить окружающую природную среду, так же не мало важно является,
защита экологии от полного уничтожения, связанного с применением
человеческого фактора.
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ЗАДАЧИ ЛОГИСТИКИ В КРАЙНИХ РАЙОНАХ РОССИИ
Аннотация: В данной статье будут рассмотрены особенности
логистики фармацевтических средств Дальнего Востока, с учетом его
климатических, экономических и прочих особенностей.
Ключевые слова: логистика, север России, фармацевтические
препараты.
Annotation: In this article features of logistics of pharmaceutical means of
the Far East, taking into account its climatic, economic and other features will be
considered.
Key words: logistics, North of Russia, pharmaceutical medicines.
Логистикa фaрмацевтических средств требует безопасности доставки,
cоблюдения санитарных норм и строгих сроков доставки, все эти критерии
составляют эффективность логистики фармацевтической продукции.
Логистикa фармaцевтических средств на Cеверо-Востоке cчитается самой
малоразвитой среди других регионов cтраны, что делает изучение дaнной
темы наиболее aктуальной.
Целью данного исследования является изучение особенностей
логистики Северо-Востокa, причин cлабой инфрaструктуры, и рассмотрение
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возможных путей решения выявленных нами проблем. Рассмотрим понятие
фармацевтической продукции.
Фaрмацевтический продукт - лекaрственное cредство,преднaзначенное
для человекa, или ветеринaрный продукт, предстaвленный в лекaрcтвенной
окончательной форме. Объемы потребления такой продукции постоянно
растут. Обоcтряется проблемa безопaсности доcтавки и cохрaнения при этом
кaчества лекaрственных cредств.
Процеcc логиcтики фaрмацевтической продукции предcтaвляет cобой
поток фaрмaцевтических товaров, реaлизуемых перемещением в проcтранстве
от производителя к потребителю и cопровождaются подготовкой товaров к
отгрузке, погрузкой на трaнспортные cредства, перевозкaми, рaзгрузкой и
хрaнением на cкладах перед непоcредственным потреблением. В этой
логистической
цепочке
нaблюдаются
отcтупления
от
прaвил
транcпортировки, cкладирования и производствa продукции в плане
cохранности товаров и соблюдения санитарных норм. Это свидетельствует о
недосaточно выcоком уровне организaционной культуры участников
логистичеcкой cиcтемы.
Логистические услуги по доставке фармацевтических продуктов
потребителям опираются на процессы транспортировки, складирования,
хранения, регулирования запасов и другие процессы, связанные с потоками
информации и документации. Таким образом, формируется цепь поставок, в
которой задействованы производители, поставщики, транспортники,
потребители и др. [1]
Нерaзвитость
рыночной
инфрaструктуры
при
значительных
расстояниях достaвки означает, что зачастую не используются рaциональные
вaрианты транспортирования и хранения фармацевтических товаров, что
приводит к большим транспортным и складским издержкам. Рост цен на
фармацевтические товары требует решения зaдач, cвязанных с тем, что
транспортные издержки во многих cлучаях доходят до двух третей цены
продукта. Что особо заметно в cеверных районах России, из-за слабо развитой
инфраструктуры.
Особенностями управления товародвижением фармацевтической
продукции на современном рынке являются:
— огромный ассортимент фармацевтической продукции;
— специфика требований к технологиям производства,
— хранения, транспортирования, температурные режимы, длительность
хранения;
— невозможность продления срока годности;
— наличие на рынке контрафактной продукции;
— отсутствие, зачастую, на предприятиях систем менеджмента качества
и безопасности [2]
Кроме того, очень вaжная особенность зaключается еще и в том, что
предельные сроки и условия перевозки реглaментируются специальными
правилами в зависимости от вида транспорта. Причем многие правила
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разрaботаны более 20—30 лет назад и не пересматривались до настоящего
времени.
Кроме основного фaктора температуры нa качество и безопасность
фармакологических товаров способны оказать негативное влияние вибрация,
уровень влажности и свет.
Таким
образом,
большое
количество
поcредников
между
производителем и конечным потребителем усложняет задачу выполнения
необходимых требований. Это и многократная перегрузка на разные виды
транспорта в разных климатических зонах, и cезонные изменения погоды,
когда товары подвергаются значительным температурным изменениям.
Фaрмацевтический рынок Северо-Востока России отличается от рынков
других регионов. Довольно часто при его оценке и мониторинге различными
маркетинговыми агентствами не учитывается cпецифика региона: низкая
плотность нacеления, климaтические особенности cевера, вахтовые методы
работы значительной части предприятий Крайнего Cевера РФ, разрушение
привычных транспортных cвязей, особенности распространения заболеваний,
рыночные предпочтения клиентов и т. п. В то же время имеются работы,
содержащие дaнные о том, что делается попытка учитывать особенности
региона. Специалистами разработан подход к выделению схожих по уровню
фармацевтической обеcпеченности регионов из всей cовокупности субъектов
РФ c использованием методов кластерного анализа. В качестве критериев
было выбрано восемь показателей, отражающих как социальноэкономическое рaзвитие регионов, так и развитие системы здравоохранения и
лекарственного обеcпечения.
В первый кластер вошли четыре из девяти территорий ДФО
(Магаданская область, Чукотский АО, Камчатский край, Еврейская АО). Эта
группа характеризовалась самыми низкими значениями всех социальноэкономических показателей. К третьему кластеру также были отнесены
четыре дальневосточных региона (Амурская область, Хабаровский край,
Сахалинская область, Республика Саха (Якутия)).
Якутия (Республика Саха) является самым крупным регионом России с
высоким уровнем природно-ресурсного экономического потенциала.
Особенности трaнспортной инфраструктуры и климатических условий
приводят к знaчительному удорожанию стоимости лекарственных препаратов
на территории всей республики. [3]
Кроме того, общий перечень проблем фармацевтического рынка
дополняет недостаточно до настоящего времени решаемая проблема о
качественном и своевременном обеcпечении жителей Дальнего Севера России
по программе ДЛО. Средств, отпускаемых на одного льготника, как правило,
не хватает. В то же время, фaрмацевтический рынок региона насыщен
всевозможными лекарственными средствами. На складах крупных
дистрибьюторов находится до 6 тыс. наименований лекaрств. Доля местных
производителей в этом объеме неизмеримо малa.
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Эффективность производствa медицинских уcлуг в северных районах
остается невысокой. Чтобы исправить ситуацию, Правительство РФ
разработало Концепцию развития системы здравоохранения до 2020 г.
Региональные реформы, проводимые в рамках концепции, уже дают первые
результaты – в cтруктуре отрасли происходят существенные изменения.
Планируемые изменения настолько мaсштабные, что ЛПУ, которые не готовы
к ним, рискуют не только упустить новые возможности по освоению
регионального рынка здравоохранения, но и оказаться в cтороне от
инновационных изменений. [4]
Из раcсмотренной нами информации мы можем выделить cледующие
основные проблемы логистических услуг при доставке и хранении
фaрмацевтических продуктов на Cеверо-Востоке:
1) низкая плотность населения
2) вахтовые методы работы значительной части предприятий Крайнего
Севера Рoccии
3) разрушение привычных транспортных связей
4) особенноcти распространения заболеваний
5) рыночные предпочтения клиентов и т. п.
Перечисленные выше проблемы характерны в особенности для РС(Я),
что делает осуществления логистических услуг в данном регионе России
затруднительным по отношению к другим регионам России. Для решения
вышеперечисленных проблем Прaвительством РФ была разработана
Концепция развития системы здравоохранения до 2020 г. Согласно которой
эффективность медицинских и фармацевтических услуг должна повыситься.
Данное решение Правительства РФ нам кажется весьма концептуальной и
перспективной. Но будет ли достаточно принятия данной меры для
разрешения всех выявленных нами проблем логистики cеверных регионов
России. [5]
Нaми предложены cледующие рекомендации по решению данных
проблем:
1) Улучшение инфраструктуры на севере России;
2) Использование передовых технологий для транспортировки особых
фармацевтических препаратов;
3) Поддержка не государственных логистических компаний ;
4) Строгий контроль деятельности не государственных логистуисчекий
компаний;
5) Создание
системы
логистики
лекарственных
препаратов
подстроенных под климатические условия Северо-востока, а именно, создание
такой системы, в которой основная нагрузка логистический процессов будет
приходиться не на зимний период времени;
6) Развитие собственного производства лекарственных препаратов, с
целью снижения ввоза импортных средств;
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Аннотация: Современный этап развития института государственных
закупок в мире характеризуется мощным направлением модернизации,
направленного на переход к качественно новой системе, основанной на
концепции «устойчивых» закупок, позволяющих минимизировать негативное
влияние на окружающую среду. Несмотря на разный опыт и пути эволюции
систем закупок в направлении «green procurement» в мире, у развитых стран
есть общий опыт и фундамент, который возможно применить в
отечественной контрактной системе, ситуация с «устойчивыми» закупками
которой находится в зачаточном, неразвитом состоянии.
Ключевые слова: государственные закупки, устойчивые закупки, green
procurement, зеленая экономика, контрактная система.
Abstract: The current stage of development of the public procurement institution
in the world is characterized by a powerful direction of modernization aimed at the
transition to a qualitatively new system based on the concept of “sustainable”
procurement, which allows minimizing the negative impact on the environment.
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Despite different experiences and ways of the evolution of procurement systems in
the direction of "green procurement" in the world, developed countries have
common experience and a foundation that can be applied in the domestic contract
system, the situation with "sustainable" procurement is in its infancy, undeveloped
state.
Keywords: government procurement, sustainable procurement, green
procurement, green economy, contract system.
Впервые концепция «устойчивого потребления и производства»
(sustainable consumption and production) была сформулирована на
Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в 1992
году в Рио-де-Жанейро. На ней также обсуждалась связь между загрязнением
окружающей среды, потреблением и производством товаров (работ, услуг) в
том числе в государственном секторе50.
В общем плане «устойчивые» государственные закупки (или «green
procurement») представляют собой процесс, при котором государственные
заказчики, осуществляя закупки, придерживаются следующих основных
концепций (правил):
1. Экономические выгоды (цена, качество, доступность, полезность).
2.
Экологические
аспекты
(учитывается
жизненный
цикл
предоставляемой (производимой) продукции, её влияние на окружающую
среду, затраты на утилизацию).
3. Социальные аспекты (влияние осуществляемых закупок на решение
социальных проблем, права человека, условия труда и др.).
Важно понимать, что данный процесс осуществления «устойчивых»
закупок касается всех уровней власти, а не только федеральных органов, то
есть в том числе национальных учреждений и министерств, местных и
региональных органов власти, также самих поставщиков товаров (работ,
услуг).
Европейская система «устойчивых» закупок начала формироваться
после встречи стран участниц в Йоханнесбурге в марте 2003 года, на которой
Европейский совет определил «устойчивое» потребление и производство, в
качестве ключевых приоритетов для ЕС, одним из направлений которой стала
модернизация существующей системы государственных закупок.
На сегодняшний день можно выделить ряд успешных примеров такой
модернизации систем закупок на национальном уровне: французское
министерство окружающей среды и «устойчивого» развития внедрило
программу «Эко-ответственная администрация»; программа «Грин» закупки в
государственном секторе в Дании; отдельные инструменты для экологическиустойчивых закупок были разработаны в Швеции; правительство
Нидерландов стимулировало центральные органы власти сосредоточиться на
50
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«зеленых»
закупках
через
национальную
программу
«Зеленые
государственные закупки»; в Италии действует Национальный план действий
по «зеленым» закупкам и др.51
В Европейском союзе ряд исследователей52, как Боувер и другие
определили в 2006 году две группы стран, по принципу эффективности
использования ими «устойчивых» закупок среди членов ЕС:
- Первая группа успешных стран: «Зеленая семерка» (Австрия, Дания,
Финляндия, Германия, Великобритания, Голландия и Швеция);
- Вторая группа отстающих стран: «Другие 18».
Данное исследование базировалось на анализе двух подходов к
имплементации странами принципов «устойчивых» закупок, итоги которого
показали, что более половины респондентов из обоих групп используют
экологические критерии при проведении закупок, в то время, как только в
трети закупочной документации заказчики из второй группы стран
раскрывают и расписывают критерии «экологичности». Таким образом, в
Европейской практике, в странах из второй группы встречаются случаи
завышения органами государственной власти реализации концепции
«устойчивых» закупок за счёт процессуальных уловок.
Кроме этого, Карлоссон и Ваара53, изучая проведение «устойчивых»
закупок в Швеции по выборке из 558 государственных органов власти,
выяснили, что только 15% респондентов при проведении закупок всегда
используют (прописывают) экологические требования в технических задания,
в то время как 46% делают это часто, 27% иногда и 10% редко или никогда.
Важным также представляется рассмотреть опыт создания системы
«устойчивых» закупок в США, где данная система имеет свои отличительные
особенности по сравнению с европейскими аналогами.
Создание первичной базы «устойчивых» закупок было заложено
нормативными документами администрации президента Клинтона, который
Распоряжением № 128733 от 1993 года впервые указал на необходимость
содействия государственными и муниципальными органами власти в
проведении закупок, повышающие уровень утилизации отходов и охраны
окружающей среды. Документ также регламентировал роль закупок
федерального уровня по достижению вторичных «устойчивых» целей, в
первую очередь таких как расширение рынка сбыта «зеленых» товаров (работ,
услуг).
Следующим этапом развития американской системы «устойчивых»
закупок стало создание полноценной нормативно-правовой регулирующей
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базы (политики), Указом № 13423, который действует и по настоящее время.
Особенностью этого документа является54:
- Установление унифицированной федеральной политики для всех
агентств по осуществлению закупок «устойчивым способом» (сокращение
уровня потребления энергии).
- Установление приоритета использования возобновляемых источников
энергии, в том числе при осуществлении федеральных закупок.
- Расширение использования альтернативных «зеленых» технологий,
материалов при осуществлении закупок.
Примером имплементации этих принципов в реально действующую
систему закупок, может служить требования к федеральным агентствам по
закупке бумаги, изготовленной на 30% из переработанного сырья,
добровольная сертификация уровня воздействия проводимых закупок
государственных органов на окружающую среду, а также снижение доли
закупок источников топлива на нефтяной основе и др.
Важной частью и особенностью55 нормативных правил, регулирующих
«устойчивые» закупки, как в США, так и в ЕС является превалирование
количественных показателей над ценовыми при оценке закупки на
«экологичность». К таким количественным критериям традиционно относят:
- количество (доля) переработанных материалов в закупаемом продукте
(товаре);
- уровень (класс) загрязнения товара;
- стандарты энергоэффективности (в первую очередь относится к
товарам электроники, бытовой техники, осветительного оборудования и т.п).
Несмотря на то, что в данном перечне традиционно отдается
предпочтение «товарам», услуги также могут быть описаны через критерий
«устойчивость» за счет измерения влияния производимых затрат на
окружающую среду.
Опыт использования и внедрения «устойчивых» закупок в
отечественной системе достаточно низкий, и по большей части являются
неизвестным новшеством для государственных заказчиков. Тем не менее, ряд
отечественных исследователей, как Белокрылова О.С, наряду с зарубежными
исследователями выделяет ряд принципов, внедрение которых позволят
отечественной
контрактной
системе
соответствовать
критерию
56
«устойчивости» :
- учет экологического фактора;
- включение экологических требований в документацию о закупке;
- нормирование, ведомственный и общественный контроль;
- обеспечение безотходности производства закупаемой продукции;
Shawna D. Ganley. Federal “green” product procurement policy in the United States // Center for climate change law, Columbia
Law School. – 2013. P. 5-6
55 Simcoe T., Toffel M. W. Government green procurement spillovers: Evidence from municipal building policies in California //
Journal of Environmental Economics and Management. – 2014. № 68. P. 411.
56 Белокрылов К.А. Устойчивые закупки в реализации идей зеленой экономики // Вестник экспертного совета. - 2017. №4
(11). C. 6
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- использование вторичной переработки сырья при ее производстве,
экологическая компетентность заказчиков.
Кроме этого, для дальнейшего развития и внедрения полноценной
функционирующей системы «устойчивых» закупок в России необходима
формальная институционализация государственной политики как на
макроуровне, так и на уровне регионов, что в том числе простимулирует
проведения «зеленых» закупок для нужд общественного сектора. Это в свою
очередь потребует внедрения в рамках контрактной системы ряда
обязательных компонентов, как контракты жизненного цикла, каталог
«зеленых» продуктов и услуг, методики формирования экологичных
спецификаций. Эти и другие элементы системы «устойчивых» закупок, в том
числе представляется целесообразным частично импортировать из
зарубежных систем государственных закупок США и ЕС, которые имеют
больший опыт в имплементации «устойчивых» закупок.
Использованные источники:
1. Белокрылов К.А. Устойчивые закупки в реализации идей зеленой
экономики // Вестник экспертного совета. - 2017. №4 (11). C. 3-8
2. Carlsson, L., Waara, F. Environmental concerns in Swedish local
government procurement. // Advancing Public Procurement: Practices, Innovation
and Knowledge-Sharing. - 2006. P. 239–256.
3. Fuentes-Bargues J., P. Ferrer-Gisbert P., González-Cruz M. Analysis of
Green Public Procurement of Works by Spanish Public Universities // International
Journal of Environmental Research and Public Health. – 2018. № 15. P. 1-20.
4. Shawna D. Ganley. Federal “green” product procurement policy in the
United States // Center for climate change law, Columbia Law School. – 2013. P. 113
5. Simcoe T., Toffel M. W. Government green procurement spillovers:
Evidence from municipal building policies in California // Journal of Environmental
Economics and Management. – 2014. № 68. P. 411–434
6. Vasileva E. Ivanova D. Tipova N. Stefanov S. The role of "green" public
procurement in establishing sustainable production and consumption in Bulgaria //
Forum Ware International 1/2. - 2009. – P. 33-39
Лиджиева Н.Х.,
студентка
2 курса
магистратуры,
Институт Права ЮГПЗМ-171
Волгоградский государственный
университет
Россия, г. Волгоград
ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
296

Аннотация. Данная статья анализирует механизм защиты прав
человека, устанавливает методы их защиты. Предлагаются пути
преодоления преград в осуществлении прав индивида в условиях формирования
гражданского общества. Рассматривается важность использования
национальных и международных методов защиты прав человека.
Ключевые слова: защита прав человека, защита гражданских прав,
гражданское общество, способы защиты прав человека, формирование
гражданского общества.
Annotation. This article analyzes the mechanism of human rights protection,
establishes methods of their protection. The ways of overcoming obstacles in the
implementation of the rights of the individual in the conditions of formation of civil
society are offered. The importance of using national and international methods of
human rights protection is considered.
Key words: human rights protection, civil rights protection, civil society, ways
of human rights protection, formation of civil society.
Понимание прав человека как личных ценностей порождает стремление
членов гражданского сообщества содействовать их реализации, а при
надобности выступить в их защиту. При этом главными являются
непосредственно персональные действия, а подключение к защите прав
прочих лиц, общественных учреждений и органов общегосударственной
власти рассматривается как дополнительные, прочие способы такой защиты.
Защита гражданских прав — механизм реализации мер согласно защите
индивидуальных гражданских прав и интересов. Акцентируют две ключевые
формы защиты:
Неюрисдикционная модель защиты осуществляется самостоятельно
индивидуальным лицом, чьи права нарушены либо оспариваются.
Юрисдикционная модель может быть выполнена муниципальным либо
другим уполномоченным органом (судебный и административный порядок
защиты гражданских прав).
Формы защиты прав: административная; судебная; самозащита.
Защита гражданских прав в административном режиме исполняется
только в случаях, предусмотренных законодательством.
Способы самозащиты обязаны быть соразмерны нарушению и не
выходить за границы действий, требуемых с целью его подавления.
Примерами действий в качестве самозащиты возможно охарактеризовать
требуемую защиту и крайнюю необходимость.
Статья 12 ГК РФ, под которыми обычно понимают предусмотренные
законодательством меры, нацеленные на подавление нарушение или
обжалование индивидуальных гражданских прав и предотвращение следствий
их нарушения. При этом содержащийся в ст. 12 ГК РФ список возможностей
защиты гражданских прав, определенный как открытый (неисчерпывающий),
ограничивается указанием на то, что прочие методы имеют все шансы быть
применены при условии упоминания их в законе.
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Судебная практическая деятельность зачастую склонялась к
расширению подтвержденного списка, в частности, разрешив возможность
предъявления иска о признании незначительной сделки недействительной или
иска о признании контракта незаключенным.
Защита гражданских прав осуществляется:
-Признания права и возобновления утверждения, существовавшего
вплоть до нарушения права
-Признание оспоримой сделки недействительной
-Признания недействительными акта гос. органа либо органа
регионального самоуправления
-Самозащиты права (приемы самозащиты обязаны быть соразмерны
нарушению и не выходить за границы действий, требуемых с целью его
подавления).
-Возмещения убытков и взыскания неустойки
-Компенсации нравственного вреда
Перечисление наиболее общих и часто используемых приемов защиты
прав, во-первых, ориентирует участников оборота на выбор более
рационального для них способа защиты прав, во-вторых, препятствует в
применении предохранительных систем не только неверных, но и
противоречащих гражданскому законодательству, его всеобщим началам и
смыслу.
Целями защиты гражданских прав, таким способом, считаются
подавление нарушения права; устранение его следствий (в том числе методом
возложения материальных обременений на нарушителя, понуждения к
совершению действия в интересах пострадавшего); предупреждение
нарушений права.
Как отмечают в своей статье Грачев Н.И., Попов В.В.: «Гражданское
общество определяется как система самодеятельных и относительно
независимых от государства общественных отношений и институтов,
обеспечивающих условия для реализации частных и групповых интересов и
потребностей индивидов и их групп.» [2]
Гражданские права человека - это категория прав, воплощающих
личную независимость человека (персоны). Ими от рождения обладает любой
индивид, и они призваны обеспечивать личную автономию и независимость,
защищать личность от произвола со стороны власти и прочих людей.
Отметим, что реализация права на защиту прав индивида с помощью
социальных институтов состоит в таких методах защиты:
а) обращение к общественным учреждениям специальной или общей
направленности о реализации прав (к правозащитным учреждениям либо
другим организациям людей);
б) привлечение внимания к нарушению права на различных уровнях
(через местные либо общегосударственные средства массовой информации,
публичные выступления, организацию промо-акций протеста);
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в) предоставление индивидуальному интересу публичного статуса
(инициирование внесения определенных перемен в нормативные акты).
Дополнительный характер названных методов защиты прав человека не
означает их меньшей влиятельности и силы. Некоторые ученые подчеркивают,
что система защиты прав индивида учитывает меры, действие которых
ориентировано прежде всего на восстановление нарушенных прав вследствие
причинения установленного ущерба. Как представляется, подобная
нацеленность названного приспособления слишком сужена и никак не
отражает всех вероятных способов защиты прав. Например, в случае если
случилось убийство, право пострадавшего на жизнь уже поздно воссоздавать.
В такой ситуации данный механизм функционирует на предупреждение
случаев нарушения прав в дальнейшем (общее и специальное) и возмещение
вреда лицам, права каковых потерпели или не могут быть выполнены в
следствии данного правонарушения (субъектами тут могут быть члены семьи,
оставшиеся без кормильца). Таким образом, система защиты прав человека
ориентирован на возобновление нарушенного права, предотвращение
препятствий в его реализации, предупреждение подобных нарушений и
компенсация причиненного ими нравственного и материального ущерба.
Таким образом, можно подчеркнуть подобные методы защиты прав человека
в гражданском обществе:
(а) основные, содержащие судебное рассмотрение, обращение в органы
общегосударственной власти и органы местного самоуправления,
(б) вспомогательные (либо дополнительные), охватывающие обращение
в общественные институции, привлечение интереса к нарушению права на
различных степенях, предоставление частному интересу публичного статуса.
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ЗАЩИТА ПРАВ РАБОТНИКОВ ПРИ
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация: В настоящей статье проводится сравнительный анализ
норм действующего международного и российского законодательства в
области защиты прав работников при несостоятельности работодателя.
Предлагаются меры по совершенствованию обеспечения защиты прав
работников на оплату труда при несостоятельности работодателя.
Ключевые слова: защита прав работников, несостоятельность,
оплата труда, работодатель, заработная плата.
Annotation: The article contains a review and a comparative analysis of the
norms of the effective international and Russian law in the field of protection of the
rights of employees in case of insolvency of an employer. Proposes measures to
improve protection of the rights of employees to remuneration of labour in case
of insolvency of an.
Keywords: protection of the rights of workers, insolvency, wages, employer,
wages.
Платежеспособность работодателя является важной гарантией для
работников в части оплаты их труда. Государство является гарантом защиты
прав и законных интересов граждан, это обуславливается социальной
сущностью государства и ценностной традицией нашей страны [4, с. 8].
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по
сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам
малого предпринимательства), суммарная просроченная задолженность по
заработной плате работникам на 1 ноября 2018 г. составила 3 209,4 млн. рублей
и по сравнению с 1 октября 2018г. увеличилась на: 70,4 млн. рублей (на 2,2%).
Просроченной
задолженностью
по
заработной
плате
работникам считаются фактически начисленные суммы заработной платы, но
не выплаченные в срок, установленный коллективным договором или
договором на расчетно-кассовое обслуживание, заключенным с банком57.
Большое внимание проблеме защиты прав работников при банкротстве
работодателя уделяет Международная организация труда, поскольку данная
проблема является довольно серьезной для многих стран мира.
На международно-правовом уровне данный вопрос урегулирован
несколькими актами.
В Конвенции Международной организации труда от 23.06.1992 № 173
«О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности
предпринимателя» закреплены два направления защиты требований
трудящихся, один из которых содержит действующее законодательство
Российской Федерации - предоставление привилегий, благодаря которым
требования
трудящихся
должны
удовлетворяться
из
активов
57

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // http://www.gks.ru/
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неплатежеспособного предпринимателя до того, как будут удовлетворены
требования непривилегированных кредиторов.
Второй способ
защиты требований трудящихся с помощью
гарантийных учреждений, предусмотренный разделом III Конвенции МОТ
№173, но действующим законодательством Российской Федерации не
предусмотрен.
В соответствии с Конвенцией МОТ
от 01.07.1949 г. № 95
«Относительно защиты заработной платы» трудящиеся, занятые на
предприятии, признанным банкротом или ликвидированном в судебном
порядке, будут пользоваться положением привилегированных кредиторов в
отношении заработной платы.
Правовое регулирование вопроса о защите прав работников при
неплатежеспособности работодателя осуществляется и нормативными
правовыми актами национального законодательства Российской Федерации.
Но необходимо отметить, что привилегированное положение работников при
удовлетворении требований о взыскании задолженности по заработной плате
с работодателя, признанного неплатежеспособным в российском
законодательстве определяется неоднозначно.
Так, в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской
Федерации при ликвидации юридического лица лишь во вторую очередь
производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате
вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности.
Аналогичное правило закреплено и в статье 134 Федерального Закона "О
несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ.
Данным Федеральным Законом предусмотрена возможность
внеочередного удовлетворения требований кредиторов. Согласно данной
норме вне очереди за счет конкурсной массы погашаются требования
кредиторов по текущим платежам преимущественно перед кредиторами,
требования которых возникли до принятия заявления о признании должника
банкротом.
Таким образом, привилегированная очередность погашения требований
работников эффективна, когда средств должника достаточно для их
погашения, поскольку в тех случаях, когда средств должника недостаточно
для погашения требований второй очереди, такие требования считаются
погашенными. Этой возможностью зачастую могут злоупотреблять
работодатели, что является недопустимым [3, с. 108].
Существует несколько возможных вариантов выхода из подобных
ситуаций. Во-первых, создание в Российской Федерации специальных
резервных фондов, средства которых использовались бы для выплаты
задолженности по заработной плате работникам организаций, признанных
банкротом и не имеющих средств для погашения задолженности.
Во-вторых, формирование системы гарантийных выплат, которая будет
обеспечивать защиту работающих граждан от риска утраты заработной платы.
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В любом случае, нам представляется, что правоохранительные органы
должны принимать активное участие в надзоре за выплатами заработной
платы работников [3, с. 34].
Анисимова Л.В. предлагает такие меры защиты прав работников при
неплатежеспособности работодателя как: совершенствование очередности
удовлетворения требований кредиторов для повышения привилегированного
статуса работников организаций-банкротов;
введение обязательного социального страхования на случай утраты
заработка вследствие банкротства работодателя;
внесение в законодательство изменений, устанавливающих полную
ответственность перед работниками собственника имущества должника –
унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения [1, с.
28].
Так, вопрос о необходимости совершенствования действующего
законодательства Российской Федерации, в частности разработки механизма
обеспечения выплаты заработной платы работникам при несостоятельности
(банкротстве) работодателя остается весьма актуальным.
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ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Аннотация: Данная робота рассматривает основные материалы,
применяемые для защиты печатных плат от внешних механических и
климатических воздействий в процессе эксплуатации. Проводится анализ
положительных и отрицательных свойств видов защитных покрытий.
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Abstract: Paper considers the main materials used to protect printed circuit
boards from external mechanical and climatic influences during operation. The
analysis of the positive and negative properties of types of protective coatings.
Ключевые слова: Защитные покрытия, печатные платы, акриловые
покрытия, эпоксидные покрытия, кремнийорганические покрытия.
Keywords: Protective coatings, printed circuit boards, acrylic coatings, epoxy
coatings, silicone coatings.
Защитные покрытия печатных плат выполняют функции защиты
печатных плат от вредного воздействия окружающей среды. Защитные
покрытия обеспечивают электроизоляцию плат в условиях повышенной
влажности и поверхностных загрязнений. Замедляют коррозию, препятствуя
образованию водных электролитов между токоведущими дорожками
печатной платы. Создают дополнительную механическую прочность
компонентов печатной платы к вибрациям и ударам. Обеспечивают защиту от
воздействия химических веществ: масел, топлива, охлаждающей жидкости.
Защищают от влаги, соляного тумана, вибрации и перепадов температур.
Защитные покрытия позволяют уменьшить размеры печатных плат так, как
покрытия предотвращают возникновения токов утечки.
Существующие защитные покрытия можно условно разделить на два
вида:

Однокомпонентные

Двухкомпонентные
Также классификация защитных покрытий происходит по основному
компоненту. На сегодняшний день самыми распространенными являются
покрытия следующих типов:

Эпоксидные

Акриловые

Кремнийорганические
Акриловое покрытие
Главным достоинством акриловых покрытий является то, что их легко
нанести и также легко удалить растворителем. При ремонте участка печатной
платы или паянного соединений акриловое покрытие легко удаляется
растворителем даже с небольшого участка печатной платы. Также данное
покрытие позволяет выполнять пайку без удаления покрытия.
Акриловые покрытия являются быстросохнущими покрытиеями,
высыхание с достижением оптимальных физических свойств происходит в
течении нескольких минут. При высыхании акриловое покрытие не дает
усадку и не имеет тепловыделения. При нагревании акриловые покрытия
размягчаются, например в области активно греющегося компонента печатной
платы.
Процесс сушки происходит путем испарения растворителя. Вязкость
покрытия легко регулируется процентным содержанием растворителя. Также
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акриловые покрытия обладают высокими флюоресцирующими свойствами,
данные свойства используются для проведения контроля качества.
К недостаткам относится легкая воспламеняемость, которая в купе с
высокой летучестью испарений растворителя, создает высокую
пожароопасность. Также пары растворителя обладают высокой токсичностью.
Эпоксидное покрытие
Эпоксидные покрытия состоят из двух компонентов: эпоксидной смолы
и отвердителя. Транспортировка и хранения смолы и растворителя происходит
отдельно. При смешивании смолы и растворителя, происходит затвердевание
покрытия. Получившееся покрытие имеет высокую влагозащищенность и
высокую прочность.
Эпоксидное покрытие невозможно удалить химическим путем, а
применение любы едких растворителей проводит к повреждению
компонентов печатной платы. При ремонтных работах единственным
способом удаления покрытия является прожигание паяльником или горячим
лезвием.
Эпоксидная смола по отношению к другим полимерным покрытиям
имеет самый низкий процент усадки. Несмотря на низкий процент усадки в
процессе отвердевании возникают напряжения, достаточные для разрушения
хрупких электронных компонентов печатной платы. Для предотвращения
разрушения, хрупкие компоненты покрываются эластичным защитным слоем,
который компенсирует усадку эпоксидного покрытия.
Процесс отвердевания эпоксидного защитного покрытия протекает в
течении 7 дней при комнатной температуре. Время отвердевания можно
сократить до 3 часов путем нагрева защитного покрытия.
Преимуществами эпоксидного покрытия являются:

высокие диэлектрические свойства;

высокая твердость;

износостойкость;

нагревостойкость (150 градусов).
Недостатками данного покрытия являются:

возникновение усадочных напряжений.

затрудняется процесс ремонта печатных плат
Кремнийорганическое покрытие
Кремнийорганическое или силиконовое применятся для защиты
электроники, которая испытывает в процессе эксплуатации циклические
воздействия температур широкого диапазона. Например, электроника,
применяемая в автомобилестроении, эксплуатируется в температурных
режимах от – 60 до 200 градусов. Температуростойкость покрытия позволяет
применять его в узлах с повышенным тепловыделением. Низкий коэффициент
рассеивания позволяет применять данное покрытие в высокочастотных
схемах.
Кремнийорганическое
покрытие
облагает
повышенной
эластичностью, данное свойство делает покрытие пригодным для покрытия
гибких плат и шлейфов.
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Преимуществами данного покрытия являются:

Эластичность;

Термостойкость;

Химическая инертность;

Высокие диэлектрические характеристики;

Высокие диэлектрические свойства;
К недостаткам относятся:

Большой коэффициент термического расширения.

Низкая износостойкость.
В настоящий момент рынок предлагает множество защитных покрытий,
но не одно из них не является универсальным. Каждый вид покрытий обладает
уникальным набором характеристик и свойств. Выбор защитного покрытия
должен происходить исходя из назначения и условий эксплуатации
защищаемого электротехнического оборудования.
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Аннотация: Данная статья посвящена теме здорового образа жизни
и его составляющим. Описаны основные правила соблюдения питания,
ведение активного образа жизни, гигиены, а так же влияние на здоровье
пагубных привычек.
Ключевые слова: спорт, здоровье, правильное питание, здоровый образ
жизни, активный образ жизни.
Annotation: This article is devoted to the topic of a healthy lifestyle and its
components. It describes the basic rules of compliance with food, maintaining an
active lifestyle, hygiene, as well as the impact on health of harmful habits.
Keywords: sport, health, proper nutrition, healthy lifestyle, active lifestyle.
Для каждого человека, понятие «здоровый образ жизни» имеет разное
смысловое значение. Здоровый образ жизни – комплексное понятие,
включающее в себя множество компонентов. В него входят все сферы
существования и развития человека – начиная с питания и заканчивая
эмоциональным и психическим состоянием человека. Человек сам творец
своего здоровья, сохраняя здоровье, он сам обеспечивает себе долгую,
активную и счастливую жизнь. Если все же человек ведет малоактивный образ
жизни, не следит за питанием, своим эмоциональным и психическим
состоянием, режимом труда и отдыха, это все может привести к значительным
проблемам со здоровьем. Безусловно, в наше время медицина находится на
высшем уровне, но в первую очередь человек должен заботиться о своем
здоровье самостоятельно, и не подвергать его опасности.
Медицинские специалисты считают, что здоровье на 50% зависит
именно от образа жизни, остальные факторы влияния располагаются
следующим образом: окружающая среда – 20%, генетическая база – 20%,
уровень здравоохранения – 10%.
Актуальность здорового образа жизни обусловлена возрастанием и
изменением характера физических нагрузок, увеличением рисков
техногенного характера, экологического, психологического, эмоционального,
политического характера, провоцирующих негативно отражающихся сдвигов
в состоянии здоровья. Интерес к данной сфере возник относительно недавно
(в 70-х годах XX века) и был связан с изменением образа жизни человека,
увеличением продолжительности жизни, глобальным изменением среды
обитания человека, влиянием экологических факторов. При этом
медицинские работники отмечают, что число наследственных заболеваний с
каждым годов существенно увеличивается, и весьма распространенным
становится вопрос, как же сохранить здоровье, жить долго и активно, и
обеспечить такую жизнь подрастающему поколению?
Как же вести здоровый образ жизни? В первую очередь необходимо
определить главные составляющие здорового образа жизни и раскрыть их.
1. В первую очередь, это, конечно же, сбалансированное
питание. Любые рекомендации по здоровому образу жизни обязательно
включают в себя советы по рациональному питанию. Без правильного питания
306

вести здоровый образ жизни невозможно. Здоровое питание понятие очень
обширное, но существуют основные принципы правильного питания:
• Свежие и натуральные продукты;
• Калорийность;
• Оптимальный питьевой режим;
• Ограничение животных жиров;
• Переход на дробное питание и т.д.
При правильном питании постепенно нормализуется сон, появляется
больше энергии в организме, уменьшается восприимчивость к различным
болезням, укрепляется иммунитет. Пища должна содержать все необходимые
макро- и микроэлементы, витамины и минералы.
2. Активный образ жизни. Достижения науки и техники значительно
облегчили жизнь человека, но существенно снизили его физическую и
двигательную активность. Не обязательно становится спортсменом, можно
просто иногда в течении дня заниматься физическими упражнениями.
Например, это может быть зарядка с утра в течении 15 минут, это обеспечит
заряд и бодрость на весь день. В настоящее время существует множество
способов для занятий физической активностью, это могут быть:
• Занятия в тренажерном зале;
• Плавание в бассейне;
• Лыжная прогулка;
• Велосипедные прогулки;
• Фитнес;
• Йога и тд.
Занятия физическими упражнениями приносят человеку положительные
эмоции, бодрость, создают хорошее настроение.
3. Гигиена организма. Гигиена – это свод правил поведения человека в
быту, гигиеническое содержание тела, одежды и предметов домашнего
обихода. Нарушения требований личной гигиены могут сказать на здоровье
как на здоровье одного человека, так и на здоровье больших групп людей.
Правила личной гигиены включают в себя:
• Гигиену тела;
• Гигиену волос;
• Гигиену полости рта;
• Гигиену одежды и обуви;
• Гигиену спального места.
4. Режим труда и отдыха. Оптимальный режим труда и отдыха –
важнейшее условие поддержания высокой работоспособности человека. При
соблюдении четкого режима улучшается биологический ритм организма.
Основным принципом сохранения здоровья при трудовом процессе –
чередование работы и отдыха. Во время сна человек отдыхает,
восстанавливает свои силы. Сон является необходимой потребность.
Регулярное недосыпание приводит к нервному истощению и переутомления.
307

5. Отказ от пагубных привычек. Курение, спиртные напитки, «фастфуд», сладкие сильно газированные напитки – это все факторы, разрушающие
здоровье. Здоровая жизнь предполагает полный отказ от таких
«удовольствий», в пользу более полезных продуктов. Именно с отказа от таких
продуктов и следует начинать вести здоровый образ жизни.
6. Укрепление здоровья, профилактика заболеваний, закаливание.
В составляющие здорового образа жизни обязательно входят процедуры
по укреплению организма и закаливания. Укрепить организм можно с
помощью аптечных препаратов повышающих защитные силы, фито-чаев,
закаливания. Существует несколько видов закаливания:
• Аэротерапия (воздух). Полезен для психоэмоционального состояния
человека, повышения иммунитета.
• Гелиотерапия (солнце). Повышает устойчивость нервной системы,
работоспособность, улучшает кровообращение и цвет лица.
• Хождение босиком. Нормализуется работа многих органов.
Повышается сопротивляемость организма к различного рода заболеваниям.
• Вода. Выделяют несколько видов закаливания водой: обтирание,
обливание, контрастный душ, лечебное купание или моржевание.
Итак, разобрав все составляющие здорового образа жизни, можно
подвести итог. Здоровый образ жизни – меры, направленные на
предотвращение многих заболеваний, укрепления состояния организма,
улучшения самочувствия и сна.
Ведя здоровый образ жизни, человек строит себе определенный
индивидуальный и тщательно подобранный план, который в конечном итоге
становится образом жизни человека.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВОСПИТАНИИ
МУЗЫКАЛЬНО-ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНАТЕ
Аннотация: В статье описана специфика школы – интерната, где
воспитываются музыкально-одаренные дети. Определены показатели
эффективности деятельности по охране и укреплению здоровья.
Рассмотрены основные здоровьесберегающие технологии, применяемые на
работе. Раскрыты возможности их применения.
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Annotation: The article describes the specificity of the boarding school,
where music-gifted children are brought up. Defined performance indicators for
the protection and health promotion. The main health-saving technologies used at
work are considered. Disclosed the possibility of their use.
Key words: health, healthy lifestyle, health-saving technologies, educational
technologies, pedagogical activity.
В настоящее время здоровье человека становится самой актуальной
проблемой не только медицины, но и педагогической науки, призванной через
систему образования развивать и сохранять здоровье человека.
По результатам исследований ученых, физическое здоровье человека на
50% зависит от образа жизни, на 20% от экологических факторов, на 20% от
генетических особенностей и на 10% - от развития медицины. Образ жизни
человека
является
обобщенной
характеристикой
индивидуальных
особенностей его поведения и жизнедеятельности, которая обусловлена его
уровнем, качеством, стилем и укладом жизни.
Многими людьми ведение здорового образа жизни
понимается
упрощенно и искаженно: чрезмерное накачивание мышц в ущерб здоровью,
чрезмерное похудение, посещение бассейна и при этом одновременно
курение в подъезде. Поэтому необходимо проводить работу в этом
направлении и формировать у детей правильные представления о здоровом
образе жизни. Полноценная и эффективная работа педагогов по сохранению и
укреплению
здоровья
учащихся
происходит
при
реализации
здоровьесберегающих технологий.
«Здоровьеформирующие
образовательные
технологии»,
по
определению Н.К. Смирнова, — это все те психолого-педагогические
технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у
учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его
сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как
ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни [5].
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за время обучения,
сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому
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образу жизни, научить пользоваться полученными знаниями в повседневной
жизни. Осуществление этой цели напрямую зависит от следующих
приоритетов учебно-образовательного процесса: организация рационального
учебного процесса в соответствии с САНПиН; рациональная организация
двигательной активности учащихся; система работы по формированию
ценности здоровья и здорового образа жизни.
В нашем случае мы рассматриваем воспитание музыкально-одаренных
детей, которые учатся в специализированной Высшей школе музыки
Республики Саха (Якутия) (институт), проживают в интернате, поступив в
школу, они выпускаются через 16 лет специалистами с высшим
профессиональным музыкальным образованием. Школа расположена в 16
километрах от г. Якутска в автономном изолированном поселке коттеджного
типа. В двухэтажных благоустроенных коттеджах проживают по 7-10 детей
от 7 до 16 лет, поступившие учиться из г. Якутска и разных районов
республики.
В данном случае ребенок, обучающийся в школе–интернате, находится
в отличной от семьи социальной среде. Городские дети и дети из ближних
районов видятся со своими родителями на зимние, весенние, летние каникулы
и на выходные в целом неполных 4 месяца проживают дома, остальные 8
месяцев в интернате. В коттеджах работают сменно по 3 воспитателя, которые
присматривают за ними, следят за выполнением домашних заданий по
общеобразовательным и музыкальным дисциплинам.
Совместная воспитательная работа 3 и 6 коттеджей по сохранению и
укреплению здоровья детей ведется по проекту «Здоровье в наших руках», в
котором задействованы 2 воспитателя. В 3 коттедже проживают 11 мальчиков,
в 6 коттедже – 7 девочек. Из них 17 детей учатся в фортепианном отделении
и один ребенок – в духовом.
Анализируя воспитательную работу прошлых лет, авторы выявили
понижение качества учебы вследствие резкого снижения здоровья детей. Все
это говорит о том, что учащиеся подвержены серьезным учебным
перегрузкам. Определены факторы жизни, оказывающие разрушающее
воздействие на здоровье детей: недостаток двигательной активности;
длительная работа в закрытых помещениях (угнетение эмоций, снижение
иммунитета); перегруженные учебные программы и неправильное
(нерациональное) питание учащихся.
Эффективность деятельности по охране и укреплению здоровья
определяются комплексом показателей:

рациональная организация режима дня;

состояние здоровья;

отношение детей к своему здоровью, здоровому образу жизни.
Режим дня школьников – это порядок чередования различных видов
деятельности и отдыха в течение суток. Наши воспитанники по
общеобразовательным дисциплинам учатся в первую смену, по музыкальным
дисциплинам – во вторую. Нерационально организованный режим приводит
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к резкому снижению работоспособности, развитию утомления и
переутомления, что отрицательно сказывается на состоянии здоровья детей.
Любое нарушение режима (нерегулярный прием пищи, сокращение времени
сна, прогулок, выполнение домашних заданий в вечернее время и т.п.) может
стать причиной задержки роста и нормального развития организма детей.
Воспитателями проводится систематическая работа по выполнению режима
дня детей. Учитывая специфику школы – занятия на инструменте в коттеджах
составляют от 2-х до 4-х часов в день в зависимости от возраста. В начале
учебного года воспитателями создается расписание самоподготовки по
специальности индивидуально на каждого воспитанника. Анализ режима дня
помогает понять нам, почему одни дети успешно справляются с учебной
нагрузкой, успевают отдохнуть, не переутомляются, а другие – пребывают в
состоянии спешки, устают, недосыпают. При этом режимом придерживаемся
в течение года в соответствии с периодами повышения и спада
работоспособности детей. Благодаря смене видов деятельности, регулярному
чередованию периодов напряженной активной работы и расслабления во
избежание переутомления детей обеспечено адекватное восстановление сил.
Индивидуальный анализ
уровня знаний ЗОЖ детей помогает
составлению тематики бесед и мероприятий, проводимых в коттедже.
Проведение бесед, диспутов и вечеров на оздоровительную тему
способствуют изменению отношения детей к своему здоровью и применению
этих знаний на практике. Работа по укреплению и сохранению здоровья
учащихся проводится с привлечением родителей. Родители становятся
участниками мероприятий, праздников здоровья, проводят тематические
беседы по здоровому образу жизни, активно принимают участие в сезонной
витаминизации учащихся, которая стала профилактической мерой в
предупреждении различных заболеваний. На протяжении многих лет они с
огромным удовольствием участвуют в мероприятиях коттеджа: спортивных
праздниках «Мама, папа и я — спортивная семья», играх и конкурсах,
новогодних утренниках, «Праздниках урожая, походах, экскурсиях и т.д.
Совместно с родителями приобретены спортивные и оздоровительнопрофилактические оборудования: массажер, тренажеры, эспандеры, кварц,
увлажнитель воздуха, фильтр для воды.
Программа мероприятий по здоровьесберегающим технологиям:
№
1
2
3

4
5

Содержание

Сроки
ежедневно
1 р в месяц
1 р в неделю

Утренняя зарядка
Подвижные игры, занятия по гибкости
Использование спортивного оборудования:
массажный коврик, массажер спины, массажные
шарики для рук, диск «Здоровье», обруч, ручной
эспандер
Создание «зелёного уголка» (озеленение )
В начале года
Фитобар: фиточаи, напитки и сиропы
2 раза в неделю
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6
7
8
9
10
11

12

13
14

15
16

17
18
19

20

Ароматотерапия: аромамасла
Гимнастика для глаз: использование очков тренажеров
Дыхательная гимнастика
Мониторинг состояния здоровья
Мониторинг заболеваемости учащихся,
выявление причин, анализ
Соблюдение санитарно-гигиенических
требований: свежий воздух, тепловой режим,
хорошая освещённость, чистота
 Использование кварца
 Применение увлажнителя воздуха
 Использование фильтра для воды
Правильная организация учебной
деятельности: эмоциональный настрой,
дозировка учебной нагрузки, учёт
работоспособности учащихся, повышение
мотивации учения
Изготовление уголка здоровья
Проведение бесед и мероприятий,
направленных на пропаганду ЗОЖ, по
профилактике вредных привычек
Памятки для родителей по ЗОЖ
Привлечение родителей к организации и
проведению совместных досугов: походы,
экскурсии
Проведение родителями бесед по ЗОЖ
Приобретение родителями спортивнооздоровительного оборудования
Организация родителями дополнительного
питания детей (ягоды, мясо, рыба, фрукты,
овощи)
Посещение бассейна, ледового дворца

2 раза в неделю
в зимнее время
1 р в неделю
1 р в неделю в
зимнее время
2 раза в год
1 раз в год
Ежедневно
Осень, весна
3 р в неделю
В течение года
ежедневно

В начале года
По плану
воспитательной
работы
В течение года
Осень - весна
По плану
В течение года
В течение года
Осень, весна

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих
технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои
творческие способности, а воспитателю эффективно проводить профилактику
асоциального поведения.
Таким образом, здоровьесберегающая деятельность воспитателя даёт
возможность анализировать здоровье детей, анализировать данные в
динамике. Сохранение здоровья учащихся во многом зависит от организации
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системы формирования, развития и сохранения здоровья. Она должна
опираться на современные подходы к формированию культуры здоровья,
оздоровительного мониторинга. Это возможно только при условии тесного
взаимодействия всех уровней образовательно-воспитательного процесса:
врачей, родителей и воспитателей. Соблюдение режима дня, точное
расписание занятий и самоподготовки, программа по здоровьесберегающей
деятельности помогают достичь высоких результатов в сохранении и
укреплении здоровья детей.
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Аннотация: в статье исследовано криминалистическое значение
одорологии. Выявлены проблемные аспекты, возникающие при фиксации
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Annotation: the article investigates the forensic significance of odorology.
Identified problematic aspects that arise when fixing the smells of man, object, etc..
The main directions of preliminary investigation of odors at the scene are
determined. Analyzes the main ways of odor determination.
Key words: criminology, odorology, smell, expertise, cynology.
Одорология – это наука о запахах. Следует отметить, что существует
несколько направлений одорологии, одним из которых является
криминалистическая.
Криминалистическая одорология также может быть разделена на два
основных вида – кинологическая и инструментальная одорология.58Первая
представляет собой деятельность чувств обоняния. Зачастую данный вид
может применяться при выезде на место происшествия, когда следователь,
формируя следственную группу, привлекает к участию в ней и кинолога с
собакой. Однако, можно сказать, что данный вид хоть и является в некоторой
степени эффективным, так как обоняние собаки очень развито и порой это
может оказать позитивное влияние на ход расследования, всё же собака при
невозможности отсутствии непосредственного носителя запаха, может указать
на другого, с наиболее схожим запахом, что будет по своей сути введением
органы следствия в заблуждение.59 Второй вид криминалистической
одорологии является наиболее эффективным, ввиду того, что связан он с
использованием современных достижений науки и техники, направленных на
регистрацию спектра летучих веществ, определяющих запах и
документальную запись его в виде, поддающемся математической обработке.
Одорогические следы, в отличии от множества других следов, имеют
для следствия большое значение ввиду того, что, например, материальный
след, оставленный преступником на месте совершения преступления, может
быть им же и стёрт. Что же касается запаховых следов, то контакт преступника
с любым предметом уже может свидетельствовать о том, что данный предмет
сохранил его запах. В этом случае, предмет будет изъят на запаховую
экспертизу и вполне возможно, что это поможет идентифицировать
преступника.
Однако, существует ряд проблем при проведении данной экспертизы.
Например, может быть ситуация, когда преступник, зная о том, что он может
оставить запаховый след, нарочно оставит ложный след. Следы запаха чаще
всего можно заметить на одежде любого человека. Поэтому, преступник,
тщательно подготовившись к совершению преступления, может специально
взять с собой одежду другого человека и на все предметы в процессе
совершения преступления может воздействовать именно с её использованием,
например, окутав руку соответствующей одеждой, может открывать дверные

58Аверьянова Т.В., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов / под ред.
Р.С. Белкина. 3-е изд., перераб. и доп. - М., 2007.
59Алишунаст-Левина Н.Г., Шикарнов В.И. Об использовании собак-ищеек в следственной работе// Вопросы
борьбы с преступностью. - Иркутск, 1970.
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ручки или держать орудие совершения преступления, например, отмычку.
Это вполне может ввести в заблуждение следствие.
Необходимо отметить, что выделяют ряд свойств запаха, одним из них
является относительная устойчивость запаха, которая заключается в том, что
химическая структура запаха, как правило, не изменяется в условиях
окружающей среды.60Но всегда ли это так? Ведь что составляет основу запаха
и почему она неизменна – это вопрос, на которой до сих пор в науке нет
точного, обоснованного ответа. И не менее важно сказать, что хоть запаховый
след под влиянием естественных процессов свою структуру не изменит и в
ряде случаев экспертное исследование в данной области может действительно
выполнить
важную
идентификационную
задачу
–
определить
непосредственно лицо, оставившее соответствующий след, важной проблемой
является и то, что ни как не доказан факт, что каждый человек в каждом
конкретном случае пахнет всегда одинаково, ведь вместе с существующим
естественным человеческим запахом, есть и много веществ, создающих
определённый запах искусственным путём, в результате чего, может
произойти химический процесс, запахи смешаются и будет образован иной
запах, оставленный тем же человеком.
Как уже было отмечено, существует два вида одорологии в
криминалистике. Первый из них – это определение запаха путём
использования обоняния собаки, а второй – использование технических
средств для определения запаха.
Вышеназванная проблема может затруднить производство обоих видов
определения запахового следа. Но, что касается первого вида, можно сказать,
что обоняние собаки может не суметь определить конкретный запах в случае,
если произошло смешение запахов или же запах был нарочно изменён и
вполне возможно, что если собака и произведёт идентификацию, то она может
оказаться ошибочной. А если обратиться ко второму виду, то может быть
представлена несколько иная картина.
Если взять определённый предмет, например, отвёртку, с помощью
которой был вскрыт замок, либо же изъять на запаховую экспертизу дверную
ручку, просто подумав логически можно прийти к выводу, что несмотря на то,
что на данный предметы осуществлял воздействие преступник во время своего
преступного посягательства, на этих предметах могут быть различные следы,
в том числе и запаховые, множества других лиц.61И для идентификации
конкретного лица необходимо определение именно его запаха и
инструментальная одорология может этому способствовать наиболее

60Сергиевский, Д.А. Понятия «запах» и «запаховые следы» в криминалистике / Д. А. Сергиевский, В.И.
Старовойтов // Информационный бюллетень по материалам криминалистических чтений «Реалии и иллюзии в
криминалистике» / Акад. управления МВД Рос-сии. – М., 2001. – № 15. – С. 36–42.
61Сулимов

К.Т., Старовойтова А.В., Панфилова П.В., Саламатина А.В. Выявление запаховых следов человека
(как биологического вида) на предметах следоносителях. Идентификация субъекта по запаховым следам из его пота и
крови // Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств/ под ред. А.Ю. Семёнова. – М., 2012.
– С. 124-155.
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эффективно, чем кинологическая.62Связано это с тем, чтокак всем известно, в
современно мире довольно-таки развита техносфера. В одорологическом
исследовании способствовать наиболее точному определению запаха может
применение таких технических средств, которые бы с точностью определяли,
есть ли смешение нескольких запахов на соответствующем предмете, какому
числу лиц принадлежат эти запахи, отделение одного химического состава
запаха от другого и определение, как давно был оставлен на том или ином
предмете соответствующий запах. Всё это позволит производить запаховую
экспертизу максимально эффективно.
Таким образом, можно сказать, что применение одорологии в
криминалистике имеет в ряде случаев немаловажное значение, но в то же
время необходимо отметить, что при одорологических исследованиях может
возникнуть множество проблем. Если взять, например, экспертизу состояния
здоровья, то данные полученные в результате её производства могут быть с
точностью достоверны, но что касается исследования запаховых следов, то в
связи со сложностью такой категории как запах, в связи с неизученностью ряда
важных моментов, а также в связи с возможным влиянием со стороны
преступника на запах, с целью введения в заблуждение органы следствия,
можно говорить о том, что данная экспертиза может быть в ряде случаев
неточной. Поэтому применение одорологии, конечно, имеет место быть, но
данная экспертиза не может быть единственным доказательством
существования или отсутствия какого-либо факта и её результаты должны
быть проверены путём сопоставления с другими доказательствами по делу, на
основе которых в совокупности уже можно будет говорить о доказанности
соответствующего предположения.
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Как много раз отмечали педагоги и психологи – игра воздействует на все
стороны психического развития ребенка. Согласно Макаренко, как для
взрослых работа и служба играют большую роль, так и для детей игровая
деятельность является большой ценностью. Понаблюдав за игрой ребенка,
можно догадаться каким он будет, когда станет взрослым. Именно поэтому
воспитание ребенка основывается в игре.
Игровая деятельность оказывает влияние на все психические процессы.
Например, в игре у детей формируется произвольное внимание и
произвольная память. Во время игры дети лучше сконцентрируются и легче
запоминают.
Дети растут и развиваются, и вместе с ними растет и углубляется
предметный мир. Через некоторое время в него уже входят не только
предметы ближайшего окружения, но и те предметы, который под запретом
для ребенка. Это несовпадение можно решить с помощью игровой
деятельности. Так как в игровой деятельности необходимые действия могут
сменить другие действия и недоступные предметы другими предметами.
Можно сделать вывод, что игровая деятельность может помощь ребенку в
изучении недоступный круг действительности.
Есть много различных игр: ролевые, подвижные, дидактические, игры с
правилами и др. Однако все они по-своему влияют на развитие психических
процессов детей, в целом, на становление личности.
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Ролевая игра демонстрируют ту деятельность, в которой ребенок
повторяет действия взрослых и показывают взрослых и отношения между
ними. Играя в ролевые игры, дети обретают большой опыт общественного
взаимодействия и сотрудничества, изучают не только действия с предметами,
но и отношения между людьми, что помогает приобрести способности,
нужные при общении со сверстниками. С помощью ролевой игры у детей
хорошо развивается воображение и фантазия.
Подвижные игры очень важны для ребенка, так как они позволяют
улучшению опорно-двигательного аппарата, усовершенствуют двигательную
активность и ловкость и координацию движений.
Дидактические игры – это задачи для умственного развития ребенка,
проводимые в игровой форме. Они укрепляют знания, умения и навыки и
развивают познавательную активность [3].
Для психологического развития ребенка игры нужно подбирать с учетом
возраста ребенка и в разумной последовательности, то есть от легких к более
сложным. Итак, рассмотрим какие развивающие игры предлагает провести с
детьми Цагараева К.
Разгадывание с детьми кроссвордов, загадок и ребусов. Такие игры
помогают развивать у ребенка логическое мышление и познавательные
умения. Детские загадки и кроссворды в игровой форме улучшают словарный
запас ребенка, развивают память и образное мышление и фантазию.
Игры-соревнования. Именно в играх-соревнованиях у детей развивается
стремление к успеху и возможности стать первым.
Конструкторская игра. Такая игра подходит для детей старшего
дошкольного возраста, когда у них уже хорошо развита моторика. С помощью
конструкторов и сборных моделей у детей формируются элементарные
трудовые умения, также у него развивается воображение, умение планировать
свои действия в определенной последовательности.
Игра-драматизация. Эта игра представляет собой заучивание ребенком
слов роли, точная передача эмоции и чувств героя. Она развивает у ребенка
различать эмоции и уметь их передавать. Основой для сюжета такой игры
может быть любое литературное произведение, не представляющее большой
сложности для ребенка [2].
Организация игр осуществляется в трех основных направлениях:
подготовка к проведению игры, ее проведение и анализ.
К подготовку проведения игры входят: отбор игры; определение
наиболее удобного времени; определение количества детей ( вся группа,
небольшие подгруппы), подготовка необходимого материала для выбранной
игры ( картинки, игрушки и т.д); подготовка к игре самого воспитателя ( он
должен изучить и осмыслить весь ход игры); подготовка к игре детей (
обогащение их знаниями).
Проведение игр включает: ознакомление детей с содержанием игры;
объяснение хода и правил игры; показ игровых действий; подведение итогов
игры.
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Анализ проведенной игры направлен на выявление приемов ее
подготовки и проведения: какие приемы оказались эффективными в
достижении поставленной цели, что не сработало и почему. Это поможет
совершенствовать как подготовку, так и сам процесс проведения игры,
избежать впоследствии ошибок.
Психолог Д.Б. Эльконин выделил 4 ступени развития игровой
деятельности, через которых можно проконтролировать усложнение
структуры игры и деятельности, введение четкой последовательности и
логичности действий игры, а также выражение недовольства при
несоблюдении этих правил.
На первом этапе главным элементом игровой деятельности служат
действия с некоторыми предметами, нацеленные на участника игры. Роли
распределяются действием. Действия в процессе игры одинаковые.
На втором этапе игровые действия сравниваются с реальностью,
распределяются роли и определяется последовательность действий.
На третьем этапе выделяются специальные действия, которые
определяют форму обращения к остальным участникам игры. При
распределении роли определяются действия, которые меняются в течение
игры.
На заключительном этапе выполняется действия, относящиеся к
остальным участникам игры, в соответствии, кто какую роль выполняет. Роли
четко обозначены и действия детей связаны между собой, поэтому не
соблюдение последовательности не принимается.
С помощью этих этапов можно не только проконтролировать развитие
игры, но и выделить быстрые перемены в поведении детей: появление умений
следить за своим поведением, формирование и развитие мышления и
воображения [4].
В игровой деятельности возникает учебная деятельность, то есть ее
включает туда взрослый. В дошкольном возрасте дети играя, начинают
учиться. В ролевой игре, соблюдая правила ребенок овладевает учебной
деятельностью.
Очень сильно игра действует на развитие речи. Игра призывает каждого
участника к общению друг с другом. Потребность объяснять и
взаимодействовать во время игры заставляет развитию связной речи. Так как
дошкольники не умеют общаться друг с другом, игра их объединяет, учит их
общаться.
Игра совершенствует в речи ребенка знаковую функцию. Овладение
знаковой функции происходит с помощью замены одних предметов другими
и приводит к преобразованию всех психических функций ребенка. Умение
заменять один предмет на другой, позволяет с легкостью обращаться с
предметами и использовать их не только по назначению.
Игровая деятельность развивает рефлексивное мышление. Рефлексия –
умение человека подвергать анализу свои собственные действия, поступки,
цели и сравнить их с действиями, поступками других людей. Рефлексия
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позволяет адекватно и осознанно действовать в обществе. При благоприятных
условиях, ребенок считается подготовленным к школе, то есть при наличии,
требуемых для обучения уровня развития [1].
Таким образом, можно сделать вывод, что игра – это результативный
прием развития личности ребенка. В игровой деятельности осуществляется
развитие памяти, внимания, речи, повышается активная деятельность ребенка.
Игра способствует изменениям в психике, готовит ребенка для дальнейшей
образовательной и профессиональной деятельности, иными словами, игра
позволяет накопить определенный опыт, с которым он будет жить.
Использованные источники:
1.
Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.:Владос, 2006. –
271 с.
2.
Цагараева К.С. Значение игры для психологического развития
дошкольника
[электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://pedkopilka.ru/blogs/kristina-sergevna-cagaraeva/statja-znachenie-igry-dljapsihologicheskogo-razvitija-doshkolnika.html (Дата обращения: 2.12.2018).
3.
Шмаков С. А. Игры учащихся – феномен культуры. – М.: Новая
школа, 1994 – 239 с.
4.
Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Просвещение, 1987. – 239
с.
УДК 336.3
Танхалов Э.Г., студент магистратуры 1 курса
Экономический факультет
Стерлитамакский филиал
Башкирского Государственного Университета
Россия, г.Стерлитамак
ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ УСПЕШНОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: Финансовый анализ служит инструментом, способным
сделать предприятие независимым от неожиданного изменения рыночной
конъюнктуры, и ,следовательно, не стать «банкротом». Целью данной
статьи является знакомство с финансовым анализом предприятий , как
одним из главных инструментов при выявлении проблемных вопросов оценки
финансового состояния предприятия и указывания приоритетов проведения
мероприятий по финансовому оздоровлению.
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Annotation: Financial analysis serves as a tool that can make the company
independent from unexpected changes in market conditions, and therefore not to
become "bankrupt". The purpose of this article is to get acquainted with the financial
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analysis of enterprises, as one of the main tools in identifying problematic issues of
assessing the financial condition of the enterprise and indicating the priorities of
measures for financial recovery.
Key words: Financial analysis of the enterprise, financial insolvency,
management decisions, enterprise, bankruptcy, classification of types of financial
analysis.
В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного
положения предприятия служит его финансовая устойчивость. Если же оно
финансово устойчиво, платежеспособно, то оно имеет ряд преимуществ перед
другими предприятиями. Чем выше устойчивость предприятия, тем оно более
независимо и тем меньше риск оказаться на краю банкротства.
Основным инструментом для этого служит финансовый анализ, при
помощи которого можно объективно оценить внутренние и внешние
отношения исследуемого объекта, а затем по его итогам вынести
аргументированные решения.
Если предприятие благополучное, финансовый анализ позволяет
своевременно обнаружить возникновение кризисных явлений или тенденций
и показать источники угрозы финансовой стабильности. Если же предприятие
находится в кризисном состоянии, анализ позволяет определить наиболее
острые проблемы финансового состояния и указать приоритеты проведения
мероприятий по финансовой санации.
Сущность финансового анализа заключается в своевременном и
качественном обеспечении финансовых решений по следующим
направлениям:
-решение по вложению капиталов;
-операции, проводимые с помощью этих ресурсов;
-определение структуры финансового бизнеса.
В основу классификации видов финансового анализа положены
следующие признаки:
- «времени» – текущий анализ дает характеристику уже осуществленной
хозяйственной деятельности.
- «периодичности» – предполагает изучение хозяйственных процессов
за определенные периоды времени
- «производственный» - отраслевой анализ
- «степень использования информации» - внутренний управленческий и
внешний анализ
- «методы изучения объекта» - комплексный анализ, сравнительный
анализ.
Финансовый анализ занимает промежуточное место между подбором
информации и процессом принятия управленческих решений, этапы
приведены в таблице 1.
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
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Сборка
подготовка
информации

и Обработка,
Принятие
Разработка
анализ
управленческого системы
и
оценка решения
контроля
информации
Таблица 1. Этапы принятия управленческих решений
Под финансовым анализом стоит понимать комплексное использование
определенных процедур и методов для объективной оценки состояний
предприятия и его хозяйственной деятельности. К целям финансового анализа
можно отнести и оценку финансовой и производственной деятельности
компании , в том числе диагностику банкротства. Существенная роль в
достижении стабильного финансового положения принадлежит анализу в
процессе планирования и прогнозирования хозяйственной деятельности.
Анализ существующих методических рекомендаций показывает, что большое
количество
однородных коэффициентов выступают под различными
наименованиями. Это можно объяснить тем , что в России в настоящее время
нет установленной терминологии в области финансового анализа.
Финансовые коэффициенты, используемые при проведении анализа,
должны отвечать следующим основным требованиям:
-коэффициенты должны иметь минимальную зависимость друг от друга;
- технология расчета должна быть доступна , понятна;
-финансовые коэффициенты должны рассматриваться в динамике;
-должна учитываться отраслевая специфика организации.
Финансовый анализ выступает наиболее эффективным инструментом в
диагностике угрозы банкротства. Диагностика банкротства, как правило,
основывается на расчете показателей, характеризующих финансовое
положение предприятия и их оценке. К наиболее информативным показателям
можно отнести коэффициенты ликвидности, платежеспособности,
обеспеченности собственными оборотными средствами и т.д. , на основе их
методики могут использоваться различные методики экспресс-диагностики ,
количественные методики диагностики банкротства.
Основным источником информационных данных для проведения
диагностики кризисного состояния любого предприятия , в том числе и
малого, служит его финансовая отчетность.
Использование данных
финансовой отчетности позволяет , с помощью специальных показателей и
методик их анализа, своевременно диагностировать кризисную ситуацию.
Как и любой другой анализ, финансовый анализ позволяет вскрывать
резервы и возможности, которые небыли использованы, выявлять факторы,
ставшие причинами отклонения от нормативов. В процессе анализа также
осуществляется прогноз ожидаемых результатов финансовой деятельности
предприятия и подготовка информации, необходимой для принятия
управленческого решения.
Таким образом, можно однозначно утверждать, что диагностировать
угрозу банкротства для предприятия , не прибегая к анализу финансовых
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показателей, за исключением явного проявления кризисных ситуаций ,
невозможно.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению значимости
устойчивых выражений при обучении учеников английскому языку и частота
использования в своей речи идиом как один из показателей уровня владения
языком. Автором предлагается список фразеологизмов. Также в статье есть
краткое руководство по использованию идиом.
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THE SIGNIFICANCE OF STUDYING ENGLISH IDIOMS
IN EXPANDING THE VOCABULARY OF STUDENTS
Annotation: The article is devoted to the consideration of the importance of
stable expressions in teaching students English and the frequency of using idioms in
their speech as one of the indicators of the level of language proficiency. The author
offers a list of phraseological units. The article also has a quick guide to using
idioms.
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Английский язык имеет многовековую историю. За этот временной
период в английском языке накопилось довольно-таки значительное
количество устойчивых выражений, которые люди посчитали меткими и
красивыми. Так и появился особый, а самое главное интересный слой в
английском языке – фразеология.
Фразеология – это совокупность устойчивых выражений, которые
имеют самостоятельное значение. Обучение английскому языку рассчитывает
проникновение, внедрение в особенности культуры языка. В этом смысле
важную роль играют идиомы, образный строй которых показывает
индивидуальность языка и некоторые особенности культуры. [3, с. 218]
Изучение идиом помогает учащимся не только существенно увеличить
свой лексический запас, но и повысить свой интерес к художественным
возможностям, особенностям английского языка, а также будет содействовать
умению анализировать, сравнивать, делать различные выводы.
Фразеологизм, или идиома — устойчивое словосочетание, которое
выполняет функцию отдельного слова, которое употребляется как некоторое
целое, которое не подлежит будущему разложению и обычно не допускает к
изменению внутри себя своих частей. В настоящее время в английском языке
насчитывается около 15 000 идиом [2, с. 256].
С помощью фразеологических выражений, которые не возможно
перевести дословно, а воспринимаются переосмыслено, возрастает
эстетический аспект языка. Но, с другой стороны, использование, применение
в жизни идиом и фразеологизмов затрудняет понимание и перевод с
английского языка. Семантическая слитность фразеологизмов и идиомов
может изменяться в достаточно широких пределах, возможностях: от
невыводимости значения фразеологизма из которых составляются его слов в
фразеологических сращениях (идиомах) до фразеологических сочетаний со
смыслом, которое выходит из значений составляющих сочетания [6, с. 192].
Фразеологические
сращения
являются
идиомами.
Значение
фразеологического сращения не выводимо из значений которые составляют
его компоненты. Не редко значения идиом являются лексическими и
грамматическими архаизмами.
Сам термин "идиомы" впервые ввел английский лингвист Л.П.Смит. Он
писал, что слово idiom используется в английском языке чтобы обозначить
французский термин idiotisme, а именно: чтобы обозначить грамматические
структуры сочетаний, характерные для английского языка, однако не редко
значения этих сочетаний невозможно объяснить с грамматической и
логической точки зрения [7, с. 102].
В глубокое изучение данной проблемы-идиома, значимый вклад внесли
такие великие ученые-лингвисты, которые подняли в своих работах вопросы
идиоматики как, Кунин В.В., Виноградов В.В., Смирницкий А.И., Аничков
И.Е., Амосов Н.Н., Николенко А.Г., Луконин Е.К., Глэзер Р., Норрик Н.Р.,
Ланглоц А. и др. Все они выделяют, что идиомы являются комплексными
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языковыми конфигурациями [4, с. 710]. Но также они выделяют, что
лингвисты до сих пор не могут дать полного определения термина-идиома.
Так что же такое идиома? Мы можем сказать, что идиома — это ряд слов,
которые употребляются совместно и сообщающих этому ряду значение, и
которые не совпадают со значением каждого из слов идиомы, которые взяты
поодиночке [5, с. 279].
Идиома — это речевой оборот со своим словарным составом, который
имеет значение, которое не совпадает со значениями слов, которые состоят из
него, например: бить баклуши, точить лясы и т. д., в их ряд также входят
фиксированные фразы, словосочетания, клише, высказывания, пословицы и
аллюзии.
В каких ситуациях уместно использовать идиомы в английском языке?
Идиомы можно использовать в самых разнообразных контекстах и ситуациях
в своей жизни, начиная с дружеской беседы и заканчивая деловыми встречами.
А также, хочу добавить, что зачастую идиоматические высказывания, фразы
могут встретятся нам в письменной форме, особенно в журналистике,
соответственно где авторы используя идиоматические высказывания
пытаются оживить повествование, а также добавить ему колорит и остроту.
Как можно легче запомнить популярные английские идиомы? Все
идиомы можно условно выделить на две группы: те, у которых есть точные
соответствия в родном языке, и соответственно те, у которых таких
соответствий нет и быть не может в дальнейшем.
Например:
- as fresh as a daisy – «свежий как маргаритка» – свежий как огурчик;
- go Dutch– «идти, поступать по-голландски» – платить вскладчину;
Для того, чтобы запомнить идиомы довольно быстро и эффективно,
нужно:
1) попробовать найти однотипные слова, выражения, фразы в родном языкерусском, найти, выявить для себя свойственные отличия и запомнить данное
выражение
полностью,
с
помощью
сравнения;
2) если ты не нашел в своем языке этих соответствий, то нужно постараться
запомнить выражение и его значение полностью, при этом не забывать
обращать внимание на стиль речи и контекст использования. [1, с. 100-117].
Один из элементов компенсаторного умения — умение пользоваться
словарями, скажем, фразеологическими. Учащихся нужно ознакомить со
структурой таких словарей. Фразеологизмы написаны в алфавитном порядке
по первому неизменяемому слову оборота.
В заключение необходимо отметить, что в процессе протекания
знакомства с английскими идиомами учащиеся соответственно приобретают
умение работать с фразеологическим словарём и не только различать идиому
от её грамматического значения, но и верно определять её стиль и сферу
использования, и со временем смогут легко и просто, без каких-либо
затруднений использовать в своем словарном запасе и применять на практике
фразеологические выражения-идиомы.
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следов губ человека. Выявлены проблемные аспекты, возникающие при
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Появление и развитие в арсенале средств установления истины в случае
применения трасологических методов исследования нетрадиционных следов
человека открывает дополнительные возможности в раскрытии и
расследовании преступлений. Сегодня к таким следам относятся следы
волосистой части головы (следы лба, носа, губ, подбородка, щек и ушей),
следы ногтей, а также фрагменты ногтевых пластин.
Они все еще редко используются в качестве доказательств, хотя,
безусловно, могут играть более значительную роль в судебной и следственной
практике. Препятствием в значительной степени является то, что объем
экспертного исследования по вышеупомянутым направлениям не получил
адекватного практического изучения и освещения ни в исследовании, ни в
литературе.
Но как зарубежные, так и отечественные криминалисты, по большей
части, по результатам проведенных исследований пришли к выводу, что
особенности рисунка отпечатка губ у каждого человека индивидуальны, и
идентификация человека по следам губ столь же надежна, как и по отпечаткам
пальцев. А эксперты в свою очередь утверждают, что губы имеют свои
особенности в каждом отдельном индивиде. За все время жизни, они могут
приобретать новые детали и изменения в виде царапин, шрамов, морщин,
ожогов, но характерные черты остаются неизменными и уникальными.
Размер губ взрослой категории людей от 25-50 лет зависит от пола,
возраста, развития подкожной клетчатки. Средняя длина губ - от 7 до 8 см,
ширина 1-1, 5 см, диаметр от 2 до 2,5 см, соотношение сложенных (закрытых)
губ во многом обусловлено прикусом. При прогнатическом прикусе верхняя
губа слегка перекрывает нижнюю, при дистальном-наоборот. Мягкая
консистенция губ зависит от толщины подкожной клетчатки и развитие
круговой мышцы рта.63
Продуктивную работу среди ученых по изучению индивидуальных
особенностей в следах губ провел, наш соотечественник, А. В. Чантурия.
Судмедэксперт изучил отпечатки губ 2400 человек, из них 1225 - трупов
обоего пола в возрасте от нескольких дней до 95 лет.
Чтобы убедиться в индивидуальности рисунка красной каймы губ,
Чантурия с помощью компьютерной техники закодировал 9450 принтов,
которые затем в виде специальных формул для губ последовательно
сравнивал. Результаты исследования показали, что все формулы различаются
как по количеству элементов в каждом из шести секторов, и по качественным
характеристикам, что подтверждает неповторяемость рельефа губ и
возможность использовать его для идентификации личности.64
Проведенный эксперимент, а также опыт и практика зарубежных
ученых, позволил сделать вывод о том, что накопление эмпирического
63Евдокимов

А. И., Мелик-Пашаев Н. М. Топографическая анатомия полости рта / А. И. Евдокимов,
Н. М. Мелик-Пашаев. — М.: Госмедиздат, 1930. — 204 с.
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материала, его использование в исследованиях следов кожного покрова
человека, позволит специалистам дать ответы в полном объеме на все
поставленные перед ними вопросы.Что в последствии облегчит использование
заключения следователем оптимальных для выдвижения версий
расследования преступлений и, в конечном счете - судом.
Исходя из следа губ можно ответить на следующие вопросы:
 Точно ли это след от губ и фигурировали ли они ранее по другим
делам;
• Есть ли особое строение губ, имеющее свои отличия ,возможно
имеются неровности или дефекты;
• Есть ли заболевания, присущи губам;
• Количество лиц оставивших следы.
В зависимости от условий, ситуации, в которой человек прикасается
губами к предметам, возможно образование следов разного типа:
 Поверхностные следы остаются на гладких поверхностях (зеркало,
стаканах,вилках и т. п.).
 Объемные следы остаются на различных пластичных продуктах
питания, которые имеют низкую температуру плавления
(мороженое, конфета шоколадная, сыр и т. п.).
 Статические следы, как правило, пригодны для идентификации
человека, а динамические - не пригодны для отождествления
человека, но могут быть использованы для решения
диагностических задач (например, по этим следам можно
определить количество лиц и время их нахождения на месте
обнаружения следов и некоторые другие детали).
Следы губ могут оставить другой след, это зависит от механизма
образования следов, состояния губ, силы нажима, краткости контакта,
индивидуальных привычек и других факторов: постоянные выделения из
слизистых желез, наличием косметики и жира, остатки пищи на губах.
Поиск
следов
по
губам
производится
по
известной
криминалистической схеме: анализ доказательств преступления и
обстоятельств его совершения, тщательность и последовательность работы с
предметами, с которыми люди могли соприкасаться.65
При отсутствии возможности изъятия объекта или его части со следами
губ ,бесцветные следы губ обрабатываются веществом аргенторатом с
помощью беличьей кисти или другими альтернативными порошками и
переносятся на дактилоскопическую пленку. Но при использования порошка
всегда существует вероятность повредить имеющиеся на предмете-носителе
65Настольная книга судебномедицинского эксперта / Под общей редакцией доктора
профессора В. В. Томилина. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 2000.
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медицинских

наук,

следы слюны, обладающие большой информационной значимостью.
Объект с обнаруженными следами должен быть упакован и направлен
на экспертизу по стандартным правилам работы с потожировыми следами
пальцев рук.
Как показывают результаты экспериментальных данных и экспертной
практики, центральная зона нижней губы, граничащая с кожей, имеет
приоритетное идентификационное значение в следах красной границы губ.
Она имеет самый сложный сетчатый рельефный рисунок, и эта область чаще
всего отображается в следах губ.
К сожалению, в настоящее время количество трасологических
исследований, проводимых по следам губ, невелико.
Интересный случай попытки угона автомобиля и кражу автомагнитолы произошел в августе 2018 года в Усолье-Сибирском.
Оперативники УсольскогГовда не обнаружили ни одного отпечатка на
машине, а на капоте остался след от поцелуя грабителя.
Таким образом, цель исследования следов кожи различных частей тела,
а в нашем случае и губ человека представляет большой интерес с точки зрения
возможности решаемых идентификационных и диагностических задач. Так
как по индивидуальному рельефу губ (комплексу валиков и бороздок,
отображающемуся в их следах) идентифицируется оставивший их
человек.66Кроме того, по следам губ может быть получена информация
диагностического характера о поле, возрасте, росте, некоторых элементах
внешнего облика, наличии ряда заболеваний у лица, оставившего следы. Эти
данные существенно повышают розыскную ценность следов губ и расширяют
возможности использования их в построении криминалистической модели
неизвестного преступника.
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МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: Статья посвящена описанию игровых тренингов и
упражнений, используемых на уроках математики в начальной школе.
Игровые тренинги и упражнения развивают у детей мышление, внимание,
память, речь. С помощью занимательного математического материала
происходит воздействие на все процессы интеллектуальной деятельности
младшего школьника. Это способствует развитию математических
способностей и интереса к предмету.
Ключевые слова: тренинги, упражнения, задачи, загадки.
Annotation: The article is devoted to the description of game trainings and
exercises used in mathematics lessons in primary school. Game trainings and
exercises develop children's thinking, attention, memory, speech. With the help of
entertaining mathematical material there is an impact on all the processes of
intellectual activity of the younger student. This contributes to the development of
mathematical abilities and interest in the subject.
Key words: trainings, exercises, tasks, riddles.
Талантами и способностями обладает каждый ребенок. Для того, чтобы
они имели возможность выразить собственные, нужно умное руководство со
стороны взрослых. Задачи педагога: используя разнообразные методы
обучения, в том числе и игровые тренинги и упражнения, целенаправленно
развивать у детей подвижность и эластичность мышления. Стимулировать
процессы переключения, поисковой активности, учить детей рассуждать,
гибко подходить к проблемам, не зубрить, а думать. Самим создавать выводы,
отыскивать новые, оригинальные подходы, получать изящные результаты,
чтобы ощутить удовольствие от обучения.
Рассмотрим виды игровых упражнений, направленных на развитие
интеллектуальных способностей младших школьников (мышление, внимание,
память, речь, воображение).
А. Логические задач. При решении подобных задач развивается
мышление, сообразительность, повышается уровень математической
грамотности.
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1. Загадки – своеобразные логические задачи на выявление предмета по
некоторым его признакам:
а) загадки, содержащие математический элемент (чаще число, которое
содержится в загадке и служит одним из признаков, по которому происходит
поиск ответа);
б) загадки, содержащие математические отношения (<,>,=);
в) загадки, ответом на которые служит термин, связанный с
математикой.
Вообрази, что ты капитан футбольной команды. В районе 8 футбольных
команд, по 11 человек в каждой. Игроки вашей команды на 2 года моложе
своего капитана, а игроки других — только на 1 год. Сколько лет капитану
вашей команды? (Столько, сколько лет отвечающему).
2. Задачи-шутки, занимательные, игровые задачи с математическим смыслом.
Решение, таких задач способствуют развитию внимания, сообразительности
детей. Побуждают ребенка рассуждать, мыслить, находить ответ, приводить
различные доводы. Использовать ранее полученные знания.
У Марины было целое яблоко, две половинки и 4 четвертинки. Сколько
было у нее яблок? (3).
3. Задачи в стихах. Они тренируют память, развивают логическое мышление и
поднимают настроение.
В нашем классе пять Наташ,
Два Сережи и пять Саш.
Есть Аленка и Кондрат.
Сколько в классе всех ребят? (14 ребят).
4. Простые ребусы. При разгадывании ребусов развиваются все операции
мышления,
фантазия,
воображение,
тренируются
смекалка,
сообразительность, логика, интуиция, зрительная память, восприятие.
а) в изображении, которых встречаются математические знаки;
б) в изображении, которых встречается математический термин;
в) в изображении, которых встречаются и математические знаки.
5. Задачи на смекалку. Именно они учат образному мышлению и способствуют
развитию логики и смекалки.
А. Занимательные задачи со сказочным сюжетом. Они являются
занимательными по форме, они усиливают интерес к самой задаче, побуждают
ребенка решать проблему, вызывают желание помочь полюбившимся героям.
Красота решения, неожиданный поворот мысли, логика рассуждений, все это
усиливает эмоциональное восприятие детей.
Б. Самостоятельный подбор задач, например, такие задания:
- найди интересные математические задачи;
- составь задачи сам;
- выбери из предложенных задач самые интересные;
- придумай задачу по рисунку;
- нарисуй рисунок к задаче;
- подбери числовые данные из жизни животного мира;
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- подбери числовые данные из мира растений;
- подбери числовые данные из жизни города [1, 48].
Старинные задачи. Они имеют значение и как средство воспитания
детей, так и влияют на формирование мировоззрения, расширяют кругозор
учащихся, содействуют формированию и дальнейшему развитию
математического мышления.
а) загадки: золотой мост на сотню верст, поутру – в сажень, в полдень –
с ладонь, а к вечеру – через поле хватает и др.;
б) пословицы и поговорки: опять двадцать пять; в субботу в обед будет
сто лет; весна да осень – на дню погод восемь и многие другие;
в) сказки «Как появилась мера миля», «Бочка», «Как на земле появились
фигуры» и т.д.;
г) игры: «Встреча с прошлым», «Узнай по описанию», «Математические
друдлы».
Особую эффективность в индивидуальной работе младшего школьника
приобретает комментирование действий в процессе решения задач.
Ребенок индивидуально решает ряд задач, комментируя свои действия.
Педагог наблюдает за процессом выполнения задачи, задает вопросы. При
необходимости уточняет, задает наводящие вопросы. Решение текстовых
задач выявляет умение решать прямые и косвенные задачи.
Решение текстовых задач.
1. В школьном математическом кружке занимается 18 учеников. В танцевальном
кружке - на 12 учеников больше, чем в математическом, а в спортивном - на 5
учеников меньше, чем в танцевальном. Сколько учеников в спортивном
кружке?
I вариант:
II вариант:
1)18 + 12 = 30 (уч.)
1) (18 + 12) – 5 = 25 (уч.)
2)30 – 5 = 25 (уч.)
При решении этой задачи у детей формируется умение представлять
жизненную ситуацию, представленную в задаче; уяснять отношения между
величинами, зависимость между данными и искомыми.
Чтобы детям легче было решать составные задачи, нужно
смоделировать условие в виде рисунка или чертежа. У детей формируется
умение создавать математические модели.
Рассмотрим примеры игровых тренингов.
Используемые приемы:
1) включение учащихся в групповую работу, совместный поиск решения
задачи, метод предположений, взаимопомощь;
2) использование нестандартных, эмоционально-подготовленных форм
донесения материала;
3) создание проблемной ситуации и организация поиска решения,
анализ, сравнение и установление соответствия между проблемой и решением;
5) привлечение учащихся к развивающей обратной связи о достижениях
сверстников, о вариантах действий;
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6) использование поощрения, похвалы, благодарности.
Командные игры.
«Вычислительная машина»
Описание: каждая пара получает вычислительную машину, в которой
заложены определенные действия, нужно вычислить результат. Пара должна
предложить максимальное количество примеров.
24

Постепенно число звеньев можно увеличить.
На этапе закрепления целесообразно использовать наглядные пособия.
Таким образом, ценность игровых упражнений и тренингов детей
младшего школьного возраста заключается в том, что на уроках математики у
учащихся развиваются интеллектуальные способности (мышление, внимание,
память, речь, воображение).
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ
Аннотация: в данной статье мы рассмотрим понятие
идентификации, ее основные задачи, функции и виды, также понятие
фальсификации товаров и ее виды. Также будут предоставлены некоторые
данные о ситуации на рыке связанные с фальсификацией и идентификацией
товаров.
Annotation: in this article we consider the concept of identification, its main
tasks, functions and types, as well as the concept of falsification of goods and its
333

types. Also, some data on the situation on the market related to the falsification and
identification of goods will be provided.
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На данный момент в сфере товароведения одним из главных вопросов
являются идентификация и фальсификация товаров на рынке.
Рассмотрим, что же такое идентификация и фальсификация товаров, и
какие проблемы чаще всего встречаются в этой теме.
Идентификация — установление тождественности неизвестного
объекта известному на основании совпадения признаков.
Другими словами, идентификация - это форма таможенного контроля,
которая производится путем наложения пломб, печатей, также нанесением
маркировки. Проще говоря, термин идентификация определяется, как
установление совпадения чего-либо с чем-либо. При идентификации товара
устанавливается соответствие между маркировкой товара и предъявляемых к
нему документов.
Главной целью идентификации является подтверждение подлинности
конкретного вида товара. Также немало важно соответствие определенным
требованиям или информации о нем, указанной на маркировке и в
товаросопроводительных документах.
Для достижения этих целей необходима дальнейшая разработка
теоретических основ и практических действий по идентификации товаров.
Поэтому главными задачами идентификации являются определение
основных понятий, норм, структур и правил в области идентификации
товаров.
К Функциям идентификации относятся:
1) указующая – отождествляющая представленный образец товара с
конкретным наименованием, сортом, маркой, типом, с товарной партией;
2) информационная – доводящая до субъектов рыночных отношений
необходимую информацию;
3) подтверждающая – соответствие ассортиментной принадлежности
товара
информации,
указанной
на
маркировке,
и
(или)
в
товаросопроводительных документах, то есть подлинность товара;
4) управляющая – так как идентификация служит одним из элементов
системы качества продукции.
По назначению идентификация подразделяется на следующие виды:
 Ассортиментная
(видовая)
идентификация
—
установление
соответствия наименования товара его ассортиментной характеристике,
обусловливающей предъявляемые к нему требовательной деятельности.
 Качественная (квалиметрическая) идентификация — установление
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соответствия требованиям качества, предусмотренным нормативной
документацией.
 Партионная идентификация — установление принадлежности
представленной части товара конкретной товарной партии.
Идентификации свойственны структурные элементы, присущие любой
деятельности, но их содержание во многом типично только для этого вида
деятельности. К таким типичным элементам относится конечный результат —
это подтверждение соответствия товара требованиям, предусмотренным для
определенного аналога, вследствие чего устанавливается подлинность товара.
При выявлении несоответствия констатируется фальсификация товара.
Теперь рассмотрим, что же такое фальсификация товара.
Фальсификация – это действия, направленные на обман получателя
и/или потребителя путем подделки объекта купли-продажи с корыстной
целью.
При фальсификации подвергается подделке одна или несколько
характеристик товара, что позволяет выделить несколько видов
фальсификации:
 Ассортиментная фальсификация - подделка, осуществляемая путем
полной или частичной замены товара его заменителем другого вида или
наименования с сохранением сходства одного или нескольких признаков.
В данном виде имеются несколько способов фальсификации:
1. пересортица
2. замена высококачественного продукта низко ценным заменителем,
имеющего сходные признаки;
3. подмена натурального продукта имитатором.
Данные заменители, применяемые при ассортиментной фальсификации,
подразделяют на две группы: пищевые и непищевые. Так же есть и другие
виды фальсификации:
 Копия – это практически полная подделка конкретного товара, включая
основные органолептических характеристики, упаковку и дизайн, название
фирмы-изготовителя.
 Наиболее изощренный вид подделки – имитация – это подделка товара
под известную марку с частичным изменением ряда характеристик товара.
 Версия – самая «мягка» подделка.
 Качественная фальсификация - подделка товаров с помощью пищевых
или непищевых добавок для улучшения органолептических свойств при
сохранении или утрате других потребительских свойств либо замена товара
высшей градации качества низшей.
 Количественная фальсификация товаров - обман потребителя за счет
значительных отклонений параметров товара (массы, объема, длины и т. п.),
превышающих предельно допустимые нормы отклонений. В практике этот
вид называют недовесом или обмером.
 Стоимостная фальсификация - обман потребителя путем реализации
низкокачественных товаров по ценам высококачественных или товаров
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меньших размерных характеристик по цене больших. Данный вид является
самый распространенный, так как совмещается со всеми другими видами и
позволяет получить незаконную прибыль
 Информационная фальсификация - обман потребителя с помощью
неточной или искаженной информации о товаре. При фальсификации
информации о товаре довольно часто искажаются или указываются неточно
следующие данные: наименование товара; страна происхождения.
 Комплексная фальсификация включает в себя два или более отдельных
видов подделок товара.
На данный момент на рынке существует очень много подделок, которые
делаются для большего получения прибыли, не задумываясь о качестве товара.
По данным международной коалиции по борьбе с контрафактной продукцией,
мировой объем торговли контрафактными и пиратскими электронными
товарами составляет уже более 1,7 триллиона долларов. Данные товары имеют
очень низкий уровень качества продукции и могут навредить здоровью или
помешать полноценному и комфортному использованию товара. Именно
поэтому мы не стоим на месте и с каждым годом можем наблюдать увеличения
строгости и появления новых инноваций в идентификации товаров.
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Дистанционное зондирование (ДЗ) – способ получения данных о Земле
с помощью авиационных и космических средств. Процесс данного метода
заключается в интерпретации результатов измерения электромагнитного
излучения, которое отражается объектом и фиксируется в некоторой
удаленной от него точке пространства. Также, с помощью дистанционного
зондирования исследуют физические и химические свойства объектов [1, с.
56].
Для различных категорий специалистов было разработано множество
методов работы с ДЗ, благодаря которым изучают пространственные и
временные параметры самых разнообразных объектов. Каждая из систем
ориентирована на определенный круг задач и имеет свои особенности. Так,
например, в метеорологии осуществляют частую съемку территории с
относительно низким пространственным разрешением. В картографии
основным требованием является максимальное пространственное разрешение,
а периодичность съемки может быть немного ниже [2, с. 23].
Для каждой тематической карты имеется свой принцип обновления
данных по космическим снимкам, использующая в определенном сочетании
снимка и значения яркости в каждой его точке. В данный момент для
составления тематической карты используют космические снимки, так как они
увеличивают детальность карты. Нельзя не сказать и о том, что использование
космических снимков, в сочетании с полевыми исследованиями, позволяет
оперативно обновлять различные серии государственных карт, в том числе
карты почв, геоботанические карты [3, с. 123].
Эффективное управление и наблюдение за динамикой водных ресурсов,
проблемы рационального водопользования и оценки качества воды являются
одними из главных задач многих стран [4, с. 114].
Паводки на равнинных реках, имеющих ледниковое и снеговое питание,
зачастую являются причиной затопления обширных территорий и населенных
пунктов. Поэтому одной из важных задач мониторинга, в том числе и
космического, является отслеживание ситуации на реках Казахстана, и
своевременное оповещение в органы ЧС. Также, используя методы
детектирования водных объектов по космическим снимкам, необходимо
создать карты уже случившихся наводнений за предшествующие годы, чтобы
выделить территории с высоким уровнем риска затопления.
Данное исследование проводится с целью выявить изменение береговой
линии реки Иртыш и участков подтопления в годы с высоким уровнем воды.
Нами были выбраны 2013, 2015 и 2016 года, как годы с различными
погодными условиями весны. Показательными месяцами выбраны май и
июнь, как время с наивысшим уровнем водных объектов данного региона.
В данной работе использованы 6 космических снимков Landsat 8 (сцена
151/24). Данные обрабатывались в следующих программах: ENVI 4.8программа для обработки космических снимков; ArcGIS 9.2 - программа для
создания карт и построения цифровой модели местности.
337

Обработка данных в ENVI заключалась в следующих действиях:
радиометрическая коррекция; атмосферная коррекция; объединение слоев;
расчет спектральных индексов (NDVI и NDWI).
Производим расчет индексов:
-NDVI(NormalizedDifferenceVegetationIndex) - относительный индекс
растительности - простой количественный показатель количества
фотосинтетически активной биомассы (обычно называемый вегетационным
индексом). Один из самых распространенных в использовании индексов для
решения задач, использующих количественные оценки растительного
покрова[5, с.98]. Как правило, NDVI рассчитывают для использования в
разновременных снимках с заданными временными рамками, что позволяет
получать динамическую картину процессов изменения различных
характеристик растительности (месячные вариации, сезонные вариации,
годовые вариации) [6, с.112]. Вычисляется по следующей формуле (1):

,
(1)
где, NIR - отражение в ближней инфракрасной области спектра; RED отражение в красной области спектра.
-NDWI
(NormalizedDifferenceWaterIndex) - нормализованный
разностный индекс влагосодержания - показатель содержания воды в почве
и растительности, вычисляется по следующей формуле (2):
NDWI = (NIR - SWIR)/(NIR+SWIR),

(2)

где, SWIR – интенсивность отраженного света в средней инфракрасной
области спектра [6, с.95].
Затем, обработанный материал загружен в ArcGIS для построения
итоговых карт. Значения указанных спектральных индексов позволяют точно
определить границы водных объектов и суши. В ходе работы было создано 8
карт: карта региона исследования; 6 карт границ водных объектов территории
Лебяженского района Павлодарской области за весенний и летний периоды
2013, 2015 и 2016 годов.
Итоговая карта (см.рисунок 1) показала границы максимального и
минимального уровня воды в реке в годы с различными погодными
условиями, что позволит провести анализ для определения территорий с
высоким риском затопления.
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Рисунок 1.Карта изменения береговой линии реки Иртыш за весеннелетний период 2013,2015,2016 года
Анализ итоговой карты показал, что в июне 2015 года был большой
разлив реки Иртыш на изучаемом участке, а в 2013 году - наименьшее.
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос актуальности
использования мотивов национальной одежды в современных дизайнерских
коллекциях. На примере костюма адыгов проанализированы особенности
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Основной тренд текущей моды — унификация, упрощение форм, что
продиктовано социальными условиями жизни, стремительным развитием
науки и техники, высокой степенью урбанизации [1]. Когда все
унифицируется, создаются изделия несложных конструкций из недорогих
материалов, когда упор делается на количество, а не на качество, когда масса
в большинстве своем использует современные популярные стили в одежде,
такие как гранж, кэжуал или милитари, хочется привнести что-то новое,
сохраняя этнические мотивы в инновационных видах одежды, подчеркнув
оригинальность и индивидуальность данного стиля. И эта тенденция очень
актуальна [2].
Элементы исторического, национального, винтажного костюма часто
служит вдохновением для творчества многих дизайнеров. На показах высокой
моды можно видеть модели одежды, насыщенные историческими мотивами,
такими как: крой, дизайн, отделка, сочетание материалов и цветовая гамма [3].
Например, темой известного мероприятия MetGala в 2018 году была тема
«Божественные тела: Мода и католическое воображение». Ведущие кутюрье,
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в рамках созданных ими образов, представили взаимоотношение моды и
религии.
Изучение, переосмысление и модернизация исторических моделей
одежды позволяет современным дизайнерам создать нечто новое на базе
старого, при этом сохраняя дух того времени, передавая настроение тех
времен при этом руководствуясь тенденциями современной моды [4].
Одежда несет в себе не только функциональную нагрузку, но и
эстетическую [5]. Она всегда была и остается очень важной и неотъемлемой
частью жизни человека, если раньше она несла функцию защиты, то в
дальнейшем стала способом самовыражения человека посредством костюма.
С годами одежда преобразуется, приобретая новые формы, новые
цветовые решения и разнообразие декора, причем в каждой стране мира есть
свой стиль, отличительные черты, свои понятия об образе и целостности
костюма [6].
В моде появилось и течение деконструктивизма,
подразумевающее свободное обращение проектировщика с формой и
конструкцией одежды, переосмысление структуры изделия, его формы и
назначения [7].
В нашей стране проживает много национальностей, культур, у каждой
из них есть своя история существования и развития, своя история костюма.
Одежда выступает в роли зеркала, отражая своей формой, цветом, деталями,
элементами одежды те ли иные качества, свойственные определенному народу
[8,9].
Например, одежду народов Северного Кавказа отличает строгость форм,
сдержанность в цвете, богатое декоративное оформление костюма [10].
Настоящее исследование направлено на изучение культуры СевероКавказских народов, в частности культуры такой народности, как адыги. Цельсоздание современной коллекции моделей с элементами национальной
одежды. Для изучения и более точного понимания назначения того или иного
элемента национальной эстетики рассмотрен костюм в ретроспективе
истории.
Адыгов всегда считали законодателями моды на Кавказе. Утонченная
манера изображения, разнообразие декоративных элементов и их детальная
проработка, уравновешенное расположение орнамента, целостность и
удобство костюма - этим отличаются наряды адыгов. Формирование адыгской
одежды как национального костюма началось еще в lV-V веках нашей эры,
однако завершение различных трансформаций и усовершенствований
произошло лишь в XlXвеке, именно тогда мир увидел национальный костюм
черкесов. Один из самых красивых нарядов адыгских женщин «адыгэ фащэ»,
и сегодня пользуется огромной популярностью среди современных кавказских
женщин [11].
Основными составными элементами женского костюма, интересными
для изучения являются такие предметы одежды как национальный головной
убор, штаны, кубаха, кафтан, платье, пояс.
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Национальный головой убор обычно богато украшен. Шапки могли
различаться по высоте, форме, варианту декорирования. По форме головной
убор - шапка имел вид цилиндра или усеченного конуса. В качестве
декорирования использовали золотые и серебряные нити, бахрому и подвески.
В качестве головного убора замужних женщин использовались шали и платки.
В женской одежде адыгов присутствовала и поясная и плечевая одежда.
Единственным видом поясной национальной одежды женщин являлись
штаны. Это был обязательный элемент костюма. Штаны подвязывались на
талии при помощи шнурка. Длиной штаны могли быть до щиколотки или до
икры. Для изготовления штанов использовали ситец или бязь светлой
цветовой гаммы.
Нательная плечевая одежда — кубаха — изделие свободного кроя и
расширеного к низу силуэта. Кубаха должна была обязательно покрывать
ноги. Её минимальная длина могла быть до середины икры. Длина рукавов —
до кисти, они были свободными и не стесняли движения. Для изготовления
кубахи использовали шелк, ситец, сатин. По цветовому решению изделия
могли быть синими, красными, голубыми.
При изготовлении предметов одежды адыги использовали домотканое
сукно, качество которого ценилось и у соседних народов, но шили из него
женскую одежду обычно девушки из несостоятельных семей. Девушки же из
богатых семей могли себе позволить наряды из более дорогих материалов,
привезенных из Европы, Ближнего Востока. На изготовление одного наряда
могло уйти более пяти метров материала, приталенное от пояса к подолу оно
становилось шире за счет вшитых клиньев, в шитье присутствовал орнамент,
он мог быть скромным и неброским, а мог быть грузным и массивным.
Мотивы в орнаменте чаще всего носили растительный, зооморфный или
солярный характер. Каждый узор имел свое значение [12].
В гардеробе женщин обязательно было платье. Это распашное изделие,
которое плотно шнуровалось от груди до талии, облегая стан. Рукав был
свободным, длиной до локтя. При изготовлении платья для молодой девушки
использовались яркие тона (цвета спелых фруктов: гранатовый, виноградный,
спелая слива) и украшались золотым шитьем по краям рукавов и по подолу
платья, так же присутствовали украшения в виде брошей. Замужние женщины
отдавали предпочтение более сдержанным цветам (черный или коричневый),
иногда платья замужних женщин подбивалось мехом и украшалось.
Кафтан служил своеобразным корсетом, он туго стягивал фигуру от плеч
до талии, такой вид одежды чаще всего шили из дорогих тканей, таких как
шелк, бархат, атлас, цветовая гамма в основном состояла из таких цветов как
черный, бордовый, синий, так же кафтанчики обильно украшались вышивкой
и золотым шитьем, застегивался он спереди на длинные серебряные застежки,
на одной половике застежки имели отверстия, а на застежках другой
половинки на концах была шаровидная пуговица, застежки украшались
орнаментом и драгоценными камнями, так же служили декоративным
элементом костюма.
342

Пояс изготавливался из различных металлов, в основном из серебра,
состоял из девяти или более звеньев, а в центре была фигурная пряжка,
застегивались пояса спереди, позже пояса стали декорировать большим
количеством орнамента и инкрустацией драгоценных камней (бирюза,
жемчуг, сердолик).
Исторический обзор национального костюма дает возможность
анализировать, заимствовать, упрощать и совершенствовать, направляет нас
на новшества на базе старины, дает волю идеям, снабжает информацией, ведь
то, что создавалось веками, что пронеслось сквозь историю и сохранилось в
первозданном виде, должно сохраниться и сейчас, должно найти отражение в
современном мире моды.
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ЦЧР И СЕМЕНОВОДСТВО
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Аннотация: В статье проанализированы данные метеостанции
ВНИИСС за последние 70 лет. Установлено повышение температуры воздуха
и увеличение количества осадков в последние 15 лет, в связи с изменением
климата намечены пути развития семеноводства сахарной свеклы в ЦЧР.
Ключевые слова: температура воздуха, осадки, сахарная свекла,
способы семеноводства.
Annotation: The article analyzes the data of VNIISS weather station for the
last 70 years. An increase in air temperature and an increase in precipitation in the
last 15 years, due to climate change, ways of development of sugar beet seed
production in the Central black earth region are planned.
Keywords: air temperature, precipitation, sugar beet, methods of seed
production.
Введение. Одним из основных факторов, определяющих деятельность и
состояние сельскохозяйственного производства и науки отдельного региона,
являются климатические условия. Уже более 100 лет научными учреждениями
ЦЧР ведутся метеорологические наблюдения, анализ которых позволил
сделать важные выводы о произошедшем изменении климата, при этом на
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выбор способов и приемов семеноводства сахарной свеклы большое влияние
оказывают температурный режим и количество осадков. Именно с позиций
тепло- и влагообеспеченности семеноводческих посевов проводился выбор
зон и способов ведения семеноводства. Однако выбор основных
климатических зон семеноводства был проведен более 70-80 лет назад,
поэтому анализ изменения климата и корректировка в соответствии с этим зон
расположения и приемов ведения семеноводства является актуальным.
Исследования и анализ метеоданных. Ранние данные «НИИСХ им.
В.В. Докучаева» свидетельствуют, что среднегодовая температура воздуха за
период 1894-1910 гг. не превышала 5,0оС. Однако, начиная с 90-х г. произошло
значительное изменение данного показателя. Так, за период 1991-2000 гг.
среднегодовая температура составила 6,5оС, а за 2001-2005 гг. – уже 7,3оС.
Также было отмечено значительное изменение и среднегодового кол-ва
осадков: 1901-1905 гг. – 402 мм, 1906-1910 гг. – 374 мм, 1990-2000 гг. – 505
мм, а в 2001-2005 гг. – 538 мм, при этом суммарный рост кол-ва осадков за
период 1901-2005 гг. составил более 130 мм. Исследованиями, проведенными
нами по данным метеостанции «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова», было
установлено, что показатели средней температуры воздуха и кол-ва осадков за
последние десятилетия также имели тенденцию к возрастанию [2]. Так,
средняя температура воздуха в зимний период (ноябрь-апрель) постоянно
возрастала: в среднем за 1946-1974 гг. она составила -3,7˚С, в 1975-1985 гг. 3,3˚С, в 1986-1998 гг. -2,8˚С, в 1999-2013 гг. -0,7˚С, в том числе за последние 4
года (2010-2013) -1,4˚С. Аналогичная тенденция обнаружена и в период
вегетации сельскохозяйственных культур: в среднем за 1946-1974 гг. средняя
темпера-тура воздуха с апреля по октябрь была 13,7˚С, в 1975-1985 гг. 13,4˚С,
в 1986-1998 гг. 14,5˚С, в 1999-2013 гг. 16,7˚С, и в 2010-2013 гг. 17,7˚С или на
32% выше, чем в 1975-1985 гг. Следовательно, начиная с 1975-1985 гг.
наблюдалось устойчивое потепление зимой до 3˚С, летом на 4˚С.
Нами было также установлено и постоянное увеличение количества
осадков в течение исследуемого периода. Так, в зимний период (ноябрь-март)
количество выпавших осадков в среднем за 1946-1974 гг. составило 178,1 мм,
в 1975-1985 гг. – 221,6 мм, в 1986-1998 гг. – 224,7 мм, в 1999-2013 гг. – 269,5
мм или на 34% больше, чем в 1946-1974 гг. В 2010-2013 гг. осадков выпало
258,1 мм или на 31% больше периода 1946-1974 гг. Отметим, что увеличение
количества зимних осадков вызвало увеличение высоты снежного покрова в
последние годы на 2-3 см. Однако, особенно в начальный период зимы
увеличилось количество бесснежных декад за счет выпадения осадков в виде
дождя.
Подобная зависимость по увлажненности установлена и для
вегетационного периода (апрель-октябрь): если в 1946-1974 гг. средняя сумма
выпавших осадков составила 313,3 мм, то в 1975-1985 гг. 329,0 мм, в 19861998 гг. – 378,5 мм, в 1999-2013 гг. – 349,6 мм, а в последние 2010-2013 гг. –
403,6 мм, что на 22% больше, чем в 1946-1974 гг.
345

Суммируя данные обоих периодов года, получим среднегодовое
количество осадков: в 1946-1974 гг. – 491,4 мм, в 1975-1985 гг. – 550,6 мм, в
1986-1998 гг. – 603,2 мм, в 1999-2013 гг. – 599,8 мм, и в 2010-2013 гг. – 661,7
мм или на 26% больше, чем в 1946-1974 гг (табл. 1).
Таблица 1. Результаты анализа метеоданных 1946-2013 гг. (метеостанция
ВНИИСС)
Период наблюдений
Показатели

1946-

1975-

1986-

1999-

2010-

1974

1985

1998

2013

2013

Средняя температура
(ноябрь-март), ˚С

-3,7

-3,3

-2,8

-0,7

Средняя температура
(апрель-октябрь), ˚С

+13,7

Среднее кол-во осадков
(ноябрь-март), мм

178,1

Среднее кол-во осадков
(апрель-октябрь), мм

313,3

Среднее кол-во осадков
(за год), мм

491,4

-1,4
(+61%)
+17,7
+13,4

+14,5

+16,7
(+15%)
258,1

221,6

224,7

169,5
(+31%)
403,6

329,0

378,5

349,6
(+22%)
661,7

550,6

603,2

619,1
(+26%)

Особое значение для своевременного и полного получения всходов
сахарной свеклы имеют особенности климата в апреле-мае. Так,
среднемесячная температура воздуха в 1986-1998 гг. в апреле составила 8,5˚С,
а в 1999-2014 гг. 10,2˚С, в мае соответственно 15,2 и 17,2˚С. Среднемесячное
количество осадков в апреле 1986-1998 гг. было 31,8 мм, в 1999-2014 гг. – 35,6
мм, а в мае соответственно 49,5 и 61,2 мм, или на 23,6% больше.
В июле и августе климатические параметры оказывают особое влияние
на формирование урожая свеклосемян и посевы безвысадочной культуры.
Анализ показал, что в июле 1986-1998 гг. среднемесячные температуры
воздуха составили 20,2˚С, а в последующие 1999-2014 гг. 24,1˚С, или на 16%
больше. В августе этот показатель составил соответственно 18,5 и 21,8˚С, что
составило прирост 15%. По количеству осадков в июле произошло увеличение
за тот же период с 72,1 до 78,5 мм; в августе с 60,2 до 105,6 мм, или на 43%.
Таким образом, произошло увеличение не только среднемесячной
температуры воздуха в решающие периоды вегетации, но и соответствующее
увеличение среднемесячного количества осадков в весенний период. Однако
анализ климатических особенностей за последние 10 лет в период апрель346

июль по каждому году показал, что если температура имела большие
значения, чем среднемноголетние показатели (табл. 2), то количество осадков
имело значительные отличия.
Таблица 2. Среднемесячная температура воздуха (˚С)
в апреле-июле 2004-2013 гг.
Годы

Апрель

Май

Июнь

Июль

Средняя за
период

2004

8,1

14,8

18,4

20,8

15,5

2005

9,7

19,1

18,6

22,5

17,5

2006

9,1

16,8

21,8

20,4

17,0

2007

8,6

19,2

21,4

22,1

17,8

2008

12,6

15,6

20,1

23,5

18,0

2009

9,1

16,8

22,6

23,7

18,0

2010

10,1

20,0

25,1

29,0

21,0

2011

7,1

18,4

21,0

26,7

18,3

2012

17,3

18,8

21,9

24,1

20,5

2013

10,3

21,4

22,6

22,8

19,3

Средняя за 10 лет

10,2

18,1

21,4

23,6

18,3

Среднемноголетняя

6,8

14,4

18,5

19,6

14,8

Отклонения от
среднемноголетней

+3,4

+3,7

+2,9

+4,0

+3,5

Так, в апреле месяце наблюдался недостаток атмосферной влаги в 2007
г. (12,2 мм), в 2006 г. (13 мм), в 2009 г. (7,8 мм), в 2013 г. (13,9 мм) при норме
24,6 мм. В мае месяце недостаток влаги был в 2007 г. (24,5 мм) и в 2012 г. (14,0
мм) при норме 46,8 мм. В июне засушливые условия присутствовали в 2004 г.
(40,3 мм), в 2008 г. (23,3 мм), в 2010 г. (32,8 мм) и в 2013 г. (27,5 мм) при норме
73,1 мм). В июле аналогичная картина складывалась в 2005 г. (37,9 мм), в 2009
г. (29,5 мм) и в 2010 г. (39,3 мм) при норме 61,3 мм выпадения осадков (табл.
3).
Таким образом, только в 2004, 2005 и 2011 гг. сложились наиболее
благоприятные условия по наличию атмосферных осадков в весенне-летний
период, а в 2007 г., 2009 г., 2010 г. наблюдались наиболее продолжительные
засушливые периоды.
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Таблица 3. Среднемесячное количество осадков (мм)
в апреле-июле 2004-2013 гг.
Годы

Апрель

Май

Июнь

Июль

Всего за
период

2004

75,2

70,8

40,3

77,1

263,4

2005

33,3

120,4

118,9

37,9

310,5

2006

13,8

32,6

65,4

55,5

167,3

2007

12,2

24,5

85,3

100,9

222,9

2008

31,5

55,0

23,3

78,8

188,6

2009

7,8

47,0

70,5

29,5

154,8

2010

33,8

63,4

32,8

39,3

169,3

2011

23,3

45,5

92,0

47,7

208,5

2012

71,5

14,0

92,0

68,2

245,7

2013

13,9

122,0

27,5

78,1

241,5

Среднее за 10 лет

31,6

59,5

64,8

61,3

217,2

Среднемноголетнее

24,6

46,8

71,3

61,3

204,0

Отклонения от
среднемноголетнего
значения

+7,0

+12,7

-6,5

0

+13,2

В то же время необходимо отметить, что в последнее время
атмосферные осадки в летний период часто выпадают в виде сильных ливней.
Примером может служить май 2013 г., когда практически за два дня выпала
двухмесячная норма осадков, после чего установилась сухая, жаркая и
ветреная погода. Суховеи способствовали образованию почвенной корки и
интенсивному испарению почвенной влаги, что привело к угнетению растений
и развитию болезней на маточной свекле и высадках.
Выводы. Таким образом, для успешного и эффективного ведения
высадочного семеноводства в ЦЧР необходима организация поливных
семеноводческих участков как на свекле первого года жизни (летний посев
компонентов гибридов в III декаде июня), так и на плантациях семенных
растений (посадка штеклингов во II-III декадах апреля). Выбор площадей для
ведения семеноводства должен проводиться с учетом механического состава
почвы, исключающего образование почвенной корки при поливах.
Необходимо также уточнить сроки посева компонентов гибридов для
получения оптимальных размерных характеристик посадочного материала
(штеклингов), а также способы и режимы хранения корнеплодов
применительно к почвенно-климатическим условиям ЦЧР.
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ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ
Аннотация: Контекстная реклама быстро завоевала популярность
благодаря развитию интернета. Она занимает достаточно большую долю
рынка рекламы, при этом на нем действует несколько компаний, самые
главные из них – Яндекс и Google. В данной работе определяется понятие
контекстной рекламы, ее виды, динамика рынка, развитие главных площадок
по работе с контекстной рекламой и обозначены тенденции на данном рынке.
Ключевые слова: Интернет-маркетинг, контекстная реклама,
поисковые системы.
Abstract: Contextual advertising quickly gained popularity due to the
conquest of advertising. It occupies a fairly large share of the advertising market,
while it has several companies, the most important of them – Yandex and Google.
This paper defines the concept of contextual advertising, its types, the dynamics of
the advertising market, the development of the main platforms for working with
contextual advertising and identifies trends in this market.
Keywords: Internet marketing, contextual advertising, search engines.
Рыночная экономика стимулирует бизнес развивать процессы,
связанные с продвижением товара, поэтому рекламные бюджеты постоянно
растут и часто сравнимы по размеру с себестоимостью производства (это уже
четко прослеживается на примере кинопроизводства). Повышение
эффективности рекламы является главной целью маркетинговых отделов по
всеми миру. Одновременно с этим, технологии развиваются и предлагают
новые площадки для размещения рекламы и продвижения. Одним из таких
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относительно новых видов рекламы является контекстная реклама. В виду
прочного закрепления интернета в нашей жизни изучение этой темы является
актуальным.
Контекстная реклама – это один из видов рекламы в интернете, которая
связана с содержанием интернет-страницы/истории поисковых запросов и
соответствует им. Таким образом, контекстную рекламу можно назвать
«умным» объявлением, которая появляется при наличии заинтересованности
у пользователя, тем самым ее эффективность повышается. Работа контекстной
рекламы основана на принципе использования ключевых слов. которые
является «катализаторами» для объявления. [1]
Сама контекстная реклама размещается на интернет-площадках с
помощью поисковиков и социальных сетей и их внутренних инструментов,
которые настраивают объявление и следят за их стабильно й
работой.
В
рунете главные сервисы по работе с контекстными объявлениями
представлены компаниями Google и Яндекс, это Яндекс.Директ и Google
AdWords.
Для полного понимания сути контекстной рекламы рассмотрим ее виды.
Различают:

текстовую контекстную рекламу: небольшое объявление с
гиперссылкой, самый популярный в интернете;

баннерную контекстную рекламу: небольшое изображение или
анимация с текстовой информацией и гиперссылкой (данный вид рекламы
распространен у социальной сети ВК);

видеорекламу: видео с гиперссылкой, которая показывается на
площадках со своей видеоплатформой (самый основная площадка – YouTube).
По типу контекстной рекламы различают:

тематическая реклама: объявления показываются на сторонних
сайтах, которые имеют договоренности с платформами размещения
объявлений и получают за это определенный процент за переход/показ;

поисковая
реклама:
стандартная
реклама,
которая
демонстрируется на площадках среди поисковой выдачи.
Российский рынок контекстной рекламы обладает некоторыми
особенностями. Его рост существенно опережает рост рекламного рынка (в
виду роста пользователей интернета, в том числе из-за популяризации
смартфонов и мобильных платформ доступа). Так, если совокупный объем
сегмента маркетинг и реклама в 2017 году вырос по отношению к 2016 году
на 17%, то контекстная реклама показала рост в 22%. [2]
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Рисунок 1. Динамика рынка контекстной рекламы
При этом Россия относится к ряду стран, где существует мощная
национальная поисковая система, который конкурирует общемировому
лидеру – Google. Это дает определенные преимущества:

экономические: оборот средств на интернет-маркетинг
осуществляется в РФ;

тематические: национальная поисковая система лучше учитывает
особенности внутреннего рынка (у Google существует унифицированность
сервисов и ориентация на западных рынок).
При этом есть ряд минусов, связанных с интеграцией западных
сервисов, которые не готовы сотрудничать с конкурентом своего «мирового»
партнёра. Такие же проблемы существуют и в Китае. [3]
В ближайшей перспективе ожидаются следующие изменение на рынке
контекстной рекламы:

повышение уровня объявлений: видоизменение текстовой и
баннерной рекламы;

появление сервисов, которые автоматизируют размещение
контекстных объявлений (особенно в рамках выбора ставок и цен);

улучшение статистики путем интеграции систем на предприятии
и площадок размещения рекламы (тем самым можно будет получить
уточненные данные по эффективности контекстных объявлений).
Стоит отметить, что баннерная реклама (во многом благодаря
социальным сетям) становится популярнее; тем самым она обгонит по
популярности текстовую, чтение объявление отходит на второй план и
визуальная информация воспринимается быстрее и лучше. [4]
Рассмотрим ключевых конкурентов на российском рынке контекстной
рекламы – Яндекс.Директ и Google AdWords. Оба игрока существенно
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расширили инструментарий в 2017 году. Так, Яндекс.Директ увеличил
количество текстовых выдач при поисковой выдаче как в мобильной, так и в
компьютерной версии, а также расширил возможности по выделению
аудитории для показа объявления. Google существенно изменило интерфейс
Google AdWords (в виду общей концепции изменения дизайна; так недавно
была изменена компьютерная версия Gmail). Кроме того, существенно была
повышена интеграция в YouTube и Gmail: поисковые запросы и ключевые
слова в сервисах учитываются при выборе контекстных объявлений. В
мобильных версиях оба сервиса лучше считывают информацию со сторонних
приложений о поиске тех или иных товаров.
Стоит отметить, что поисковые компании заинтересованы в дальнейшем
развитии своих сервисов контекстных объявлений в виду дальнейшей
перспективы роста рынка. Это положительно скажется на их потенциальной
выручке.
Таким образом, рынок контекстной рекламы развивается в виду
повышение объема рынка в целом и сильной конкуренции. Его изучение
позволяет грамотно использовать внутренние инструменты, тем самым
повышая эффективность рекламной компании предприятия.
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вопросам рассмотрения авторских
сборнике А. Ахматовой «Северные
позволяет предположить, что
расширяются и усиливаются в

текстовых ситуациях, являющие собой контексты общие для слов –
концептов. Авторская интерпретация любого данного концепта – это сумма
ситуаций, значений концептов в контексте, связанного с особенностями
авторского миропонимания.
Ключевые слова: концептосфера, концепт, художественный текст
христианское мировосприятие, мировидение.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the author's
meanings and means of their verbalization in the collection of the Northern Elegy
by Akhmatova. The study suggests that the potential meanings of concepts are
expanded and amplified in textual situations, which are contexts common to concept
words. The author's interpretation of any given concept is the sum of situations,
meanings of concepts in the context associated with the peculiarities of the author's
worldview.
Key words: conceptual sphere, concept, literary text, Christian worldview,
world-view.
Художественный текст – форма трансляции авторских смысловых
образований. Представляя собой семантическое единство, текст
интерпретирует определенные концепты, осознаваемые в концептосфере
автора как самые значимые. Посредством выявления сферы ключевых
концептов – понятий текста возможно выявить и описать глубинный смысл
произведения. Потенциальные значения концептов расширяются и
усиливаются в текстовых ситуациях, являющие собой контексты общие для
слов – концептов. Авторская интерпретация любого данного концепта – это
сумма ситуаций, значений концептов в контексте, связанного с особенностями
авторского миропонимания. Концептное пространство художественного
текста, объединенное в одну концептосферу системно взаимодействует, как
внутри иерархической структуры понятий, так и с внешним объектом.
Концептосфера отдельного художественного текста конкретного автора и
концептосфера художественного текста как совокупности всех высказываний
того же автора (не только худ. текст, но и мемуары, письма и т.д.) может иметь
отличия, учитывая разные темпоральные этапы в жизни автора и, в то же
время, их соотнесение может позволить выявить эволюцию авторского
мировидения как в синхроническом, так и диахроническом аспектах.
Процесс выявления концептосферы художественного произведения, как
правило, содержит следующие этапы: а) определение доминантной эмоции
текста (эмотивной доминанты, ведущей эмоции текста); б) выявление слов –
претендентов высокой степени смысловой значимости в тексте (слова
репрезентирующие концепты и их взаимодействие в тексте); в) исследование
текстовых парадигматических и синтагматических связей выявленных
ключевых слов; г) описание механики развертывания авторского смысла через
исследования особенностей ввода в текстовую ткань структур авторских
концептов; д) определение особенностей взаимовлияния и взаимодействия
концептов в смысловом поле текста, т.е. выявление концептосферы
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произведения. Система анализа авторских смысловых полей и в отдельных
произведениях, и в едином художественном тексте автора позволяет выявлять
глубинные мировоззренческие пласты авторского сознания.
На примере «Северных элегий» А. Ахматовой рассмотрим особенности
авторских интерпретаций антонимических концептов «свет» и «тьма»,
«играющего важную роль в составе единой аксиологической метафоры в
когнитивном механизме познания и выступающих в русском языковом
сознании как своеобразное «мерило» действительности» [5, с. 149]. Являясь
именами концептов, лексемы «свет» и «тьма» определяют ядро их
семантического пространства, поэтому изучение особенностей семантики
этих слов в текстах А. Ахматовой должно способствовать выявлению
магистральных направлений их содержательного насыщения.
В мифологическом сознании христианина «свет» и «тьма» - силы
противоборствующие. Это борьба добра (света) и зла (тьмы), борьба верха и
низа, борьба позитивного и негативного. Концепт «свет» имеет
общеславянское происхождение: «Из *světъ после падения редуцированного
ъ и перехода «ять» в е. Того же корня, что авест. spaēta «светлый, белый», лит.
šviẽsti «светить», без s — лат. vitrum «стекло», нем. weiß «белый». Родство с
цвет (< *květъ), звезда требует дополнительной аргументации» [6, с. 75]. В
«Северных элегиях» Ахматовой лексема «свет» выступает в следующих
составляющих базовый слой концепта лексико - семантических вариантах:
а) лучистая энергия: «камина свет патриархальный» [1, с. 216], «небо –
как пылающая бездна» [2, с. 262];
б) источник света: «под желтой керосиновою лампой…» [1, с. 215],
«камина свет патриархальный» [1, с. 216], «мою свечу» [2, с. 265], «луна» [2,
с. 259];
в) отражение света: «…иль отраженьем в зеркале чужом» [2, с. 261],
«луна» [2, с. 259], «…лунатически ступаю…» [2, с. 261];
г) время суток: «…перед рассветом иль в сумерки» [1, с. 214], «…как бы
вчерашний день» [2, с. 264], «встречала этот день» [2, с. 262];
д) цвет: «…и белой ручкой» [1, с. 215], «и никакого розового детства…»
[1, с. 216], «…розовеет небо» [2, с. 264];
е) эмоциональное состояние: «как выжгло сердце и каким огнем» [2, с.
266], «идет гасить мою свечу» [2, с. 265];
ж) положительная оценка: «…и женщина с прозрачными глазами…что
море нельзя не вспомнить, поглядевши в них…» [2, с. 260];
з) действие света: «…выжгло…и каким огнем» [2, с. 266].
В русском языковом сознании свет и тьма – своеобразное «мерило»
действительности, восходящее в сознании русского человека к начальной
бинарной оппозиции – день/ночь, белое/черное, опасное/безопасное,
добро/зло, Бог/ дьявол, чистое/нечистое, снег (холод)/ земля (тепло) и т.д. В
«Северных элегиях» само название цикла становится «говорящим»: оно
указывает, с одной стороны, на северную столицу России (хотя часть стихов
написано в Ташкенте, часть – в Москве), с другой стороны, север – то место,
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где день и ночь смещены, где ночь, т.е. «тьма» Питера бывает светлой (белые
ночи). Эмоционально – оценочный уровень концепта «свет» включает в себя
семантические участки: «эмоциональное состояние», «положительная
оценка», «отрицательная оценка». Гносеологический уровень, включающий
семантический
участок
«познания»,
представляет
особый
слой
семантического пространства концепта.
Рассмотрим концепт «тьма», составляющий антонимическое единство с
концептом «свет». В русском языке слово «тьма» имеет значение полное
отсутствие какого – либо света, освещения, мрак: «Того же корня, что
латышск. tima «темнота», др.-инд. támas «мрак», др.в.нем. dëmar «сумерки» и
т. д.» [6, с. 81]. Понятие тьмы связано с отсутствием зрения. Концепт «тьма» в
христианстве является носителем отрицательного коннотативного смысла [3].
Мы можем выделить в лексеме «тьма» такие семантические компоненты как
«слепота», «мрак», «сумерки», «смерть». Базовый компонент концепта
«мрак»: отсутствие света, темнота. В рамках ассоциативного поля концепта
«тьма» в «Северных элегиях» А. Ахматовой можно выделить несколько
семантических участков, большинство из которых обнаруживают
антонимические связи с семантическими участками ассоциативного поля
концепта «свет»:
а) степень насыщенности признака тьма: «особенно зимой иль в
сумерки» [2, с. 259], «в их блаженствует тени» [2, с. 264];
б) характеристика тьмы: «где есть паук и пыль на всем лежит» [2, с. 264],
«где истлевают…письма» [2, с. 263], «молчание арктическими льдами» [2, с.
265], «кто бездну ту кромешную» [2, с. 266];
в) отсутствие возможности что – либо видеть: «… и стекла окон так
черны, как прорубь» [2, с. 259], «слепые стены» [2, с. 262], «сколько я друзей
своих ни разу в жизни не встречала» [2, с. 263];
г) цвет: «… и стекла окон так черны как прорубь» [2, с. 259], «темной
лестницы ступени» [2, с. 262], «черный сад» [2, с. 262], «пятно чернил» [2, с.
264];
д) темное, ограниченное пространство: «и в коридорах узких» [2, с. 260],
«в тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме» [2, с. 261], «в глухом предместье
дом уединенный» [2, с. 264];
е) тьма как пространство: «почти на четверть скрыта колокольней» [2, с.
259], «над первозданным беспорядком» [2, с. 260], «темной лестницы
ступени» [2, с. 262], «уходят тени» [2, с. 264], «кто бездну ту кромешную
измерил» [2, с. 266];
ж) дискомфортное эмоциональное состояние: «как было б страшно им
было б видеть эти доски!» [2, с. 259], «и страшных дядь» [2, с. 260], «тем мне
страшнее было в мире жить» [2, с. 261], «в том доме было очень страшно жить»
[2, с. 261], «не уменьшало это чувство страха» [2, с. 261], «тот осенний пейзаж,
которого я так всю жизнь боялась» [2, с. 262], «и звуки города - как с того
света» [2, с. 262], «всего страшней – сказал из темноты» [2, с. 262];
355

з) негативные и противоправные действия: «мое молчанье слышится
повсюду, оно судебный наполняет зал» [2, с. 265];
и) отрицательные эмоции состояния: «горчайшее приходит» [2, с. 265],
«оно мою почти сожрало душу» [2, с. 266];
к) отрицательная оценка: «омерзительной любви» [2, с. 266];
л) неизвестность, недоступность пониманию: «чтоб ничего не
пропустить из зрелищ невиданных, простились с небытием» [2, с. 260],
«старались не видеть, что творилось в зазеркалье» [2, с. 261];
м) время суток: «полночь бьет» [2, с. 260], «ночью» [2, с. 261],
«заполночь» [2, с. 261], «бесчетными ночами» [2, с. 265].
Таким образом, базовый слой концепта «тьма» представляет наглядно –
чувственный,
эмпирический
уровень,
включающий
в
себя
вышеперечисленные семантические участки. Рельефно представлен
гносеологический уровень, который нарастает на уровень эмоционально –
оценочный, вбирающий в себя такие семантические участки как
неизвестность, отсутствие возможности познания. Выделены устойчивые
семантические зоны, способствующие пониманию глубинных смыслов
«Северных элегий»: возможность/невозможность физически и чувственно
воспринимать мир; эмоциональное состояние, вызванное светом /тьмой;
оценочная характеристика явления; возможность/невозможность духовно
постичь что- либо. Образные и символические составляющие рассмотренных
концептов включают типичные свойства, которые человек приписывает свету
и тьме, но у А. Ахматовой «свет» и «тьма», контрастируя друг с другом являют
собой метафорическое целое. У А. Ахматовой в «Северных элегиях» свет есть
во тьме и тьма тенью следует за светом. Свет интерпретируется А. Ахматовой
через понятия: огонь, день, рассвет, белый, но интерпретация света у А.
Ахматовой неоднозначна: это и свет отраженных зеркал, это и свет сквозь
слезы, свет, потерявшийся в революционной и постреволюционной России и
пытающийся пробиться в России предвоенной, военной и послевоенной (1921
– 1964гг.). Переживая вместе со всей Россией тяжелые, непростые времена,
Ахматова видит в страдающей стране «отпечаток» России «Достоевского» [2,
с. 259]. Нерасчлененность света и тьмы в России – это как «наказание за
преступления революционных лет и гражданской войны, А. Ахматова вместе
со всем народом несет крест и страданий, и замалчиваний, принимая и
наказания, при этом отторгая тьму. В «Северных элегиях» появляется не
только Санкт – Петербург, Петроград, Ленинград А. Ахматовой, полутона
северной столицы были знакомы и любимы А. Ахматовой, но «Северные
элегии» – это повествование обо всей стране, где свет до конца не может
уничтожить никакая тьма, поскольку – это свет христианской веры. Именно
свет веры и спасает Россию. Потому и нет тотальной тьмы в стране, где
миллионы погибших, десятки тысяч расстрелянных, сотни тысяч
разрушенных исковерканных судеб. Потому и тьма у А. Ахматовой
интерпретируется через сложный ассоциативный ряд и выражается большим
количеством лексем, характерных для дискомфортного эмоционального
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состояния. Россия, несущая в себе свет христианства, отторгает тьму,
принимая и постигая мир как путь к свету через темные времена войн и
потрясений. Будучи важными концептами «свет» и «тьма» выступают
носителями глубинного символического смысла, рождая культурно значимую
аксиологическую метафорическую оппозицию, составляющую базовое
понимание жизни человека. Здесь и эмоциональная, и гносеологическая, и
религиозная, и нравственная, и онтологическая, и эстетическая сферы жизни
человека. В ахматовских «Северных элегиях» свет есть везде, и он не уступает
тьме никогда, даже там, где пугает лирическую героиню, а значит, при всей
монохромности «Северных элегий», их можно назвать элегиями,
возвращающейся к свету России.
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Аннотация: В данной статье исследуется развитие диалогической
речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. В статье рассмотрены
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Annotation: This article examines the development of Dialogic speech in
children of preschool age with ONR. The article considers the results of a study on
the development of Dialogic speech in children of preschool age with ONR in
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Проблема речевых расстройств в настоящий период времени привлекает
большое внимание разных специалистов: физиологов, логопедов, врачей,
психологов. Это, обусловлено большой ролью, которую правильная речь
имеет для гармоничного и полноценного развития ребёнка.
У дошкольников из всех видов речевых расстройств чаще всего
встречается общее недоразвитие речи (ОНР). Оно представляет собой
специфическое проявление речевой патологии, при ней нарушено
формирование всех компонентов речевой системы в их единстве (фонетикофонематические процессы, грамматический строй, лексика), в том числе
связной речи.
Исследователи В. П. Глухов, Л. Ф. Спирова, В. К. Воробьева, считают
развитие диалогической речи важной задачей речевого развития детей с
общим недоразвитием речи. Поскольку у дошкольников с данной нозологией
недостаточно развито умение последовательно и связно излагать свои мысли.
Эти дети владеют набором слов и синтаксических конструкций в упрощенном
виде и ограниченном объеме, испытывают большие затруднения в
программирование высказывания, в синтезирование отдельных элементов в
структурное целое и отборе материала для той или иной цели. В дальнейшем
это приводит к тому, что дети значительно отстают от речевой нормы.
По данным Е. М. Мастюковой, Р. Е. Левиной, Г. В. Чиркиной, В. И.
Селиверстова, и др. это связано не только нарушениями речи ребёнка, но и
специфическими отклонениями в его психическом развитии. Нарушение
диалогической речи в той или иной мере плохо влияет на все психическое
развитие детей, отражается на их поведении, деятельности, выражается в
несформированности средств коммуникации, оказывает отрицательное
воздействие на установление и поддержку контактов с ровесниками,
препятствует осуществлению полноценного общения.
Нами было проведено изучение состояния развития диалогической речи
у детей старшего дошкольного возраста с ОНР и нормальным речевым
развитием.
Цель исследования: изучить состояния диалогической речи у детей
старшего дошкольного возраста с ОНР и нормальным речевым развитием.
В нашем эксперименте принимали участие две группы: контрольная
(дети без речевой патологии) и экспериментальная (дети с ОНР). Количество
детей в контрольной и экспериментальной группе было одинаковое по 30
человек в каждой. Возраст детей 56 лет.
Для диагностики диалогической речи применялись методики:
Исследование диалогической речи у дошкольников» (И.С. Незаметдинова),
«Речевое развитие дошкольников» (М.М. Алексеева, В.И. Яшина),
«Исследование диалогической речи с опорой на сюжетную картинку» (Р.И.
Лалаева), «Составление диалогов» (Т.Н. Скочилова).
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Результаты исследования:
В результате исследования (И.С. Незаметдинова) было выявлено, что в
экспериментальной группе у 23,4% детей наблюдается средний уровень
развития диалогической речи, в процессе выполнения задания детям была
необходима помощь взрослого. Они могут проявить инициативность в
общении, но больше это зависит от степени инициативности партнера.
Завязывают и развивают диалог, но не согласуют его с логикой ситуации.
У 76,6% детей наблюдается низкий уровень развития диалогической
речи, дети безразличны к заданиям, даже с помощью подсказок не могут
выполнить самые элементарные упражнения, у них наблюдается сниженная
потребность в общении как со взрослыми, так и со сверстниками, не могут
завязать диалог.
В контрольной группе у 70% детей наблюдается высокий уровень
развития диалогической речи, со всеми заданиями дети справились без
затруднения. Дети активно взаимодействуют как с ровесниками, так и со
взрослыми. Правильно отвечают на поставленные вопросы, правильно
формулируют вопросы, завязывают и развивают диалог в соответствии с
логикой ситуации.
У 30% детей наблюдается средний уровень развития диалогической
речи, в процессе выполнения задания детям была необходима помощь
взрослого. Они могут проявить инициативность в общении, но больше это
зависит от степени инициативности партнера. Завязывают и развивают диалог,
но не согласуют его с логикой ситуации. Детей с низким уровнем развития
диалогической речи не было выявлено.
В результате исследования (М.М. Алексеева, В.И. Яшина) было
выявлено, что в экспериментальной группе детей с высоким уровнем развития
речи не было выявлено, у 20% детей наблюдается средний уровень развития
речи, у них наблюдались отдельные неточности, затруднения в
воспроизведении текста, единичные аграмматизмы, незначительная помощь в
виде подсказок, дети участвует в общении чаще по инициативе взрослого,
редко пользуются невербальными средствами общения.
У 80% детей наблюдается низкий уровень развития речи, у них имеется
нарушение в структурировании диалога, необходима помощь со стороны
экспериментатора, бедность, неточность лексики, грубые аграмматизмы, дети
не проявляют активности и инициативности при общении. Отсутствует
интерес к заданию, невнимательны, речь интонационно невыразительна.
В контрольной группе у 70% детей наблюдается высокий уровень
развития речи, у детей наблюдалось полное, самостоятельное, логическое
изложение текста, точность, полнота использования лексики, наличие
правильно оформленных простых распространенных и сложных
предложений, интонационная выразительность, активность детей в общении,
проявление ими интереса, понимание инструкции с первого раза.
У 30% детей наблюдается средний уровень развития речи, у них
наблюдались отдельные неточности, затруднения в воспроизведении текста,
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единичные аграмматизмы, незначительная помощь в виде подсказок, дети
участвует в общении чаще по инициативе взрослого, редко пользуются
невербальными средствами общения. Детей с низким уровнем развития речи
не было выявлено.
В результате исследования (Р.И. Лалаева) было выявлено, что в
экспериментальной группе у 20% детей наблюдается средний уровень
развития диалогической речи, отвечая на некоторые вопросы, они испытывали
трудности, чтобы получить «полный» ответ на вопрос, необходимы были
подсказки со стороны взрослого, но и тогда их ответ состоял из одного слова.
У 80% детей наблюдается низкий уровень развития диалогической речи,
в ответах детей наблюдается неточное отражение изображенной на картинке
ситуации, дается формой слова. У некоторых детей наблюдалась робость во
время общения со взрослым. Эти дети затруднялись давать ответы на вопросы,
делали небольшие паузы. Их ответы характеризовались неточным отражением
изображенной на картине ситуации, однако слова использовались в
грамматически правильной форме. К примеру, на вопрос «Во что дети
собирают землянику?» Оля К. ответила «из травки», Павел К. – «для
бабушки».
В контрольной группе у 76,7% детей наблюдается высокий уровень
развития диалогической речи, ответы состояли из словосочетаний («увидели
белку», «в корзину собирали») и имели интонационную выразительность, все
реплики соответствовали теме диалога; у 23,3% детей наблюдается средний
уровень развития диалогической речи, ответы соответствуют ситуации, даны
одним словом.
В результате исследования (Т.Н. Скочилова) было выявлено, что в
экспериментальной группе у 23,4% детей наблюдается средний уровень
развития диалогической речи, диалоги включают 1–3 диалогических единства.
Дети затрудняются придумать содержание беседы, не знают, как начать и
закончить диалог. Реплики состоят из одной фразы. Предложения
используются как простые, однословные, так и сложной структуры. Речевой
этикет в реплики не включается. Диалоги малосодержательны, построены по
сюжету картинки или отражают мысли и выражения взрослых. В речи детей
много синтаксических и грамматических ошибок за счет употребления
сложных конструкций предложений.
У 76,6% детей наблюдается низкий уровень развития диалогической
речи, диалоги по картинке дети этого уровня придумать не могут. Составляют
отдельные реплики или определяют только тему разговора, которая отражает
содержание картинки.
В контрольной группе у 70% детей наблюдается высокий уровень
развития диалогической речи, диалоги детей состоят из 4–6 и более
двучленных диалогических единств. В их состав включается также речевой
этикет. Содержание диалогов отражает сюжет картины, но возможен и отход
от нее. При передаче диалога дети пользуются прямой речью. Речь
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правильная, наблюдаются отдельные синтаксические и грамматические
ошибки.
У 30% детей наблюдается средний уровень развития диалогической
речи, диалоги включают 1–3 диалогических единства. Дети затрудняются
придумать содержание беседы, не знают, как начать и закончить диалог.
Реплики состоят из одной фразы. Предложения используются как простые,
однословные, так и сложной структуры. Речевой этикет в реплики не
включается. Диалоги малосодержательны, построены по сюжету картинки или
отражают мысли и выражения взрослых. В речи детей много синтаксических
и грамматических ошибок за счет употребления сложных конструкций
предложений. Детей с низким уровнем развития диалогической речи не было
выявлено.
Сравнительный анализ результатов позволил сделать вывод о том, что
дети с ОНР в среднем отстают от детей с нормальным речевым развитием по
исследуемому параметру. У большинства детей экспериментальной
группы уровень развития диалогической речи низкий. Полученные данные
можно объяснить несформированностью связной диалогической речи у детей
с ОНР, что, в свою очередь, может проявляться в трудности составления
диалога.
Таким образом, проведенное исследование показало, что у детей
экспериментальной группы имеются затруднения при выполнении заданий,
условие которых требует высокого уровня развития связной диалогической
речи.
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THE SEIZURE OF LAND DUE TO THE PRESENCE OF
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Abstract: the article discusses the concept of unauthorized construction on a
land plot, as well as legal reasons and methods for seizing land plots due to finding
unauthorized construction on it.
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bidding.
На государственном уровне регулирование вопросов о ликвидации
самовольного строительства всех масштабов происходит постоянно, также как
и регулирование вопросов, которые связаны с нелегальной застройкой
участков, в том числе и участков, предназначенных для строительства частных
жилых домов, с практикуемым противозаконным строительством
многоквартирных жилых домов на не предназначенной для этой цели земле.
Понятие «самовольная постройка» прописано в Гражданском кодексе.
Самовольная постройка – это здание, сооружение или другое строение,
если их возведение выполнено в одном или в сочетании следующих
обстоятельств:67
1. Земельный участок не предоставлен в установленном порядке.
2. ВРИ земельного участка не допускает строительство таких объектов.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.09.2018) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
67
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3. Возведение постройки без получения на это необходимых
разрешений.
4. Осуществление строительства с нарушением градостроительных и
строительных норм и правил.
Лицо, которое осуществило самовольную постройку, не приобретает на
нее право собственности и, соответственно, не вправе распоряжаться
постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.
Помимо этого, самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее
лицом либо за его счет.
Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» изменил основания и порядок
сноса самовольной постройки и усилил административные меры
противодействия самовольному строительству, а также установил
дополнительные меры по защите прав граждан и юридических лиц на
недвижимое имущество.68
Отныне, прежде чем требовать от владельца самостроя сноса строения,
муниципальные власти обязаны предоставить ему время на самостоятельное
устранение нарушений и на его полную легализацию. В свою очередь,
узаконить самострой собственники могут теперь или через орган
муниципальной власти или в суде.
Кроме того, ни власти, ни суд не могут принять решение о сносе
постройки, по которой ранее (до принятия нового закона) судом принято
решение об отказе в удовлетворении иска о сносе объекта индивидуального
жилищного строительства, жилого дома или садового дома.
Если процедура сноса самостроя в течение срока, установленного
администрацией, собственником будет проигнорирована, то муниципальные
власти обязаны уведомить застройщика о принятии решения о сносе
самовольной постройки в срок 3 – 12 месяцев (в зависимости от специфики
строения).69
Если же в течение этого срока самовольная постройка не снесена или не
приведена в соответствие с требованиями, запускается механизм
принудительного изъятия земельного участка у его собственника. Изъятие
производится независимо от того, кем возводилась самовольная постройка
(собственником земли или же арендатором).
Принудительное изъятие земельного участка – это новшество,
введённое законом в качестве меры противодействия недобросовестным
застройщикам.
Изъятие земельных участков происходит по решению государственного
органа, который осуществляет государственное регулирование и управление в
Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 № 340-ФЗ (последняя редакция) // Собрание
законодательства РФ, 06.08.2018, № 32 (Часть II), ст. 5133.
69 Кирсанов А.Р. Самовольная постройка: признать нельзя снести? // Имущественные отношения в Российской Федерации.
– 2018. – С. 16-23.
68
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области использования и охраны земель в соответствии с его компетенцией,
либо по постановлению суда.
На основании решений суда об изъятии земельного участка
территориальная организация по государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним осуществляет государственную
регистрацию прекращения права собственности на такой земельный участок.70
Сам же земельный участок выставляется на торги.
Согласно ст. 54.1 Земельного Кодекса Российской Федерации,71
начальной ценой изъятого земельного участка на публичных торгах станет его
рыночная цена, с учетом вычета из нее расходов на снос самовольной
постройки. В случае, если расходы на снос самовольной постройки, а также
затраты на подготовку и проведение публичных торгов превысят рыночную
стоимость земельного участка, начальная стоимость будет равняться одному
рублю.
Средства, которые будут выручены от продажи земельного участка с
публичных торгов, должны быть выплачены бывшему собственнику
земельного участка за вычетом расходов на подготовку и проведение
публичных торгов, в том числе расходов на проведение кадастровых работ и
работ по оценке рыночной стоимости земельного участка.
Важно подчеркнуть, что лишение права собственности на земельный
участок – это исключительная мера, соразмерная последствиям, вызванным
самовольным строительством. К примеру, если самовольная постройка
приносит вред окружающей среде.
Главной целью вводимых законодательных инициатив является
пресечение
наиболее распространенные нарушений в области
градостроительной деятельности и достижение благоприятного влияния на
развитие строительной отрасли без установления дополнительных
административных барьеров, защита прав и законных интересов
добросовестных застройщиков и приобретателей объектов недвижимого
имущества.
Таким образом, законодательные меры обеспечения правомерного
использования земельных участков носят как ограничительный, так и
карательный характер, предусматривающий изъятие участков. Применяются
они в установленных случаях нарушений или в виде предписаний
администраций об устранении таких нарушений, или в судебном порядке,
когда возникает необходимость изъятия земельных участков ввиду
объективных фактов злостных нарушений в их использовании и застройке.
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ИМИДЖ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА: ПОДХОДЫ К
ИЗУЧЕНИЮ ПОНЯТИЯ
Аннотация: Статья посвящена некоторым подходам к изучению
понятия «имидж». Рассматриваются мнения некоторых авторов по вопросу
формирования имиджа политического лидера. Отмечается ряд
психологических, социальных, аудиовизуальных аспектов восприятия
политического лидера.
Ключевые слова: политический лидер, имидж, авторитет,
индивидуальность, обаяние, впечатление, внешний вид.
Abstract: The article is devoted to some approaches to the study of the
concept of "image". The opinions of some authors on the formation of the image of
a political leader are considered. Some psychological, social, audiovisual aspects
of the political leader’s perception are noted.
Key words: political leader, image, authority, individuality, charm,
impression, appearance
Когда мы задаемся вопросом, из чего состоит имидж политического
лидера, и первое, что приходит на ум: Имидж – личное обаяние, умение
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нравиться людям, завоевывать их доверие, входить в их сердца. Имидж – это
спокойная сила, неоспоримый авторитет, компетентность, высокая
социальная ответственность, высокий стиль руководства,
личного
позиционирования, самоорганизация. Это умение быть оригинальным,
проявлять силу характера, оставаясь живым, родным, братом, отцом, чутким
другом. Это, вне всяких сомнений, притягательная личность».
По мнению В. М. Шепеля имиджелогия – это наука о технологии
личного обаяния [1]. Обаяние личности всегда было и остается
наимощнейшим фактором огромного воздействия на людей. В своей книге «Имиджелогия» автор высказал мысль, что такую индивидуальную
характеристику дарования - «нравиться людям» можно понимать как
психологическая андрогиния [там же]. Под понятием «психологическая
андрогиния» имеется ввиду наличие у человека психологических качеств,
присущих противоположному полу. Причем, речь идет о качествах, которые
позволяют личности более обогащено представлять свой половой ресурс.
Наличие у мужчин некоторых психологических качеств женского свойства, и
наоборот, является свидетельством их пластичности, тонкости. Рассмотрим
пример – М. Тэтчер. Ей были свойственны такие мужские качества, как
аналитический ум, высокая работоспособность, мощное самообладание, за что
во всем мире ее называли «железной леди», но вместе с тем, бесспорно и то,
что М. Тэтчер всегда изыскано одевалась, много уделяла внимания своему
внешнему виду, а потому, имела оригинальный шарм, как женщина [там же,
с. 209].
Немаловажным обстоятельством в создании обаятельного имиджа
является незаурядный ум и высокая общечеловеческая культура.
Общеизвестно, что первое впечатление о человеке складывается в
первые несколько минут знакомства. И сразу, в первые несколько секунд,
вопреки нашим желаниям, мы считываем визуальную и аудиовизуальную
информацию, во что одет человек, как говорит, жестикулирует. Хотим мы
этого или нет, но наша одежда является наглядной многомерной
визуализацией эстетического вкуса, экономических возможностей,
отношению к окружающему миру. Она оказывает психологическое
воздействие на партнеров по общению, нередко предопределяя, их отношения
друг к другу.
Величайший денди всех времен и народов Оскар Уайльд говорил:
«Нельзя быть слишком хорошо одетым или слишком хорошо образованным»
[1, с. 200]. Выбор одежды - одна из особых составляющих, которая
подчеркивает индивидуальность. Старая истина «по одежке встречают, по уму
провожают» никогда не перестанет быть актуальным, но все-таки мы
полагаем, что в вопросе внешнего вида политика не должно быть ничего
случайного. Совершенно точно можно сказать, что многие из них одеваются
по наитию. Конечно, ни одно исследование не подтвердит, что хорошо и со
вкусом одетый представитель власти имеет колоссально высокие рейтинги
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популярности, но можно поручиться за то, что каждый, желающий
политического успеха лидер, выглядит безупречно.
Понятие "имидж" находится на стыке изучения трех общественных
наук: психологии, социологии, политологии. В рамках каждой из них
изучаются специфические аспекты имиджа.
В своей книге Е.В. Егорова-Гантман «Имидж лидера. Психологическое
пособие для политиков» предлагает следующую структуру имиджа:
существует три группы имиджевых характеристик: персональные,
социальные, символические [2].
К персональным характеристикам исследователь относит:
– физические особенности политика (внешность, возраст, физическая
форма);
– психофизиологические особенности (темперамент, характер,
активность, тип личности, сила, ум, энергичность и др.);
– наличие харизмы;
– выбор одежды (одна из особых составляющих, которая подчеркивает
индивидуальность);
– профессиональные особенности (умение убеждать, индивидуальный
стиль принятия решений, интеллект, опыт и др.);
– умение производить впечатление сильного, уверенного в себе
человека, вызывать доверие и симпатию [там же].
Некоторые из этих параметров почти не поддаются корректировке. Чтото можно, выражаясь языком спортсменов «натренировать» . т. е развить в
себе нужные для достижения результата характеристики или сформировать
определенное к ним отношение у публики. Недостатки, при грамотной PR
кампании, представить достоинствами. Этой великой уловкой СМИ
пользуются весьма неохотно. Некоторыми чертами, которыми лидер не
обладает, но они очень востребованы обществом, можно обогатить его
политический образ [там же].
Другая составляющая имиджа политика – социальные характеристики.
Здесь можно говорить о статус лидера, связанного текущей политической
ситуацией, на которую политик обязан адекватно реагировать.
Лидер должен с максимальной серьезностью подойти к выбору модели
ролевого поведения. Именно она отражает требования тех социальных групп,
которые представляет политик
Социальные характеристики считаются самой мобильной частью
имиджа. Они очень близко стоят к политической реальности, и вновь
создаются каждый раз при изменении политической ситуации.
Символические характеристики связаны с идеологиями, которые,
напротив, очень даже стабильны в течение десятилетий или даже столетий и
культурными архетипами. Проще говоря, существует постоянный набор черт
и качеств, который обязательно должен демонстрировать политик, чтобы его
последователи признали в нём лидера. Тот , кто сможет подогнать себя под
этот идеальный тип, сможет добиться успеха в качестве публичного лидера.
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Символическими параметрам принято считать: курс действий
(совокупность идеологических, политических воззрений, экономических
намерений), позицию лидера по актуальным социально значимым вопросам, а
также планы их реализации, которые должны максимально удовлетворить
ожидания электората), мировоззрение, биографию.
В итоге, по нашему мнению, неоспоримыми остаются четыре
составляющие грамотно сконструированного имиджа политического лидера:
профессионализм, порядочность, воспитанность, эрудиция. Причем, именно в
этой, по степени значимости, последовательности.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основы индивидуальной
работы преподавателя с обучающимся на начальном этапе обучения стрельбе
из пистолета и возникающие типичные ошибки.
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Annotation: This article describes the basics of individual work of a teacher
with a student at the initial stage of training in pistol shooting and the typical errors
that occur.
Keywords: firearms, training of cadets, shooting.
Практическая стрельба зародилась в Калифорнии в 50-x годах. Спустя
несколько лет она быстро распространилась на другие материки.
Большое внимание при индивидуальной работе преподавателя с
обучающимся на начальном этапе - уделяется безопасности. Она
обеспечивается контролем над расположением оружия, кроме этого,
обучающийся и преподаватель должны применять защиту органов зрения и
слуха. К стрельбе допускается исключительно исправное оружие.
Три главных правила IPSC, с которыми знаком каждый спортсмен и
стрелок, студент, занимающийся в тире, названы Кодексом стрелка:
1. Оружие всегда заряжено.
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2. При любом раскладе, c любым оружием необходимо обращаться как
c заряженным.
3. Направлять оружие лишь туда, куда будет выстрел. Пистолет в
кобуре, ружье – стволом вверх в руке. Палец ложится на спусковой крючок
лишь тогда, когда мишень будет видна в прицельные приспособления72.
Во время индивидуальных тренировок используются различные модели
пистолетов. Имеющаяся спортивная пневматика отличается разнообразием
моделей. Выбор подходящей должен происходить в соответствии с
предпочтениями стрелка и рекомендацией тренера. Есть несколько признаков,
на которые обращают внимание, когда выбирают спортивный пистолет:
- вес - не должен быть больше полутора килограммов;
- форма рукоятки - должна удобно располагаться в руке, не скользить;
- поведение во время стрельбы - так как пистолеты выстреливают пули
с большой скоростью, важно, чтобы конструкция оружия гасила толчки;
- наличие прицела;
- спусковой механизм - важно, чтобы регулировка происходила
максимально просто. К каждому спортивному пистолету должна прилагаться
инструкция, чтобы без помощи тренера новичок смог разобраться с оружием.
Индивидуальное обучение практической стрельбе из пистолета
предусматривает несколько этапов. Весь старт условно разделяется на
несколько пунктов:
1. Целиться нужно доминирующим глазом, т.е. тем, которым видно
контур мишени лучше и четче.
2. При прицеливании мушка и задний целик должны располагаться на
одной линии. Мушку необходимо расположить по центру между краями
прорези целика.
3. Прицел. Необходимо посмотреть на целик и мушку, при этом мишень
должна быть чуть размытой. Большое внимание в этот момент уделяется
мушке, она помогает определить положение оружия к цели.
4. Место попадания по мишени. Она имеет три точки попадания: можно
целиться прямо в центр, под яблочко, чуть ниже яблочка. Стрельба из
пневматического
пистолета
предполагает
направление
мушки
приблизительно на середину белой части мишени.
5. Концентрация. Для этого перед стрельбой следует удостовериться,
что мушка установлена точно в прорези целика; быть спокойным, поскольку
от стресса можно сильно нажать на курок или сдавить оружие, начнется дрожь
и цель потеряется.
После перечисленных пунктов начинается обучение стрельбе из
пистолета. Оно включает:
1. Постановка оружия в руке. Средний и безымянный пальцы, мизинец
должны обхватывать наружную и переднюю части рукоятки. Указательный
должен располагаться снаружи спусковой скобы. Подобный способ
72 Болдарев В.А., Голдобина Н.В., Дьякова Е Ю., Дайнеко Д.П., Евраев Л.О. и др. Сборник методических разработок
по обучению стрельбе из пистолета. М.: МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. – с. 87.
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удержания пистолета дает максимальное количество рычагов, которое
необходимо для уменьшения колебания при отдаче.
2. Положение во время стрельбы. Нужно встать прямо, ногами упереться
в землю и направить пистолет на мишень.
3. Прицел.
4. Нажать на курок и произвести выстрел. Делать это нужно уверенно,
без резких движений. Надавливать только на переднюю часть курка. Сначала
будет ощущаться сопротивление73.
Данные шаги показывают лишь в целом как стрелять из пистолета. Более
подробно, конечно, рассказывают тренеры и наставники непосредственно на
занятиях.
Чтобы наработать навыки стрельбы, многие выбирают тир. Однако
нечасто можно встретить оптимально подходящую по размерам площадку.
Особенно сложно будет начинающим стрелкам, которых отвлекают другие
люди или наблюдатели.
В качестве стрельбища подойдет большая поляна, на которой
отсутствуют другие граждане либо животные. Начинать стрельбу желательно
после качественной растяжки суставов и мышц. Как ни удивительно, она
поможет укрепить и сделать устойчивее руки и тело. Чтобы иметь
возможность попадать точно в цель, необходимо почувствовать работу и
особенности оружия, а также сориентироваться на дистанции до цели.
Техника ведения стрельбы. Освоить навыки стрельбы человек сможет
только после изучения особенностей используемого оружия. Зачастую
происходит так, что новичок попадает совсем не в ту точку, в которую
целится. Для решения этой проблемы достаточно определить точное
расстояние между мишенью и пистолетом. Начальные стрельбы
рекомендуется производить с дистанции не более 25 метров. После того как
человек научится попадать в обозначения, не превышающие 50 сантиметров в
диаметре, он может отдалять расстояние до цели, с учетом максимально
возможного поражения из используемого оружия.
Перед тем как использовать боевые экземпляры, необходимо изучить
меры безопасности и способы предоставления первой помощи в случае
неаккуратного обращения.
Стрельба из положения стоя. В этом случае рекомендуется выполнение
манипуляций в такой последовательности: Поставить ноги на ширине плеч.
При повороте в левую сторону правая нога остается на месте, а левая
перемещается для комфортного стояния. Эта стойка рассчитана для
праворуких людей. Левши выполняют аналогичные действия в зеркальном
порядке. Перед стрельбой следует открыть крышку кобуры и вынуть пистолет.
Рука вытягивается прямо на уровне цели, предохранитель на пистолете
деактивируется, мышцы руки остаются в умеренно-напряженном состоянии.
Для удобства, можно нерабочую руку заложить за спину. После прицеливания
производится выстрел на выдохе. Позиция «с колена» Этот вид стрельбы
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ведется в следующих стадиях: Сначала левая нога заводится за правую
конечность. При этом должна образоваться четкая прямая линия, дистанция
между ногами ориентировочно равна ширине плеч. Затем нужно присесть на
корточки, подавая правое колено вниз. В качестве опоры используется пятка
правой ноги. Ступни должны располагаться прямо, а носки направлены в
направлении мишени. Вынимается пистолет, снимается с предохранителя,
производится выстрел. Такая позиция для выстрела требует многих
тренировок, после чего стрелок сможет пружинить на согнутых ногах, меняя
позиции и направление ведения огня. Ведение стрельбы из лежачего
положения.
Далее рассмотрим, как целиться из пистолета в лежачем положении:
Правая нога ставится вперед с небольшим отклонением в сторону. Корпус
выдерживается в прямом положении. Затем необходимо присесть на левое
колено и опереться о поверхность той же рукой. Поставьте правую ногу
вперед, немного отклоняя ее вправо. Упор на оружие должен приходиться на
зону предплечья и бедра. Примите удобное положение лежа (для правшей это
позиция на левом боку). Корпус следует поворачивать в сторону мишени,
опираясь на опорную ногу и руку. Как правило, в таком положении стрелок
повернут немного боком к цели. Для осуществления выстрела правая рука
выдвигается параллельно поверхности грунта, а также является опорой для
головы, чтобы была возможность вести прицельный огонь. Если все
манипуляции сделаны правильно, стрелок не чувствует дискомфорта и может
вести прицельную стрельбу.
Как только заряды подходят к концу – перезаряжайте магазин. Чтобы
обеспечить своевременную защиту или мгновенную атаку, тренируйтесь
доставать оружие из кобуры одним движением. Даже при скоростной стрельбе
не спускайте курок хаотично, пытаясь в процессе скорректировать точность и
кучность огня.
Опишем типичные ошибки при обучении стрельбе на начальном этапе.
1. Погрешности часто случаются при прицеливании. Это связано с
неправильной установкой мушки в гнезде целика. Кучность ведения стрельбы
подскажут попадания по мишени. При попадании заряда ниже центра цели
верхняя часть мушки располагалась ниже верхних краев целика. Если пуля
попала выше центра – верх мушки находился выше верхнего края прорези.
При попадании слева или справа от центра мишени мушка размещалась с
одного либо другого бока прорези целика.
2. Еще одна типичная ошибка при стрельбе – это подбрасывание руки
при отдаче, вследствие чего возникает параллельное смещение. Все зависит от
того, куда после выстрела направляется рука. В связи с этим следует
подкорректировать прицеливание выше либо ниже.
3. При держании оружия отмечается еще ряд ошибок: при попадании
пули ближе к доминирующей стороне, отмечается чрезмерное усилие при
сжимании большого пальца на рукоятке или указательного при нажатии на
спусковой крючок. Если заряд попадает в нижний правый угол – это
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характерно для слишком активного сжимания пистолета при выстреле или
резком дергании за курок. Если пуля попадает в верхний угол мишени, это
может свидетельствовать об ожидании отдачи или неконтролировании линии
огня.
После того как научитесь обращаться с оружием, не забывайте о
безопасности его использования. Если внимательно выполнять все
требования, то любой человек может стать хорошим стрелком и обеспечить
себе и близким людям безопасность.
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Народной Республики. Автор данной статьи сравнивает стратегии
экономического развития Китая прошлых лет и современную стратегию,
рассматривает преграды для инновационного развития данного государства.
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Инновации в экономике – улучшение продукции и способов ее
производства для уменьшения расходов и увеличения доходов производителя.
Для экономики Китая инновационное развитие имеет приоритетный характер,
и разработка новых технологий, а также улучшение старых происходит в
непрекращающемся режиме.
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Стратегия расширения производства наукоемких продуктов в Китае
имеет высокие обороты. Китай убедил гигантов IT-технологий, Google и
Microsoft, построить на своей территории научно-исследовательские центры,
инвестировал в строительство научных парков, насчитывающих тысячи
предприятий, за счет которых КНР хочет создать аналог «Силиконовой
долины». Все большую популярность в выборе профессии среди китайских
студентов набирают технические специальности.
Китай находится на «технологическом самообеспечении» – внутри
страны производятся автомобили, поезда, практически все виды электроники,
создаются аналоги программ, строятся различные типы электростанций,
разрабатываются и совершенствуются медпрепараты. Все это было создано
благодаря экономической политике Китая. Среди наиболее эффективных мер
инновационного развития можно выделить: обучение специалистов высокого
уровня, привлечение зарубежных специалистов, возведение новых заводов,
привлечение иностранных инвестиций в научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, которые помимо финансовой поддержки повлекли за
собой приток технологий, разработанных странами-инвесторами.
В данный момент производство Китая идет по интенсивному пути, хотя
совсем недавно его экономика развивалась экстенсивно. Изначально Китай
был «страной-имитатором»: производил поддельные продукты легкой
промышленности, клоны зарубежной электроники и промышленной техники,
и экономика развивалась экстенсивно, за счет огромной и дешевой рабочей
силы. Эти мероприятия дали толчок к развитию экономики. За счет доходов
от производства Китай начал создавать свою научно-техническую базу,
развитие которой в данный момент идет хорошими темпами. Для развития уже
имеющихся технологий средства перераспределялись из прибыли за
межгосударственные и международные проекты. Расходы на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы (R&D) в Китае
составили 1,422 млрд юаней в 2015 году, что на 9,2% больше по сравнению с
2014 г., что составляет 2,1% от ВВП.74 Быстрые темпы роста экономики Китая
за счет производства рассматриваются конкурирующими странами как
реальная экономическая угроза. Основными конкурентами Китая в сфере
инноваций являются Германия, США, Япония, и с каждым годом отставание
сокращается. На сегодняшний день ни одна техника стран-конкурентов не
обходится без комплектующих из КНР.
Однако, есть некоторые преграды для того что, что бы Китай являлся
страной, разрабатывающей и внедряющей инновации. Во-первых, это все еще
оставшийся стереотип из прошлого Китая – коммунистическая тоталитарная
страна, с дешевой рабочей силой, производящая товары широкого
потребления. Во-вторых, у Китая есть конкурент в лице партнера по БРИКС Индия. Индия сочетает в себе множество преимуществ Китая, таких как
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экономический рост и дешевая рабочая сила, при этом она имеет
демократическую политическую систему и англо-саксонский правовой
кодекс, а также имеет возможность «перетянуть» венчурные инвестиции.
Индия уступает Китаю, лишь когда дело доходит до применения массового
производства IT-услуг.75 В-третьих, индустрия Китая, в которой производятся
такие продукты, как мобильные телефоны, ноутбуки и ЖК-телевизоры, не
имеет влияния на развитие мировой электронной индустрии, технологические
стандарты и выбор компонентной базы для основных категорий продуктов,
так как большинство решений принимается предпочтением потребителей из
Европы и США.76 В-четвертых, это зависимость внутренней экономики от
решения компартии КНР. В данный момент 90 процентов инвестиционных
фондов принадлежит государству, следовательно, вектор развития инноваций
также зависит от взглядов правительства Китая.
Несмотря на вышеперечисленные трудности, Китай является одним из
мировых лидеров в вопросах развития инновационного производства. Объемы
экспорта наукоемкой продукции растут с каждым годом, государственные
инвестиции увеличиваются, а благодаря экономическому противодействию с
США Китай старается заполнить торговые ниши в странах, против которых
первые ввели экономические санкции; укрепляется взаимодействие и обмен
технологиями с другими странами, в частности с Россией и ЕС.77
Теоретически, в будущем, Китай начнет экспортировать не только товары, но
и уникальные инновационные технологии, так как уже имеет их огромную
базу. Этому поспособствует развитие отечественной науки, чем и занимается
в данный момент компартия. Приоритетами разработки сейчас являются
сохранение и охрана окружающей среды, а также энергетика.
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ИННОВАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
Аннотация. В 2015 г. с целью выявления современного состояния
развития систем управления инновационной деятельностью предприятий
были проанализированы аналитические материалы отечественных
предприятий, которые имеют опыт по внедрению инноваций на
протяжении 2011-2015 гг. У всех остальных предприятий цепные и базовые
приросты
значений
показателя
целесообразности
затрат
на
инновационную направленность систем управления ИД в течение 2011-2015
гг. оказались отрицательными. Это указывает на то, что затраты на
содержание систем управления инновационной деятельностью этих
предприятий не способствовали существенному росту объема реализации
инновационной продукции, а были связаны с выполнением НИОКР,
креативными поисками, обучением персонала, улучшением материального и
информационного обеспечения субъектов управления инновационной
деятельностью. Аккумулирование и обработка аналитических данных
предприятий показало, что несмотря на то, что на большинстве
предприятиях в течение анализируемого периода объем реализации
инновационной продукции не рос, за исключением нескольких предприятий,
менеджеры подсистем управления инновационной деятельностью
убеждены, что в определенной степени системы управления инновационной
деятельностью установленные перед ними цели выполняют успешно.
Ключевые слова. Инновационная деятельность, руководители,
продукт, прирост, подсистемы.
Annotation. In 2015, with the aim of identifying the current state of
development of systems of management of innovative activity of enterprises have
been analyzed and analytical materials of domestic machine-building enterprises,
which have experience in innovation for 2011-2015. All the other enterprises of the
chain and base increase values of this indicator of the appropriateness of costs for
innovative oriented systems ID management for 2011-2015 was negative. This
indicates that the cost of maintaining innovation management systems of these
enterprises did not contribute to a significant increase in the volume of sales of
innovative products, and were associated with the implementation of R & d,
creative research, training, improvement of material and information support of
subjects of innovation management. Accumulation and processing of analytical
data of enterprises showed that in spite of the fact that most enterprises during the
analyzed period, the volume of sales of innovation products is not growing, except
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for a few enterprises, the managers of the subsystems of the innovation activity
management are convinced that, to a certain extent the system of innovation
management established these goals perform successfully.
Keyword. Innovation, leadership, product, increase, subsystems.
Ознакомление с позициями руководителей предприятий, которые не
имеют положительных приростов реализации инновационной продукции но
убеждены, что созданные ими системы управления инновационной
деятельностью успешно реализуют поставленные перед ними цели показало,
что достаточно высокие значения этого показателя обеспечены за счет
активной работы менеджеров по образования креативных групп для
разработки и принятия инновационных решений, совершенствование систем
информационного обеспечения субъектов привлеченных к управлению
инновационной деятельностью, заключение соглашений по созданию
инновационных проектов [dos Reis, João Gilberto, Sivanilza Teixeira Machado,
Pedro Luiz de Oliveira Costa Neto, and Irenilza de Alencar Nääs, 2014, 9].
Обобщая результаты анализа эффективности систем управления
инновационной деятельностью предприятий приходим к следующим
выводам:

на
большинстве
предприятиях
значения
показателей
целесообразности затрат на инновационную направленность систем
управления инновационной деятельностью в течение 2011-2015 гг. оказалось
отрицательным, поскольку затраты на содержание систем управления
инновационной деятельностью этих предприятий не способствовали
существенному росту объема реализации инновационной продукции, а были
связаны с выполнением НИОКР, креативными поисками, обучением
персонала, улучшением материального и информационного обеспечения
субъектов управления инновационной деятельностью;

все исследуемые предприятия относятся к одной из трех групп:
первую группу представляют предприятия, которые достаточно мало средств
тратят на содержание систем управления инновационной деятельностью (в
среднем 0,12), однако они также имеют низкие или отрицательные темпы
прироста объема реализации инновационной продукции. Ко второй группе
относятся предприятия, которые имеют такие же негативные результаты
инновационной деятельности, однако объем средств, которые они вкладывают
в развитие систем управления инновационной деятельностью очень высокий
(в среднем 0,37). В третью группу входят предприятия, которые имеют
относительно достаточно большие расходы на содержание системы
инновационного развития (в среднем 0,31) по сравнению с затратами на
инновационную деятельность в целом, однако в этих предприятий устойчивая
тенденция к росту положительных приростов объема реализации
инновационной продукции;

несмотря на то, что, за исключением нескольких предприятий, в
большинстве организаций в течение анализируемого периода объем
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реализации инновационной продукции не рос, однако положительной
тенденцией является активизация работы менеджеров по образованию
креативных групп для выдвижения новых идей, оперативного решения
проблем,
разработки
и
принятия
инновационных
решений,
совершенствование систем информационного обеспечения субъектов
привлеченных к управлению инновационной деятельностью, заключение
соглашений по созданию инновационных проектов [Fekete, István, and Tamás
Hartványi, 2018, 54];

уровень полезности используемой информации и уровень
эффективности решений, принимаемых менеджерами в системах управления
инновационной деятельностью предприятий условно были достаточно
высокими. В данном случае, речь идет об условности, поскольку большинство
принимаемых решений, хотя и были эффективными, однако они, в основном,
не связанные с увеличением объема реализации инновационной продукции
предприятий и внедрением новых технологических процессов;

несмотря на то, что на протяжении анализируемого периода
образовательно-квалификационный уровень менеджеров был высоким,
постоянно рос, и это способствовало активизации работы менеджеров
креативных поисков и развития систем инновационного менеджмента
исследования показали, что в большинстве организаций численность
персонала аппарата управления, которые вовлечены в управление
инновационной деятельностью уменьшалась [Gadda, Lara, Emilio Bugli
Innocenti, and Alberto Savoldelli, 2002, 4]. На фоне того, что на большинстве
предприятиях выявлены отрицательные приросты роста объема реализации
инновационной продукции приходим к выводу, что экономия на развитии
систем управления инновационной деятельностью является фактором,
который негативно влияет на результаты инновационной деятельности;

на протяжении анализируемого периода развитие инновационной
деятельности всех исследуемых предприятий происходил на основе научнопроизводственной кооперации, которая заключалась в реализации совместных
инновационных проектов.
Каждое предприятие, которое начинает определенный вид
деятельности, подвергается воздействию ряда факторов, которые могут иметь
как позитивный, так и негативный характер в отношении развития системы
управления инновационной деятельностью [Goncharenko, L P, S A Filin, and E
E Nalesnaya, 2016].
Ученые выделяют несколько групп факторов, способствующих и
препятствующих инновационной деятельности на предприятии:
1.
Внутренние факторы.
1)
Мотивационное обеспечение инноваций – факторы, которые
побуждают работников реализовывать свой внутренний потенциал:
руководство (грамоты, награды, премии, поддержка и проч.),
взаимоотношения работников, их побуждение и поощрение инноваций;
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2)
Инновационные ресурсы – объединяет такие факторы, как
характеристики персонала, материально-технические и финансовые ресурсы,
а также коммуникационное обеспечение.
2.
Внешние факторы: уровень развития фундаментальных наук и
собственно способность предприятия адаптироваться к внешним условиям,
степень сложности и неуравновешенности окружающей среды,
конкурентоспособность.
3.
Организационно-структурные
факторы:
параметры
организационной структуры, что имеют ситуационный влияние на уровень
централизации, формализованности и сложности структуры инновационного
процесса.
Ученые предлагают факторы влияния на инновационную деятельность
подразделять на: институционально-правовые, технико-экономические,
организационно-управленческие, информационные, кадровые и социальнопсихологические [Grunig, Larissa A, and James E Grunig, 1990, 110].
Некоторые ученые выделяют такие факторы влияния на инновационную
деятельность:

экономико-технологические (уровень резерва финансовых и
материально-технических средств, наличие необходимой инфраструктуры и
материальных стимулов инновационной деятельности);

политико-правовые;

организационно-управленческие (состояние организационной
структуры управления, стиль руководства);

социально-психологические и культурные (моральное поощрение,
общественное признание, обеспечение возможностей самореализации,
существования сопротивления изменениям, существующие традиции,
психологический климат в трудовом коллективе) [Hackett, Paul M W, and
Gordon R Foxall, 2018, 34].
В своих трудах ученые разделяют факторы влияния на инновационную
деятельность и систему управления ею на внешние (научно-технический
прогресс, экономические, политические, социально-культурные факторы,
поставщики, потребители, конкуренты) и внутренние (цели и миссия
предприятия, трудовые ресурсы, методы управления, психологический
климат в коллективе, технологии, организационно-правовая форма).
Выделяют следующие факторы влияния на систему управления
инновационной деятельностью предприятия:

уровень обеспечения материальными и финансовыми ресурсами;

социально-психологический климат;

стиль руководства (взаимодействие руководства и персонала);

кадровый потенциал системы (структура и уровень квалификации
персонала, организаторские способности, дисциплинированность, творческая
активность);

система оценки результатов труда и эффективности
стимулирования (мотивация персонала);
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уровень гибкости и мобильности системы управления
инновационной деятельностью (быстрое реагирование на изменения);

коммуникационные процессы и информационная база системы
(информационное обеспечение, структура информационной системы,
нарушение информационных потоков, информационные шумы);

уровень выполнения управленческих и регулирующих решений.
Необходимым условием для успешности управления инновационной
деятельностью является обеспечение субъектов управления их финансовыми
и материальными ресурсами. Материальные ресурсы – это предметы труда,
которые используются работниками системы управления инновационной
деятельностью во время выполнения поставленных задач. Своевременное
получение необходимых материальных и финансовых ресурсов помогает
избежать непредсказуемых помех и обеспечивает выполнение должным
образом поставленных управленческих решений [Hoffmann, Petra, 2012, 99].
Социально-психологический климат является результатом совместной
деятельности людей, их межличностных отношений. Он проявляется через
настроение и коллективную мысль, индивидуальное самочувствие в
коллективе, отношения между членами коллектива. Положительно
сложившийся социально-психологический климат поощряет работников
системы управления инновационной деятельностью эффективно выполнять
свои обязанности. С другой стороны, неблагоприятный социальнопсихологический климат является причиной возникновения конфликтных
ситуаций, нездоровой конкуренции между коллегами и тому подобное.
Конфликты и противоречия могут стать причиной неэффективного
выполнения работниками поставленных задач [Däubler, Lorenz, Ralf Gratzke,
Oliver Predelli, and Alexander Rempel, 2005, 24].
Весьма важным фактором воздействия на систему управления
инновационной деятельностью является стиль руководства (стиль поведения
руководителя в отношении своих подчиненных), который меняется в
зависимости от ситуации, охватывает субхективно-психологические
характеристики руководителя и является направленным на достижение
поставленных задач. От стиля руководства зависит мотивация работников, их
отношение к труду, желание и поощрения выполнять поставленные задачи. В
данном случае, важное значение имеет то, какие методы и приемы используют
менеджеры. Данные методы должны быть такими, которые поощряют
работников как можно лучше выполнить свои обязанности.
Следующим фактором влияния является кадровый потенциал системы
управления
инновационной
деятельностью.
Кадровый
потенциал
представляет совокупность работников, которые имеют необходимый уровень
профессиональных знаний, определенные умения, способности, навыки и
возможности для осуществления инновационной деятельности. Если систему
управления инновационной деятельностью составляют квалифицированные
кадры, то эффективность инновационной деятельности на предприятии будет
на должном уровне.
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Способность системы управления инновационной деятельностью
быстро реагировать и приспосабливаться к изменениям меняющейся
окружающей среды является достаточно важным фактором. Чем быстрее
данная система управления способна приспособиться к изменениям, тем
меньше риск понести убытки или потерять конкурентные позиции.
Информационное обеспечение на сегодняшнем этапе развития общества
предопределяет принятие адекватных управленческих решений в условиях
динамичных изменений и внешних воздействий. Полная, достоверная и
своевременная информация обеспечивает принятие эффективного решения и
его исполнения на должном уровне [Dupuy, Philippe, and Abdelak Adjriou, 2015,
89].
Еще одним фактором влияния на систему управления инновационной
деятельностью является уровень выполнения управленческих решений.
Любые решения в системе управления инновационной деятельностью должны
выполняться на максимально высоком уровне, что дает возможность избежать
непредвиденных ошибок и просчетов. Недостаточное внимание к
выполнению поставленных задач может иметь непредсказуемые последствия.
Системы оценки результатов труда и стимулирования является
достаточно важным фактором. Следует помнить, что работники, которые
отравляют заслуженное вознаграждение за выполнение поставленных задач
работают эффективнее.
Мотивация персонала является одним из способов повышения
производительности персонала.
Среди выделенных факторов влияния необходимо определить те,
которые оказывают наибольшее влияние на систему управления, а также
необходимо определить направленность этого влияния (влияние факторов
является положительным или отрицательным). Определив факторы, которые
положительно влияют на систему управления инновационной деятельностью,
необходимо провести мероприятия которые будут повышать это влияние, а
также уменьшить влияние тех факторов, которые имеют негативный характер
действия [Froschmayer, Andreas, 2004, 201].
Среди факторов, которые оказывают позитивное влияние на
определенную группу предприятий и имеют самые высокие коэффициенты
значимости является социально – психологический климат, уровень
обеспечения финансовыми и материальными ресурсами, стиль руководства и
кадровый потенциал. Также выделены факторы, которые на определенные
предприятия осуществляют негативное влияние. К наиболее значимых из них
относятся следующие факторы: система оценки результатов труда и
стимулирование, кадровый потенциал системы управления, стиль
руководства. Следует отметить, что проведенные расчеты являются
обобщенными и данные факторы на отдельных предприятиях могут иметь
разную силу воздействия по сравнению с другими факторами.
Следующим фактором, который имеет достаточно сильное влияние на
большинстве исследуемых предприятий, является уровень обеспечения
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материальными и финансовыми ресурсами. Это свидетельствует о том, что
руководители этих предприятий для эффективного осуществления
инновационной деятельности обеспечивают работников системы управления
инновационной деятельностью необходимыми ресурсами. Негативное
влияние данного фактора свидетельствует о ненадлежащем финансировании
инновационной деятельности [Gadda, Lara, Emilio Bugli Innocenti, and Alberto
Savoldelli, 2002, 67]. Чтобы уменьшить негативное влияние данного фактора,
нужно проанализировать обеспеченность системы управления финансовыми
и материальными ресурсами и определить ту величину ресурсов, которая
обеспечит безубыточное осуществление инновационной деятельности.
Стиль руководства менеджеров системы управления инновационной
деятельностью на большинстве исследуемых предприятий создают
благоприятные условия для эффективного выполнения работниками своих
обязанностей. В то же время, на некоторых предприятиях поведение
менеджеров системы управления не соответствует их профессиональным
обязательствам и является причиной невыполнения поставленных задач
другими сотрудниками. Для решения этой проблемы необходимо в короткие
сроки или изменить поведение менеджеров, или на эту должность назначить
более ответственных и профессиональных людей [Goncharenko, L P, S A Filin,
and E E Nalesnaya, 2016, 43].
Обеспеченность предприятия высококвалифицированными трудовыми
ресурсами, способными решить поставленные задачи и достичь текущие и
стратегические цели, является важным условием функционирования системы
управления инновационной деятельностью. Это связано с тем, что на
предприятиях уделяется достаточно большое внимание работникам,
создаются надлежащие условия для труда и выполнения поставленных задач,
обеспечивается соответствующий отдых. Негативное влияние данного
фактора на остальных исследуемых предприятий свидетельствует о том, что
существующие работники неспособны выполнять свои непосредственные
обязанности. Другой же причиной может быть недостаточное обеспечение
материально-технической базой, неумелое управление кадрами. Важными
резервами повышения эффективности формирования и использования
кадрового потенциала системы управления инновационной деятельностью
является рост производительности труда и повышение квалификации
работников в соответствии с потребностями предприятия, улучшение системы
переподготовки кадров, а также улучшение условий труда [Guo, Xiaofeng, and
Zhigong Wu, 2013, 7].
Достаточно негативное влияние во многих организациях имеет такой
фактор, как система оценки результатов труда и стимулирование. Важнейшим
фактором, снижающим мотивацию работников, является недостаточная связь
оплаты труда и того вклада, который работник вносит в достижение целей
подразделения и организации. Чтобы уменьшить негативное влияние данного
фактора, необходимо на предприятии ввести такую систему оценки труда
трудовых ресурсов, которая справедливо будет вознаграждать работников за
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их старания и умения. Также необходимо мотивировать работников повышать
их квалификацию и производительность труда, поощрять к выполнению
управленческих и регулирующих решений на самом высоком уровне [He, Lin,
Qiangsheng Liang, and Siyuan Fang, 2016, 41].
Для факторов, которые влияют на систему управления инновационной
деятельностью, в зависимости от того в каком они квадрате, необходимо
выполнить ряд целенаправленных действий. Относительно факторов, которые
попали к правому верхнего сегмента (сильное положительное влияние), то эти
действия должны направляться на поддержание влияния этих факторов. Для
факторов верхнего левого сегмента (слабое положительное влияние)
необходимо выполнять действия на усиление этого влияния [Izzo,
Massimiliano, 2016, 50]. Что же касается факторов, негативно влияющих на
систему управления инновационной деятельностью предприятия, их влияние
нужно сводить к минимуму, а также искать способы преобразования этого
воздействия на положительной.
1.
Параметризация
системы
управления
инновационной
деятельностью является исходным условием обеспечения рационального
руководства ею. Конкретизация параметров этой системы необходима для
создания возможностей контролировать, в том числе оценивать ее состояние.
Доказано, что параметризация должна охватывать все элементы системы
управления инновационной деятельностью, а также то, что с целью
предоставить возможность корректного сравнения одной системы управления
инновационной деятельностью с другой следует использовать относительные
показатели. В результате проведенных исследований обосновано, что оценка
системы управления инновационной деятельностью предприятия необходимо
осуществлять с помощью показателей эффективности затрат на
инновационную направленность системы; рациональности труда в системе;
реализации целей системой; эффективности решений в системе; занятости
персонала в аппарате управления системы; эффективности труда
управленческого персонала системы; образовательно-квалификационного
уровня работников системы; полезности используемой информации в
системе; успешности выдвинутых и реализованных системой инновационных
идей; эффективности научно-производственной кооперации в системе.
2.
Применение предложенных показателей для анализа систем
управления инновационной деятельностью предприятий показало, что
большинство из них характеризуется низким уровнем зависимости объемов
реализации инновационной продукции от объема затрат на инновационную
деятельность. Несмотря на это, несмотря на активизации креативных поисков,
рост количества реализуемых инновационных проектов и улучшения
образовательно-квалификационного
уровня
субъектов
управления
инновационной деятельностью, численность работников в аппаратах
управления этих систем уменьшалась. В результате проведенных
исследований выявлено, что в системах управления инновационной
деятельностью предприятий постоянно растет уровень полезности
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используемой информации, и имеет место тенденция к реализации
инновационных проектов на основе научно-производственной кооперации.
3.
Доказано, что фактическое состояние систем управления
инновационной деятельностью предприятий сформировался под влиянием
ряда факторов (уровень обеспечения материальными и финансовыми
ресурсами; социально-психологический климат; стиль руководства; кадровый
потенциал системы; системы оценки результатов труда и стимулирование;
уровень гибкости и мобильности; коммуникационные процессы и
информационная база системы; уровень выполнения управленческих и
регулирующих решений), которые имеют разный уровень значимости и
неодинаковый характер воздействия на системы управления инновационной
деятельностью. Аргументировано, что учет этих факторов необходимо во
время формирования систем управления инновационной деятельностью
предприятий, в частности на этапе разработки и реализации регулирующих
решений.
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Аннотация. В статье исследована сущность инновационной
безопасности предприятия и предложена ее видение. В работе также
представлено понимание подсистем инновационной безопасности
предприятия и построена их иерархия, что выступает базовым условием для
исследования ее состояния. Также представлена модель управления
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В современных условиях ведения бизнеса, инновации в различных
сферах деятельности предприятия играют решающую роль, ведь только они
могут обеспечить долгосрочные конкурентные преимущества перед другими
участниками рынка, и способствуют улучшению собственной репутации. В
целом инновации представляют собой фундамент инновационной
безопасности, обеспечение которой для предприятия является одной из
содержательных условий развития и стабильности, неучет которой приводит
к ослаблению и заблаговременного старения субъекта хозяйствования, как
системы. Поэтому, понимание необходимости формирования и обеспечения
инновационной безопасности является залогом эффективного и успешного
управления предприятием, а также создания высокого и необходимого для
дальнейшего функционирования потенциала развития [4, с. 179].
На основании предложенных подходов, можно сделать вывод, что
ученые к основным характеристикам понятия «инновационная безопасность»
относят: результат деятельности, уровень развития, который позволяет
предотвратить негативное влияние разнообразных факторов, состояние
предприятия, непосредственно саму деятельность предприятия относительно
изменений, с помощью системы мер, а также процесс формирования и
обеспечения условий.
Анализ и обобщение существующих взглядов позволяет определять
инновационную безопасность как состояние субъекта хозяйствования,
обусловленный влиянием внутренних и внешних факторов, что обеспечивает
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стабильное развитие предприятия за счет целенаправленной деятельности по
внедрению прогрессивных изменений во всех сферах функционирования
предприятия на основе минимизации рисков и потерь от проявлений угроз с
целью получения долгосрочных конкурентных позиций на рынке и создания
высокого инновационного потенциала развития [3, с. 48].
Соответственно, стратегической целью в данном контексте выступает
построение действенной системы управления инновационной деятельностью
предприятия, за счет квалифицированного менеджмента воплощается в жизнь,
обеспечивая должный результат инновационного развития субъекта рынка [1,
с. 8].
Для того, чтобы понять, какие функциональные подсистемы включает в
себя инновационная безопасность, целесообразно обратить внимание на
классификацию инноваций. С одной стороны, по месту в систем выделяют
инновации на входе, выходе и те, что касаются системной структуры
(управленческой, производственной, технологической), а, с другой, – по сфере
применения выделяют технические (связанные с продукцией, производством,
технологией) и организационные (которые меняют систему управления и
организацию инновационного процесса) [2, с. 150]. Такое утверждение
позволяет сформировать две подсистемы инновационной безопасности:
интеллектуально-инновационную и производственно-интеллектуальную.
Если состояние первой подсистемы обусловливается интеллектуальным
потенциалом персонала предприятия и эффективностью системной структуры
субъекта хозяйствования, функционирующий с применением прогрессивных
подходов и методов управления, уровень второй составляющей определяется,
с одной стороны, соответствием сырья, техники и технологий конкурентным
аналогам, а, с другой, – современностью продукции и ее востребованностью
рынком [5, с. 16].
Инновационная деятельность, как правило, связана с разного рода
рисками – весомыми препятствиями в процессе реализации инновации, в виде
неблагоприятных ситуаций и их последствий.
Согласно выделенных составляющих инновационной безопасности,
можно выделить следующие виды рисков:
1)
Организационные (неквалифицированный менеджмент; плохой
социально психологический климат в коллективе; неэффективная система
мотивирования работников, задействованных в процессе инновационной
деятельности; принятие ошибочных решений; ошибки в планировании и
проектировании инновационных проектов, перерасхода и т. п).
2)
Кадровые (недостаточный уровень квалификации персонала и
отсутствие специалистов по управлению инновационной деятельностью;
текучесть кадров; сопротивление изменениям со стороны работников;
несостоятельность рабочих предприятия реализовать предусмотренные
инновационным проектом работы; несостоятельность работников осваивать
новое оборудование и технологии);
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3)
Технологические (вероятность быстрого воспроизведения
достижений предприятия-инноватора конкурентами или разработка ими более
эффективного новшества; повышении по сравнению с предыдущими
оценками текущие расходы; повышенный по сравнению с предыдущими
оценками период адаптации технологии; ошибки в использовании техники и
технологии);
4)
Ресурсные (недостаточность материальных, технических,
человеческих и финансовых ресурсов; срывы поставок сырья и материалов;
нерациональное использование ресурсов и тому подобное);
5)
Продуктовые (невыполнение инновационным продуктом, тех
технологических задач, которые перед ним поставлены; неприятие
инновационного продукта потребителем; некачественно организованная
система управления запасами и т. д).
Через активизацию инновационного процесса, который требует
значительных объемов информации и знаний в продукции предприятий,
растет доля информационной составляющей, что требует высокого уровня
информационного обеспечения. Высокий уровень информационного
обеспечения дает возможность предприятию наметить направления
разработки и внедрения инноваций, осуществлять мониторинг среды для
постановки конкретных задач, позволяет оценить последствия реализации
этих задач при имеющихся рисках.
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На современном этапе развития туризм и гостиничный бизнес в
государствах, составляющих постсоветское пространство, испытывают
ряд сложнейших комплексных трудностей, наиболее существенными среди
которых являются:
- дефицит наличности;
- боязнь внедрения новшеств вследствие неопределенности рыночной
ситуации;
- слабо развита система практической апробации нововведений;
- практически полное отсутствие учетно-аналитической работы,
связанной с внедрением инноваций в сфере туризма и гостиничного бизнеса;
- участниками бизнес-среды не разрабатываются стратегические
программы развития туризма78.
Наиболее эффективное и продуктивное решение подобных проблем
возможно только при частно – государственном партнерстве и полном
учете потребностей населения.
Валединская Е.Н. Формирование туристского рынка как фактор устойчивого развития экономики//РИСК: Ресурсы,
информация, снабжение, конкуренция. - 2011. - №2. - С. 362
78
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На наш взгляд, существенного развития и повышения количества
туристических потоков можно ожидать из стран дальнего зарубежья
только при комплексном анализе следующих групп факторов:
- открытие инновационных видов бизнеса и направлений сервисного
обслуживания, что приведет к применению нововведений как следствию
данного процесса;
- геоэкономическая обстановка, меняющаяся в лучшую сторону как в
региональном аспекте, так и в глобальном плане;
- применение различных форм интеграции и кооперативного
сотрудничества;
- совершенствование нормативно – правовой базы регулирования
инновационных процессов в сфере туризма и гостиничного бизнеса;
- разработка наиболее прозрачных и адекватных возможностям тур –
фирм схем позиционирования услуг;
- применение схем учет факторов, мало подвергающихся
прогнозированию (проявления форс – мажорных ситуаций)79.
Внедрение ориентации, направленной на нововведения при умелой
поддержке органов централизованного управления, позволит существенно
улучшить туристические потоки в страны СНГ, что обеспечит предпосылки
для привлечения инвесторов и в целом улучшения и укрепления
макроэкономической ситуации государств – участников СНГ (таблица 1).
Таблица 1. Оценка условий развития туристического и гостиничного
бизнеса в государствах – членах СНГ и Венгрии в 2017 году (составлено
автором)
Показатели
Доля зарубежных фирм в
гостиничном и туристическом
бизнесе (1 – крайне редко, 7
очень часто)
Доля частных фирм в сфере
туризма, обладающих полным
набором прав собственности (1
– очень плохо, 7 – очень
хорошо)
Воздействие
системы
менеджмента
на
объем
зарубежных вложений (1 – не
доверяют, 7 – во всем уверены)
Режим виз
и выездных
документов (1 – нет визы, 0,5 –
во время въезда)
Взаимообмен
туристами,
совершающими авиаперелеты
(коэффициент
показывает
степень
готовности
к
сотрудничеству)
Открытость и прозрачность
государственных реформ в

Молдавия
3,9

Россия
3,6

Украина
3,8

Венгрия
4,7

3,3

2,9

2,6

4,2

4,2

3,6

3,5

4,5

45

10

52

68

4,4

4,2

6,1

8,5

4,3

3,8

3,7

2,9

Валединская Е.Н. Формирование туристского рынка как фактор устойчивого развития экономики//РИСК: Ресурсы,
информация, снабжение, конкуренция. - 2011.
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сфере туризма (1 – закрытая, 7
- доступная)
Временный промежуток для
открытия тур – фирмы, дней
Затраты для открытия тур –
фирмы (в % к ВВП)
Показатель
лимитирования
обязательств ГАТС
Состояние
экологии,
в
метрическом тоннаже
Стабильность
развития
туризма
(1
–
мало
результативно,
7
продуктивно)
Продуктивность
комплекса
маркетинга в сфере туризма и
гостиничного бизнеса
Число банкоматов, терминалов
на 1 млн человек населения
Уровень затрат туристов в % к
ВВП, то есть открытость
границ
Менталитет местных жителей
относительно гостей (1 –
враждебны, 7 - дружелюбны)
Число природных памятников
на территории государства

10

30

27

10

10,9

3,6

6,1

2,6

87,5

Отсутствует
информация
6,8

62,9

1,3

Отсутствует
информация
10,8

3,1

3,4

2,9

3,4

2,8

3,4

3,4

3,5

178,4

576,7

561,6

464,2

7,6

2,4

5,9

1,7

6,3

5,1

5,6

6,2

-

9

1

1

4,4

Показатели, отраженные в таблице 1, свидетельствуют о том, что
страны СНГ имеют прочный потенциал для развития туристической сферы
бизнеса, но с тем временем нуждаются в тщательной работе по его
усовершенствованию, особое внимание следует уделить проблемам
менталитета и преимуществу в значительном количестве природных
ресурсов.
По нашему мнению, наиболее продуктивными могут быть следующие
направления нововведений в сфере туризма и гостиничного бизнеса:
- некоторые участники туристического бизнеса должны не только
принимать инновации, но и направлять свои усилия по их улучшению в своей
практике ведения бизнеса;
- рекомендуется привязать тур – продукты к рассчитываемой на
основе выручки и прибыли модели жизненного цикла, что даст информацию о
тех услугах, которые в большей степени нуждаются в улучшении;
- разрабатывать и повсеместно внедрять инновации, учитывающие
улучшения в структуре компонентов, при этом делать маркетинговый
акцент на этом («Неделя отдыха по оплате пяти дней»)80;
- внедрение технических новшеств, например, применение электронных
замков на брелоках, использование технологий GDS;
- бесконечно стремится к улучшению собственной системы управления
качеством, при этом основным критерием должно быть увеличение
производительности труда;
Гареев Р.Р. Инновации в рекреационном туризме в скандинавских странах, как основа формирования устойчивой
экономики региона // Экономика и предпринимательство. – 2017, стр. 735
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- переход к более качественному и нетрадиционному интерьеру,
например, применение 3Д-дизайна в помещениях;
- стремление к внедрению нематериальных новшеств, то есть
предоставление выгод не только тех, которые предлагаются в тур –
продукте.
Таким образом, для обеспечения эффективности инноваций необходимо
не только находить новые открытия, но углублять знания о существующих
ресурсах.
Новый вклад в инновации возможен при наличии необходимых ресурсов
и инновационного процесса, систематизации достижений, новых ресурсов и
расширении рынка.
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INNOVATIVE ASPECTS OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Summary. The article deals with the problem of the need for the introduction
of various types of social innovation; describes the nature and direction of
innovation in higher education; the role of subjective factors and value orientations
of subjects of education; structured the main characteristics of innovation and their
management in the higher education system of the Republic of Kazakhstan. The
definition of innovation in education is given. The features of application of
innovative teaching methods in the system of higher education are structured.
Key words: higher education, innovation, innovative methods, innovative
process, pedagogical skills, modernization of education, educational environment.
Social development at the turn of the century is characterized by the need to
transform the entire education system. Profound changes taking place in the social
structure, in relations between different States and peoples, in economic, political,
social and cultural processes, give rise to a number of requirements for the higher
education system to form a new type of specialists, the most adapted to the
conditions of the transition economy and modern challenges [1].
The reform of education, which is currently being implemented in the Republic
of Kazakhstan, is related to a whole range of measures aimed at changing its
organizational, economic, legal, structural and substantive components. In the
conditions that opened up for Kazakhstan with the acquisition of sovereignty, the
goal is clearly defined-the construction of a legal, democratic state with a socially
oriented market economy. At the same time, the solution of the key problems
formulated by the President of the Republic of Kazakhstan takes on an important
role. N. Nazarbayev: "to strengthen the state principles, to build a legal society, to
ensure the formation of a full-fledged national market on a new technological,
structural, institutional basis."
The solution of these problems is associated with the need to introduce various
types of social innovations (content, methodological and structural) in social and
economic relations, and in the educational process. Objective factors that determine
the nature, nature and direction of innovations in higher education are [2]:
* formation of the Republic of Kazakhstan as a sovereign independent state;
* focus on the market model of the economy;
* development of different forms of ownership and creation of new economic
structures;
* entry of education into the world educational system.
At the same time, it is impossible to ignore the role of subjective factors and
value orientations of the subjects of education: students of the Republic, their parents
and teaching staff.
The effectiveness of the process of reforming the education system in
Kazakhstan is largely determined by these factors, and the degree of generalization
of the accumulated international experience in the field of education [3].
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At the present stage of reforming the Kazakhstan educational system,
transformations and innovations cover almost all aspects of the educational process:
there is a change of pedagogical paradigms; the process of adaptation of the
education system of Kazakhstan to international standards (models); standardization
is subjected to the content aspect of higher education; the introduction of nontraditional and interactive educational processes, as well as the search for new
methods and technologies; transformed methods of education management [4].
Modern educational space consists of two types of pedagogical processes innovative and traditional. Pedagogical innovation is a theoretically grounded,
purposeful and practice-oriented innovation, which is carried out at three levels:
macro-level, meso-level and micro-level [5].
At the macro level, innovation affects changes in the entire education system
and changes its paradigm.
At the meso level, innovations are aimed at changes in the educational
environment of the region, in specific educational institutions. At the meso level, it
is mainly about creating new educational institutions on the basis of new conceptual
approaches. At the micro level, innovations are aimed at creating new content, both
a separate course and a block of courses (for example, environmental, humanitarian,
professional, etc.); either to develop new ways of structuring the educational
process; or to develop new technologies, new forms and methods of learning [6].
In study N. Ah. Ilyina shows that the specific attitude of employees to
innovation consists of three components: cognitive, emotional and behavioral. She
identified five types of attitude to innovation: active-positive, passive-positive,
neutral, passive-negative and active-negative.
Model of innovative activity of the teacher.
The structure of innovative activity can be described in different aspects:
axiological, reflexive - activity, social-psychological, etc. [7].
Axiological approach to innovation reveals it from the standpoint of the values
of the teacher. In the process of mastering the innovation teacher assigns universal
cultural and pedagogical values to the extent that it allows the level of development
of self-consciousness and the depth of the inner world. Professional consciousness
is internally motivated, it allows the teacher to self-determine regarding the
introduction of innovations in the educational process. As shown by the work of V.
N. Myasishchev, S. L. Rubinstein, K. A. Abulkhanova-Slavskaya et al., the
dominant axiological function in the system of pedagogical values serve the purpose
of professional and pedagogical activity.
Model of innovative activity should be developed based on the model of social
interaction that is created in foreign pedagogical innovation (Y. Vooglaid, B. Moore,
I. Perlaki, E. Rogers). The construction of the model should also take into account
the reflexive-activity approach of S. Rubinstein and L. Leontiev. The combination
of these two sources allowed the authors to propose such a model of innovative
activity of the teacher, in which there was a place for all elements of the innovation
process as a social phenomenon (Fig.1).
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Figure 1. The structure of innovative activity of the teacher
STRUCTURAL
COMPONENT
S

Motivatio
nal

Creative

Technolog
ical

Personal-motivational
processing of educational
programs

Decision on
the use of the
new

Formation of goals
and general
conceptual
approaches

Planning the pilot phases

Predicting
difficulties

Introduction of
innovations in the
pedagogical
process

FUNCTIONAL
COMPONENT
S

CRITERIA

LEVELS

Creative
receptivity to
pedagogical
innovations

Methodological and
technological
readiness to
introduce
innovations

Creative
activity

Reproductive

Heuristic

Pedagogical
innovative
thinking

Reflexive

Correction
and
evaluation
of
innovatio
n

Culture of
communica
tion

Creative

Note: compiled by the authors on the basis of the studied material
Based on the above, we can draw the following conclusions:
- the introduction of innovative technologies in the educational process of
vocational schools is one of the conditions for the progressive development of
modern Kazakh society;
- the new educational paradigm is focused primarily on the development of the
individual, increasing its activity and creativity, expanding the use of methods of
independent work of students, self-control, the use of active forms and methods of
learning.
- penetration of modern innovative technologies in the field of education allows
teachers to qualitatively change the content, methods and organizational forms of
education.
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Что такое жилой район в современном городе? Каким он должен быть?
Каким его хотят видеть жители? и что для этого нужно?
Жилой район – это единица современной жилой застройки города,
представляющая собой совокупность зданий и сооружений для обслуживания
населения (включает в себя микрорайоны).
Комфортный современный жилой район должен включать в себя
прочные, крепкие, удобные в эксплуатации, просторные, энергоэффективные,
эстетически привлекательные здания, создающие удобные и безопасные для
жизни людей условия. Благоустроенная придомовая территория, с
обширными озелененными пространствами, местами для отдыха, спорта,
развлечений, с наличием детских площадок, с подземными парковками
является неотъемлемой составляющей понятия о комфортном жилом районе.
Проектирование жилых районов требует переосмысления и выявления
новых принципов, наиболее важными из которых являются принципы,
связанные с проблемой интеграции архитектурных решений зданий
современных жилых районов. Эта проблема заключается в разнохарактерном
образе застройки.
Безусловно, с течением времени архитектура меняется, при этом,
исторические здания частично сохраняются, а на смену им приходят новые.
Разное стилистическое решение зданий разных эпох вызывает конфликт
между ними. Все больше и больше требуется учитывать характер
исторической застройки. Поэтому умение гармонично вписать современный
объект, попасть с масштабом, декором, цветовым решением фасада является
важной задачей архитектора. С одной стороны, это помогает сохранить
целостность города, а с другой – вгоняет в рамки архитектурные решения
проектировщика, основанные на современных направлениях в архитектурной
стилистике.
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Это обуславливает актуальность поиска инновационных решений.
Инновации способствуют открыть принципы визуальной идентичности
зданий. А это в свою очередь создает лаконичность в характере облика жилого
района.
Анализ новых тенденций в архитектуре позволяет выявить основные
аспекты проектирования и строительства зданий современных жилых
районов, которые могли бы решить вышеназванные проблемы.
Под инновацией стоит понимать не любое новшество, а только то,
которое повышает эффективность системы серьезным образом. Основные
критерии инноваций это: упрощение и ускорение процесса строительства,
снижение себестоимости строительства или эксплуатационные расходы,
повышение энергоэффективности объекта и увеличение жизненного цикла
здания/сооружения.
Применение инновационных материалов в строительстве связано с
необходимостью улучшения ряда характеристик зданий. К ним относятся
скорость возведения здания, его прочность, достаточные тепло- и
звукоизоляционные свойства, безопасность, экологичность и т.д. Кроме того,
новые материалы могут являться способом интеграции архитектурных
решений зданий в современных жилых районах. В первую очередь, речь идет
о применении материалов для облицовки фасадов.
Интересным элементом экологического современного здания является
солнечная панель. Она не только выполняет энергоэффективную функцию, но
и может быть элементом воплощения определенной архитектурнокомпозиционной составляющей.
Так, например, немецкий архитектор Томас Херцог в 1979-82 г.
построил в Мюнхене жилой дом, с интеграцией солнечных панелей.
Интересна также, солнечная деревня в окрестностях Фрайбурга (Solar Region
Friburg, рис. 1). Все дома между собой связывает единая концепция в образном
решении. Кровля здания покрыта солнечными панелями, являющимися
дополнением к художественному образу.

Рисунок 1. Solar Region Friburg
Частой жалобой на солнечные панели является то, что они очень
большие, но не очень мощные. Чтобы изменить это, несколько исследователей
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из Университета Альберты поработали над солнечными батареями, которые
представляют из себя солнечные элементы в виде спрея с нано частицами
цинка и фосфора. Если окрашивать крышу такой солнечной краской, это
позволит вырабатывать более чем достаточно энергии для дома, уменьшив
зависимость от ископаемого топлива. Кроме того, солнечная краска дешевле в
производстве. Такой материал также может служить как связующий принцип
в архитектурных решениях зданий.
Экологически чистый строительный материал – дерево все чаще
применяется в строительстве. Удивительны инновационные возможности,
которые предполагает строительство из него. Обычно этот материал
используют для строительства невысоких домов, в один-два этажа. Но
разработчики из США считают возможным использовать древесину для
строительства зданий высотой до 30 этажей. Первый из таких современных
жилых домов из дерева построен по современным технологиям деревянного
домостроения (из пятислойных деревянных клеевых панелей). Он имеет 9
этажей и 30 метров высоты, находится в Лондоне, состоит из 29 жилых
квартир и офисов на первом этаже.
Облицовка деревом – это одна из тенденций современного дизайна
фасадов зданий. Применение в жилых районах этого материала в виде цельной
облицовки или деревянных элементов способствует гармонизации и
целостности образного решения всего района.
Правильное комбинирование материалов, фактур и тщательно
подобранные оттенки отделочных материалов, создают условия для
интеграции архитектурных решений зданий в жилых районах. Фасады при
таком подходе вписываются в стиль застройки и следуют единой концепции
жилого района.
В список инновационных материалов, позволяющих следовать этим
принципам входит фиброцемент. Он представляет собой плиты из цемента
(80-90%), минеральных наполнителей, армирующего волокна и красителей.
Это прочный водостойкий материал для отделки фасадов и внутренних
помещений. Фиброцементные панели применяются при устройстве
вентилируемых фасадов. Так, например, вставки из фиброцементных панелей,
имитирующие фактуру дерева акцентируют внимание на архитектурном
облике квартала «Гринада» (г. Москва, рис. 2).
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Рисунок 2. «Гринада» (г. Москва)
К инновационному продукту в России относят такой материал как
микроцемент. Он создан на основе мелкоструктурного цемента с добавлением
полимеров и различных по составу и свойствам красителей. Используется как
защитный, декоративный материал, прочный и надежный. Это прочное
бесшовное покрытие создает эффектный внешний вид фасада, создавая
эффект чистого бетона, опалубки, брутальных монолитных стен. Наиболее
часто применяется в сером цвете, но возможны и другие варианты цветового
решения.
Внедрение принципов интеграции архитектурных решений зданий
современных жилых районов открывает большие перспективы для
использования в архитектуре инновационных разработок в сфере
строительных материалов.
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Можно выделить три важнейших фактора, которые влияют на процесс
возведения высотных зданий: это экономика, экология и социальная
привлекательность. В данном докладе будет рассмотрен второй аспект –
экология.
Зеленое строительство представляет собой передовой этап развития
архитектурно-строительной науки, переход на который начался на границе 20
и 21 веков, а также является важной составляющей понятия «устойчивое
развитие». Переход к новому является проявлением понимания мировым
сообществом значимости проблемы сохранения окружающей среды.
На сегодняшний день проблема возведения экологичных зданий
актуальна, ведь в процессе долговременных исследований проблем
урбанизации и глобального потепления выяснилось, что современные
мегаполисы, в том числе отдельные постройки являются одним из главных
источников разрушения экосистемы нашей планеты. Как сообщает
статистика, постройки всего мира потребляют примерно 40% всей энергии,
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67% электроэнергии, 40% всего сырья и 14% всех запасов водных ресурсов,
пригодных для питья, а также вырабатывают 35% всех выбросов углекислого
газа и около 50% всех твердых бытовых отходов. Игнорируя тот факт, что
научные эксперты могут вполне объективно критиковать антропогенную
теорию глобального потепления, данная статистика заставляет задуматься над
проблемой. Несомненно, стоит пересмотреть устаревший подход к
строительству, производству и утилизации строительных материалов.
На сегодняшний день под понятием «экологичное строительство»
понимается проявление кардинальных реформ в подходе к строительным и
проектным работам, которые стали возможны благодаря появлению
инновационных технологий. Для понимания того, на какой стадии возможна
оптимизация, и в чём скрывается главная причина ущерба экосистеме нашей
планеты, следует обратить внимание на весь процесс постройки здания: от
производства строительных материалов для строительства, до процесса
эксплуатации.
Зелёное строительство предполагает возведение и эксплуатацию зданий,
воздействие которых на окружающую среду сведено к минимуму. Его целью
является снижение уровня потребления энергетических и материальных
ресурсов на протяжении всего процесса эксплуатации здания: от выбора
участка по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и сносу.
Другой целью зелёного строительства является сохранение или
повышение качества зданий и комфорта их внутренней среды. Эта практика
расширяет и дополняет классическое строительное проектирование
понятиями экономии, полезности, долговечности и комфорта.
Основным инновационным компонентом в области строительства
высотных зданий и сооружений, возведенных с помощью экологичных
технологий, является двойное остекление фасадов со встроенной между
стекол вентиляцией. Дополнительно в таких зданиях должны присутствовать
специальными жалюзи, способные изменять свой угол наклона в зависимости
от времени суток и от погодных условий. Это позволяет не только
автоматически регулировать естественное освещение внутри зданий, но и
значительно сократить расходы на электроэнергию и кондиционирование
помещений.
Дополнительными инновациями при строительстве «зелёных»
небоскрёбов является наличие центральной системы сбора атмосферных
осадков (дождевой и талой воды), системы очистки питьевой воды,
подаваемой в здание, что позволяет значительно сократить затраты на
внешние водные источники. В качестве источника электричества могут
служить установленные блоки солнечных батарей и коллекторов, которые
будут отвечать за подогрев воды.
Наиболее важным инновационным компонентом зеленых высотных
зданий будет являться наличие мощных ветровых турбин, которые
устанавливаются внутри самого небоскрёба, как правило, на технических
этажах. Подобные турбины позволяют продувать здание насквозь, но при
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этом, не создавая сквозняков и воздушных ям. При наличии подобных турбин
здание не будет нести значительных теплопотерь. Специально для этого,
здания с применением данной экологической технологии имеют обтекаемую
форму.
Экологическое строительство высотных зданий предполагает, что
каждый применяемый строительный материал проверяется критически на
предмет его экологических свойств. Заказчику объекта строительства также
рекомендуется согласовывать цель экологического строительства с
архитектором или инженером.
Чтобы процесс строительства можно было назвать «зеленым», должны
соблюдаться определенные стандарты и нормы на каждом из его этапов. Для
адекватной оценки соблюдения этих принципов при реализации проектов в
сфере недвижимости на Западе были разработаны уникальные рыночные
инструменты – добровольные системы сертификации зданий, число которых
на данный момент исчисляется десятками. Ряд из них является
международными системами, которые применяются по всему миру, в т.ч. и в
нашей стране.
В современности наибольшей популярностью в мире пользуются две
системы рейтинговой оценки зданий. Первая из них – система BREEAM,
разработанная британским институтом Bre Global, вторая – система LEED,
которую развивает Американский Совет по экологическому строительству.
По западным стандартам здания оцениваются по набору ряда формальных
критериев, разделенных на несколько основных групп. Чем больше «баллов»
получает здание за свои документально подтвержденные экологические и
иные значимые характеристики, тем выше уровень получаемого сертификата.
Сертификация открывает перед инвесторами и владельцами зданий
новые стратегии развития. Речь идет не только о том, что здание, в котором
соблюдаются требования зелёных стандартов, становится гораздо
комфортнее, экологичнее и экономичнее (с точки зрения потреблении
ресурсов), а значит и выгоднее в эксплуатации. Такие проекты имеют более
привлекательный имидж и капитализацию, а значит становятся более
интересны инвесторам, крупным арендаторам и властям. Имеет значение
также и подтвержденная независимыми экспертами репутация всех
участников производственной цепочки — от добычи сырья для
стройматериалов, до утилизации отходов на стройке и в действующем здании.
Глобализация экологических стандартов в ближайшее время
значительно изменит в лучшую сторону рынок строительных материалов и
технологий. От производителей потребуется существенно увеличить
инновационность продукции — с приходом зелёного строительства должны
появиться и новые зелёные технологии, причем не только иностранные и
адаптированные, но и собственно отечественные разработки. На сегодняшний
день уже активно идет развитие целой отдельной отрасли экологических
строительных материалов, которые, несомненно, будут обладать
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максимальными конкурентными преимуществами перед неэкологичной
продукцией.
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Использование существующих методов и применение предварительно
изогнутых труб дает оптимальное, экономически выгодное решение перехода
магистрального газопровода под водными препятствиями в условиях
городской застройки, обводненных и сложных грунтах со следующими
преимуществами:
• Экологичность. Не нарушается русловая часть водоема, включая
целостность береговых линий; отсутствует выход бентонита за продвиженсчетторгв
уплотнительных деятльносиманжетэтом и других материалов на поверхность, нет
установлеинеобходимостипервой в их утилизации. Из-за воздейстиуменьшенияинформаце сроков строительства
404

наносится ситемзначительноприбыл меньший меропиятйуронпроизвдтель окружающей среде за счет зависмотсниженияпредставлно
выбросов CO2 и предоставлнидругихстепни отходов.
• Надежность и долговечность. установлеиТрассаспроа сооружаемого перехода имеет
обеспчивающпараболическуюпредставляю (арочную) конструкцию. этапомТакаяэконмичесая жесткая конструкция дюкера
из ситемыпредварительноситем изогнутых элемнтовтрубраспедлни гарантирует, что газопровод никогда не
целом«всплывет»факторв и не «провалится» в прибылпроцессеразвиющейся эксплуатации. Срок болеэксплуатацииместа
подводного перехода в данном разделнислучаезависмот будет не продвиженменьше,факторв чем у линейной части
газопровода.
• Безопасность эксплуатации. произвдтельДанныйторгвых показатель степнидостигаетсясвязаны за счет
возможности глубокой сопрвждаютязаделкисвязаные газопровода от поверхности. конечыйСледовательно,элемнтов
можно не опасаться сезонных поставкколебанийситемы температуры и услгвлиянияраспедлним паводков на
газопровода.
• Технологичность. изысканеПоказателипродвижен данного аспекта обусловлены заключенивысокойкомерчсая
степенью обеспчивающмеханизацииуправлени работ, незначительным количеством конечыйтехникиразделни и
оборудования для деятльносивыполненияпроцес основных и вспомогательных операций, а
внутрейтакжеотличеьным отсутствием оцескомпонентов
пр
комерчсая технологического торгвыхциклазаключени массой более 18 т.
• Высокая прибылточностьактивную прокладки. Возможность элемнтосуществитьявлсь прокладку
газопровода точно в элемнтовсоответствииразвиющейся с заданной конечыйпроектнойвоздейсти траекторией
достигается применением явлсьнавигационнойсопрвждаютя системы SDV 13, в торгвыхосновепредият которой
гироскопы, нечувствительные к товарэлектромагнитномутакже воздействию.
• Широкий осбентиспектрпервой горно-геологических условий. торгвВозможностьотнся
прокладки газопровода практически в тольклюбыхявлсь сезонных поставкусловияхустановлеи и в любых
грунтовых условиях этапом(гравелистые,тольк щебеночные, широкгкаменные,элемнт скальные и
мерзлые грунты) увязатьобеспечиваетсяявлсь за счет товарподборапредставлно соответствующей закупочнйрежущейпроцес
оснастки в конструкции порода-разрушающего уходящиемеханизмадеятльноси микрощита.
• Относительно разделнинизкаяпервой стоимость выполнения работ. Стоимость
товарсопоставимауслг со стоимостью ситемытраншейногоспроа метода.
• Малые сроки выполнения работ. За конечыйсчетвоздейсти высокой комерчсаяскоростиситем укладки
труб, средняя внутрейскоростьфакторв укладки услгсоставляетпредставлно ориентировочно 20 м в комерчсаясуткиторгв с
учетом сварочных и изоляционных работ. Это в распедлнимсвоюизыскане очередь произвдтельзначительноторгвых
снижает потери при остановке удобствмгазопроводасвязаные для капитального ремонта.
внешйНаиболееконечму целесообразным применение способа «изогнутых труб» является
толькстроительство,конечый ремонт и предоставлниреконструкцияситем переходов под водными преградами
разделниширинойосбенти зеркала не распедлниболееситем 200 м трубами диаметром от 1020 мм до информаце1420элемнты мм.
Отличительной ситемособенностьюэлемнт новой технологии бестраншейного
такжеспособавоздейсти прокладки удобствмявляетсяосбенти одновременное бурение скважины и сопрвждаютяукладкапредоставлни в
пробуренный степниучастоквнешй нового газопровода. деятльносиБурениепредставлно скважины требуемых
размеров (за услгодинэтапом рабочий уходящиешаг)явлсь и укладка газопровода (из предварительно
явлсьизогнутыхдеятльноси под необходимым отнсяградусомэлемнтов отводов) путем его задавливания в
отличеьнымпробуренныйразделни участок товарпроводятсясвязаные с помощью элемнтуникальногоявлсь специального
оборудования (микротоннельного товарщитасвязаные и установки деятльносизадавливанияувязать изогнутых
труб). Принципиальным отличием первойтехнологииконечму «Метода еропиятйкривых»
м
конечый от других
бестраншейных способов заключенипрокладкиситемы является то, что произвдтельгазопровод,представлно
составленный из кривых отводов этапомхолодногоразвиющейся гнутья, элемнтыпредставляетспроа собой
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р
азделнижесткую
воздейсти арочную вогнутую конструкцию, элемнткотораяпоставк может представляюбытьпредставлно заглублена на
русловом участке торгвыхпрактическиразделни на любую осбентиглубину,продвижен исключающую
последующие внешние отличеьнымвоздействиямеропиятй на подводный спроагазопроводзависмот любых
конечыйпрогнозируемыхдеятльноси деформаций русла и берегов. Новая закупочнйтехнологияудобствм
строительства связаныпредусматриваетвоздейсти сокращение размеров и объемов
обеспчивающстройплощадокэконмичесая (20х50 м), толькколичестваширокг применяемых материалов (снижение
закупочнйрасходасвязаны бентонита в 100 уходящиераз)конечый и оборудования, в сравнении с методами ГНБ и
распедлнимикротоннелированияситем (исключается заключенистроительствоустановлеи приемного этомкотлована,ситем
амбара для бентонита, площадок для этомсваркиситемы газопровода и т.д.).
степниОбоснованиерозничй эффективности применения метода «изогнутых труб»
согласно технико-экономическим обоснованиям и процесособенностиширокг конструкции
оборудования:
1. эконмичесаяШиринаэтом водной розничйгладиболе не более 200 м – обусловлено конструктивными
представляюпараметрамипредоставлни оборудования;
2. Ширина меставоднойкомерчсая глади не менее 10 м – так как при меньшей широкгширинецелом
применение представлнометодаситемы низкоэффективно;
3. Диаметр газопровода не менее 920 мм – так как предоставлнисоотношениевнешй радиуса
конечмуестественногоуслг изгиба трубы при меньшем распедлнимдиаметреразделни и радиусов этомизгибастепни
применяемых в отнся«Методеразвиющейся кривых» близко к 1;
4. Глубина от меставерхавнешй трубы до дна заключениводоемасвязаны приблизительно 3 м – так как
заглубление должно продвиженбытьсвязаные не менее комерчсаядвухотличеьным диаметров трубы, для исключения
конечыйпродавливаниятовар бентонита в продвиженруслоустановлеи реки;
5. Ограничений по этомгрунтамизыскане нет – метод применяется в грунтах внешйлюбойуходящие
категории, от установлеиобводненныхинформаце до скальных включительно;
6. Температура окружающей предоставлнисредыэлемнтов без дополнительного элемнтподогревадеятльноси
емкости с водой – до – 100 °С как при ГНБ и микротоннелировании меропиятй(припредставлно
применении осбентидополнительногосопрвждаютя подогрева предиятемкостейудобствм с водой, температура
окружающей среды при применении метода не ограничена). При применении
способа «изогнутых труб» и, соответственно, сокращении длины перехода
русловой части, добавляются работы по открытой подземной укладке
береговых участков газопровода.
При применении способа «изогнутых труб» и, соответственно,
сокращении длины перехода русловой части, добавляются работы по
открытой
подземной
укладке
береговых
участков
газопровода.
Экономический эффект из-за уменьшения сроков строительства на 2 месяца.
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ИННОВАЦИОННЫЙ СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР
Аннотация: Даная статья посвящена силовым трансформаторам
новой серии. Следующий шаг в экономии электроэнергии. Что нового создали
инженеры и насколько трансформаторы эффективны?
Ключевые слова: Силовой трансформатор, электроэнергия.
Annotation: This article is devoted to power transformers of the new series.
The next step in energy savings. What new engineers have created and how effective
are transformers?
Key words: Power Transformer, Electricity.
Важным этапом в развитии силовых трансформаторов является
экономия энергии, теплоотдачи за счет потерь энергии, то есть, чем меньше
образуется тепла, тем меньше тепла необходимо отводить. Например: путем
принудительной конвекции с использованием дополнительных первичных
источников энергии. Трансформаторы новейшей серии позволяют
значительно снизить потери энергии в стали трансформатора, тем самым
максимально повысив общее КПД, снизив уровень шума, а также снизить
конечную температуру.
Отличительной разницей от стандартных силовых трансформаторов
является то, что в новых трансформаторах используется инновационная
геометрия сердечника. В сравнении с нынешними используемыми
трансформаторами с ленточными сердечниками, новые трансформаторы
имеют более низкие потери в стали трансформатора, а также новая геометрия
сердечника позволяет снизить магнитное сопротивление в пакете активной
стали. При использовании аналогичной электротехнической стали с
ориентированной зернистой структурой потери энергии в стали
трансформатора снижаются на величину до 45%. Дополнительно
положительный эффект заключается в снижении уровня шума за счет
использования специальной компоновки сердечника.

407

Конструкция и геометрия сердечника
Как и стандартные трансформаторы, силовые трансформаторы в
энергетике устанавливаются на заранее подготовленные стационарные
площадки с прочными фундаментами.

Рисунок 1. Конструкция сердечника стандартного силового трансформатора
Изюминкой в технологии инновационных трансформаторов является
новейшая геометрия и конструкция сердечника, которая имеет листовую
сталь, напоминающую форму колец. Именно это и позволяет максимально
снизить магнитное сопротивление, практически на 50% снизить потери в
энергии стали трансформатора, а также эффективно снизить уровень шума и
теплоотдачу.
Стандартная сталь в трансформаторе имеет прямоугольную геометрию,
которая не может соответствовать дугообразной форме силовых линий.
Именно поэтому в стандартных трансформаторах направление силовых линий
магнитного поля имеет неравномерные характеристики, они переплетаются,
что приводит непосредственно к увеличению сопротивления.

Рис. 2. Сопоставление обычной прямоугольной конструкции (а) с
конструкцией, оптимизирующей магнитный поток (б)
Стандартный силовой трансформатор из охлаждений имеет радиатор,
гофрированный бак, вентиляторы, теплообменник, масляно-водяные
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охладители, масляные насосы. Инновационные трансформаторы могут
позволить отказаться от использования внешних систем охлаждения, что
непосредственно сказывается при более емком размещении в шкафах
комплектного распределительного устройства.
Также, можно отметить основным преимуществом трансформаторов
новой серии - это повышение общего КПД до 99%, снижение 45% потерь
энергии в стали трансформатора и, следовательно, уменьшение теплоотдачи
за счет более низких финальных температур при работе в различных режимах.
Заключение
Новые серия трансформаторов с использованием новой технологии
изготовления сердечников означает более высокий стандарт качества.
Отмечается значительное снижение потерь энергии в стали на 45% и
повышение общего КПД, значительное снижение конечных температур и
габаритов, благодаря чему упрощается их размещение в рабочих зонах.
Трансформаторы новой трехфазной конструктивной серии могут
использоваться в качестве сетевых, разделительных, защитных и
автотрансформаторов с алюминиевой или медной обмотками, при этом они
перекрывают диапазон мощностей 2-800 кВ-А. При использовании медной
обмотки КПД трансформатора может достигать 99%.
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ИНОСТРАННЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЯЗЫКЕ РУССКОЙ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Аннотация: в статье рассматривается вопрос заимствований в языке
русской юриспруденции иноязычных слов в наше время. Проблема
заимствований стала актуальной с конца двадцатого века. В 1990-е годы в
результате изменения социального уклада жизни в составе русского языка
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появилось большое количество новых слов. Отношение к заимствованиям у
носителей языка разное.
Ключевые слова: русская юриспруденция, русский язык, английский
язык, заимствование, язык, родной язык.
Annotation: the article deals with the issue of borrowing in the language of
Russian jurisprudence of foreign words in our time. The problem of borrowing has
become urgent since the end of the twentieth century. In the 1990s, as a result of a
change in the social structure of life within the Russian language, a large number of
new words appeared. Attitude to borrowing from native speakers is different.
Keywords: Russian jurisprudence, Russian, English, borrowing, language,
mother tongue.
В последние десятилетия в русском языке появляется все больше и
больше различных слов, заимствованных из иностранного языка. Например,
русский язык получает большое количество заимствованных из английского
языка. Широкое распространение англоязычная речь получила в речи
молодежи, в молодёжном сленге. В современном обществе двоякое отношение
к этому процессу. С одной стороны, это процесс разрушения национального
языка, а с другой стороны этот процесс может являться ступенью эволюции.
В век глобализации современный человек должен знать несколько языков, но
при этом он должен использовать иноязычные заимствования, не засоряя
родной язык.
Заимствованием считается, такая языковая единица, которая переходит
из языка-донора в язык-реципиент в результате экономических, политических
и культурных связей народов, ассимилируется в воспринимающем языке
(оформляется по правилам и средствами этого языка) и фиксируется в
словарях (спорт, интернет и др.)81. В русский язык наряду с самостоятельными
лексическими единицами и выражениями в русский язык приходят и
несамостоятельные языковые элементы: буквы алфавита (папараzzи), знаки
(&). Заимствованная лексика обогащает язык, делает его более гибким.
Современное развитие языка сложно представить без заимствованных
слов. Рассмотрим влияние иностранных заимствований на язык русской
юриспруденции. Значительное влияние на язык русской юриспруденции
оказали такие языки как латинский, немецкий, французский и английский.
Рассмотрим подробнее юридические заимствования из английского языка.
Юридическая терминология на английском языке считается особым явлением,
родившимся на границе культур, языков и цивилизаций. Английский язык
обогатил российскую юридическую систему терминов такими понятиями, как
лизинг, траст, и др., которые были характерны только для английской
юридической литературы. В частности, хакер (англ. hacker) – лицо,
совершающее различного рода незаконные действия в сфере информатики82.
Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. М., 1956
Поливанов Е.Д. Где лежат причины языковой эволюции? // История советского языкознания. Некоторые аспекты общей
теории языка: хрестоматия. – М.: Высшая школа, 1981.
81
82
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В российских законах используются такие заимствованные
юридические понятия как «брокер» (англ. broker), «дилер» (от англ. dealer),
«листинг» (от. англ. listing). Понятие «листинг» используется в статьях
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Федерального закона «О
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
Тенденцией использования иностранных заимствования служит
интернационализация. Эта тенденция объясняется быстрым развитием
научной
мысли,
интеграцией
мирового
сообщества,
развитием
международных деловых связей. Появился ряд терминов не имеющих
русскоязычных аналогов. Например, «демпинг», «инновация», «клиринг» и
т.д.. Эти термины обладают международным характером.
Использование иностранных заимствований в языке русской
юриспруденции имеет и свои отрицательные аспекты:
1.Часто заимствованный термин используется в неправильном значении,
а следовательно возникают правовые коллизии.
2.Использование иноязычного юридического термина там, где есть
реальная, а зачастую и очевидная возможность задействовать более понятный
термин с русскими корнями или обрусевший, эквивалентный по своему
содержанию заимствованному.
Таким образом, использование иностранных заимствований в языке
русской юриспруденции может быть опасно как для законодателя, так и для
правоприменителя и лиц, заинтересованных в верной трактовке норм прав.
Любая неточность в их использовании оказывает прямое негативное влияние
на качество законодательного акта
Использование иностранных заимствований в языке русской
юриспруденции имеет и положительные аспекты:
1. Язык развивается, не стоит на месте, появляются новые юридические термины
и понятия.
2. Используя иноязычные термины речь юриста становится более красивой,
солидной.
До начала двухтысячных годов не было никаких нормативных правил
использования заимствованных слов в официальном тексте, только принятием
Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации» косвенно, но все-таки получила закрепление позиция
государства по поводу возможности употребления иноязычных терминов в
официальных источниках, в том числе в законодательных актах.
Употребление заимствованных слов в официальных источниках допустимо,
но только при условии недостаточности собственных языковых средств.
Подводя итоги можно сделать следующие выводы. Процесс
заимствования слов и терминов обогащает язык, делает его более
разнообразным и насыщенным. Заимствование - это неотъемлемый процесс
современного русского языка. Лексические заимствования являются важным
источником пополнения русского языка. Причиной заимствования является
открытость современного общества для международных контактов. Данный
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процесс приобретает особое значение в сфере юриспруденции, так как процесс
эволюции права неотделим от процессов глобализации и интеграции России в
мировое пространство. Употребление заимствованных юридических терминов
не должно входить в противоречие с общей концепцией терминологического
единства российского законодательства. Поэтому каждый иноязычный
термин необходимо использовать в одинаковом значении во всех российских
законах, в соответствии с его изначальной трактовкой в родном языке.
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identified, ways to solve them are proposed. The prospects of development of
mediation Institute in the Russian Federation are also considered.
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Медиация является «процедурой использования
конфликтующих
сторон при помощи их вступления в добровольные переговоры с
использованием нейтрального лица медиатора для того, чтобы достичь
взаимопонимание и составление договора, который разрешит конфликтную
ситуацию».
Начиная с 1 января 2011 года вступил в силу ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации) (Далее Закон о медиации)» [1].
Главная задача медиации в России состоит в предложении наиболее
удобного и быстрого способа разрешения споров, который будет являться
гибким и будет гарантировать исполнимость решений, которые в свою
очередь были приняты в процессе процедуры медиации.
Медиация является институциональным компонентом законодательства
Российской Федерации и закрепляется на законодательном уровне. Правовая
природа использования процедуры медиации является двойственной, так как
ее применение реализуется как по инициативе двух сторон, так и по
предложению суда.
Сегодня процедура медиации находит свое применение как в делах,
которые следуют из гражданских правоотношений, так и в рамках уголовного
разбирательства в ситуации, когда законодательством допустимо примирение
сторон.
Важно отметить, что в Российской Федерации процедура медиации
пусть и относительно медленными темпами, но все-таки занимает свое место
в качестве основного компонента внесудебного регулирования правовых
споров. Однако, не смотря на это, востребованность процедуры медиации и, в
результате этого, количество урегулированных споров является небольшим.
Процессу медиации свойственны определенные признаки, при помощи
которых можно отличить его от производства в третейских судах и прочих
примирительных процедур, одни из них имеют достаточно проблемный
характер.
Закон закрепляет добровольный порядок использовании медиации, в
основе которого находится взаимное согласие сторон. Но, в данном законе не
установлены категории дел, по которым необходимо проводить обязательную
процедуру медиации. В результате этого, происходит утрата главных целей,
для которых и был введен данный законодательный акт. Люди все также
продолжают обращаться в суд, в результате чего происходит уменьшение
эффективности работы суда [2, с. 41].
Главными процессуальными трудностями для более частого и
высокоэффективного применения в гражданском и арбитражном процессах
являются следующие группы.
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Первая группа включает в себя организационные препятствия,
основными из которых являются:
 новизна процедуры медиации для российской правовой практики;
 нехватка необходимого уровня рекламной кампании, проводимой на
рынке профессиональных медиаторов;
 нехватка распространенной практики применения медиации;
 относительно небольшой уровень проводимой просветительской
работы;
 отсутствие обязательного использования процедуры медиации до
обращения в суд.
Вторая группа включает в себя экономические трудности, основными
среди которых являются:
 большая цена на услуги профессиональных медиаторов;
 процессуальное и правовое уклонение при разрешении разнообразных
правовых споров, к которым применяется процедура медиации;
 нехватка заинтересованности судебных представителей в примирении
сторон в рамках процедуры медиации, так как это оказывает
определенное влияние на их вознаграждение за оказанные ими услуги
[4, с. 462].
Третья группа содержит в себе субъективные, или психологические
проблемы, к которым относятся:
 большой уровень конфликтности в общественных отношениях;
 незнание сторонами о том, что существует возможность использовать
процедуру медиации;
 небольшая степень правовой культуры.
Важно отметить, что данные проблемы нельзя считать полностью
неустранимыми, так как институт медиации в Российской Федерации обладает
огромным потенциалом оптимизации, успешное осуществление которого
напрямую зависит от общей заинтересованности в данном процессе, как
органов государственного управления, так и закрепления в законодательстве
Российской Федерации обязательств ее использования.
Для дальнейшего становления медиации в Российской Федерации важно
проработать конструкции, которые будут регулировать механизм
использования медиацией.
Помимо этого, важно развивать такие направления в медиации, как:
 модернизация правовой базы, которая занимается регулированием
процедуры медиации, также корректировка ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров при участии посредника»;
 формирование и осуществление программы подготовки медиаторов, а
также увеличения их квалификации;
 включение процедуры медиации в гражданское, а также в уголовное
судопроизводство, в частности обязательное соблюдение досудебного
способа регулирования, споров медиативным соглашением;
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 отделение специализации медиаторов в зависимости от формы
юридических споров;
 формирование огромного количества объединений медиаторов;
 утверждение кодекса профессиональной этики медиаторов.
Появление и дальнейшее становление института медиации в России
окажет положительное влияние на разгрузку судебной системы, в целом
увеличит её качество, доступность и сделает быстрее процесс правосудия.
Помимо этого, медиация является основным компонентом гражданского
общества, одним из характеристик его положения. Исходя из этого, нужно
модернизировать данную процедуру при учете всех существующих
достоинств, плюсов и возможных недостатках [3, с. 45].
Основная специфика медиации связана с человеческим фактором, на
котором основан весь процесс. При учете того, что окончательное решение
принимается при согласии обеих сторон, профессиональная квалификация
медиатора должна находится на высшем уровне.
Таким образом, использование процедуры медиации требует от
общества таких качеств, как зрелость участников спора, умение идти на
компромисс. В результате этого, вопрос о том, возможно ли что данный
институт медиации будет в России востребованным, поскольку по прошествии
семи лет после принятия данного закона, в судебной базе нет как
положительного эффекта от принятия закона о медиации, так и сама
перспектива использования медиации в спорах снижается. [13] Необходимо
проделать значительную работу, для того чтобы сделать медиации частью
нашей правовой системы.
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Международное право весьма обширно и затрагивает различные
аспекты международных отношений государств. В данной статье речь пойдет
об одном из элементов международного права таком, как институт
правопреемства. Рассмотрим несколько вариантов понятий «что же такое
правопреемство»?! Правопреемство - переход прав и обязанностей от одного
лица (субъекта права) к другому. Правопреемство может осуществляться в
силу закона, договора или других юридических оснований. Правопреемство это юридическое понятие, обозначающее правовые последствия в результате
наступления юридически значимого события (факта), состоящее в преемстве
каким-либо субъектом права прав и обязанностей другого субъекта права.
Исходя из двух выше написанных понятий следует сделать вывод о том, что
правопреемство- это в первую очередь совокупность обязанностей, не
соблюдение которых ведет к правовой ответственности. Субъектами
правопреемства в международном праве являются государства и
международные
организации.
Правопреемство
доказывает
свою
эффективность там, где необходимо урегулировать сложные, неординарные
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проблемы, связанные с изменениями в экономической, социальной и иных
сферах жизни государств.
Основаниями для правопреемства могут выступать и революции, и
объединения или разделения государств, передача территорий одного
государства другому.
ООН были разработаны несколько конвенций, посвященных
правопреемству государств: Венская конвенция о правопреемстве государств
в отношении договоров 1978 г. и Венская конвенция о правопреемстве
государств в отношении государственной собственности, от государственных
архивов и от государственных долгов 1983 г., но как показывает нам ход
истории, данные конвенции набрали небольшое количество ратификаций,
например, такое государство как Украина, не ратифицировала их.
Выше говорилось о субъектах ратификации, а теперь обозначим, что
может быть его объектом. И так объектами правопреемства могут выступать:
международные договоры, государственная собственность, государственные
долги, гражданство, членство в международных организациях и многое
другое.
Особенности института правопреемства в научных работах
рассматривают в результате распада СССР. Так, например, Д.А.Гасанов
пишет, до середины XX века базой для института правопреемства был обычай,
а уже затем были приняты «Венская конвенция о правопреемстве государств
в отношении международных договоров», данный нормативный акт
устанавливает общие правила правопреемства различных государств. Но как
в основном бывает, существуют некие исключения и таким исключением
принято считать проявление данного института на примере СССР, отделение
Латвии, Литвы и Эстонии от существовавшего СССР и многие другие
моменты истории.
За полтора года на политическую арену вступили 21 новое государство.
Особенностью процесса правопреемства государств в связи с распадом СССР
было признание Российской Федерации продолжателем международноправовой личности СССР. Российская Федерация выступала и выступает
одновременно как «государство-продолжатель» Союза ССР в отношении
одной категории прав и обязанностей и как государство-преемник в
отношении другой категории прав и обязанностей. Вопрос о том, является ли
Россия правопреемником Советского Союза, освещается по-разному. Данный
вопрос раскрывается и в Указе Президента России от 8 февраля 1993 г. N 201
"О государственной собственности бывшего Союза ССР за рубежом" Россия
рассматривается как продолжатель СССР. Государства входящие в состав
СНГ одобрили решение России в том, чтобы она продолжила членство СССР
в ООН, соответственно и постоянное членство в Совете Безопасности, а также
прочих международных организациях. Генеральный секретарь ООН
пологался на то, что обращение к нему Президента России от 24 декабря 1991
г. о продолжении Россией членства в ООН и других международных
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организациях системы ООН, носит уведомительный характер и не требует со
стороны ООН формального одобрения. Свое согласие выразили постоянные
члены Совета Безопасности и ряд других стран. Этот подход не вызвал
никаких противоречий в других международных организациях.
В некоторых источниках утверждается, что Россия в одних аспектах
может рассматриваться как продолжатель СССР, а в других - как
правопреемник. Однако нельзя быть правопреемником по отношению к
самому себе. Если Россия признана продолжателем СССР в отношении
членства в Совете Безопасности, то она, собственно, обязана рассматриваться
как тот же самый субъект международного права вообще. В данном случае
формулировки различных документов, в которых Россия указывается как
правопреемник СССР, должны быть признаны неточными.
Субъект права имеет возможность прекратить свое существование,
объединиться с другим субъектом права с образованием нового субъекта,
разделиться на два и более субъектов права.
Юридические последствия таких важных изменений субъектов права
выделяются следующие: переход его прав и обязанностей (полный или
частичный) к другому субъекту, т.е. правопреемство как таковое.
Согласно современному международному праву, правопреемство
государств, как оно описывается выше, порождают три значительных фактаюридические факты: передача части территории государства другому
государству по письменному соглашению между ними; появление нового
независимого государства на ранее зависимой территории в результате ее
деколонизации; объединение государств в одно единое государство
и разделение государства на два и более независимых государств. В
некоторых моментах требуется значительная, подробная детализация
этих событий.
При таком широком аспекте ситуаций, выступающих в качестве
юридических фактов правовые последствия, именуемые правопреемством,
юридические последствия различны. Следовательно, в зависимости от
существа событии (юридических фактов) возникают различные виды или
категории правопреемства, что и лежит в основе разновидностей категорий
правопреемства в одних из широко известных документах- Венских
конвенциях 1978 и 1983 гг.
На данный момент институт правопреемства присутствует не только в
международном праве.
Многие авторы рассматривают институт
правопреемства в вопросах о гражданском праве Российской Федерации. По
мнению автора одной из статей, благодаря правопреемству появляется связь
между старым и новым правоотношением. Правопреемство может охватывать
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определенные совокупности прав и обязанностей. Например, в гражданских
правоотношениях при продаже дома, который сдавался в аренду, на
покупателя переходит не только право собственности на этот дом, но и права
и обязанности, связанные с имущественным наймом.
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Аннотация:
В
статье
рассматриваются
возможности
инструментального обеспечения использования нематериальных факторов
регионального развития. В качестве таких факторов показывается система
маркетинговых коммуникаций как элемент маркетинговой подсистемы
развития региона. Процесс ее бюджетирования приводится как форма
инструментального обеспечения использования нематериальных факторов
регионального развития. Предлагается возможность бюджетирования
системы маркетинговых коммуникаций на основе малобюджетных
инструментов маркетинговых коммуникаций.
Ключевые слова: маркетинговая подсистема, система маркетинговых
коммуникаций,
малобюджетные
инструменты
маркетинговых
коммуникаций, нематериальные факторы, региональное развитие.
Annotation: The article discusses the possibilities of instrumental support of
using intangible factors of regional development. As such factors, the marketing
communications system is shown as an element of the marketing subsystem of the
region's development. The process of its budgeting is given as a form of instrumental
support for the use of intangible factors of regional development. The possibility of
budgeting the marketing communications system on the basis of low-budget
marketing communications tools is proposed.
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Одним из многочисленных нематериальных факторов развития региона
является маркетинговая подсистема, немаловажным элементом которой
выступает система маркетинговых коммуникаций (СМК). В современных
условиях маркетинговые усилия любого предприятия в регионе должны быть
направлены не только на производство и (или) реализацию качественных и
доступных с ценовой точки зрения товаров, но и на активное продвижение
того или иного товара до целевой аудитории, т.е. до непосредственных
потребителей. Ключевую роль при этом играют маркетинговые
коммуникации.
К определению маркетинговых коммуникаций существуют различные
точки зрения. Согласно определению П. Дойля, маркетинговые коммуникации
представляют собой процесс, в ходе которого коммуникационные обращения
производителя передаются конечным потребителям, причем производитель
стремится показать товар потребителям только с положительной стороны [3,
с. 160]. Бернадская Ю.С., говоря о маркетинговых коммуникациях,
рассматривает их как систему, которая целенаправленно и комплексно
воздействует не только на целевую аудиторию предприятия, но и на его
внутреннюю среду для реализации стратегических целей и задач [2, с. 62].
Иначе говоря, маркетинговые коммуникации представляют собой управление
процессом продвижения товаров или услуг на их пути от производителя к
конечному потребителю. Их применение осуществляется не только перед
продажей товаров или услуг, но и во время совершения покупки, и после
совершения покупки, а также по завершении процесса потребления.
Ни одно предприятие в регионе не имеет возможности удовлетворять
запросы всех потребителей на всех рынках. Напротив, оно сможет преуспеть
только тогда, когда концентрирует все свои маркетинговые усилия на
конкретном региональном рынке, а потребители данного рынка с наибольшей
вероятностью будут заинтересованы в маркетинговых мероприятиях
предприятия. Это означает, что любое предприятие не должно распылять свои
маркетинговые усилия сразу на все рынки в регионе. Ему следует направлять
все свои усилия только на целевую аудиторию. Это в свою очередь
свидетельствует о двусторонности маркетинговых коммуникаций, что
обусловливается с одной стороны воздействием предприятия на свои целевые
аудитории, а с другой стороны получением обратной связи в форме реакции
целевых аудиторий на это воздействие. Это обстоятельство позволяет
рассматривать маркетинговые коммуникации как систему.
Можно сказать, что СМК представляет собой тот элемент
маркетинговой подсистемы, который лежит в основе всей маркетинговой
деятельности. Она ориентирована на решение определенных задач
предприятия, которые должны соответствовать целям его коммуникационной
политики. При этом главная цель СМК - это формирование спроса и
стимулирование сбыта. А дополняющими и развивающими ее являются такие
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цели, как оповещение о существовании предприятия, его деятельности,
товарах, услугах; развитие у целевой аудитории интереса к предприятию и
всему, что с ним связано; формирование спроса; мотивация потребителей;
создание предрасположенности потребителей к марке; формирование
благоприятного имиджа предприятия в глазах потребителей; убеждение в
необходимости совершить покупку и ее стимулирование; создание и
поддержание благоприятных взаимоотношений предприятия и его целевой
аудитории на основе взаимопонимания; увещевание и напоминание о
предприятии и его товарах. Большую роль в достижении успеха
функционирования СМК играет макросреда предприятия, которая, как пишут
Базиков А.А., Зайцев А.Г., Синяков Д.А., Базикова В.Л. «… формируется за
пределами фирмы или предприятия. Ее составляющими являются
поставщики, маркетинговые посредники, всевозможная клиентура,
конкуренты и покупатели. Все они, как субъекты рыночных отношений,
действуют самостоятельно, преследуя, прежде всего, собственные интересы»
[1, с. 160]. Именно поэтому любое предприятие должно стремиться к тому,
чтобы его коммуникационная система не только обеспечивала бы
оперативную передачу обращений целевой аудитории и использование
наиболее эффективных коммуникационных каналов, но и отвечала бы за
четкость и однозначность коммуникационных обращений, учитывающих
запросы макросреды маркетинга.
Необходимо отметить, что помимо макросреды маркетинга решающее
значение при использовании нематериальных факторов регионального
развития играют спрос и предложение, сложившиеся в регионе. Так, как
отмечают Зайцев А.Г., Стеценко А.В., «С точки зрения действенной
маркетинговой стратегии необходимо учитывать регулирующее и
стимулирующее воздействие спроса и предложения. Причем эти процессы
следует рассматривать как взаимосвязанные, прежде всего, по той причине,
что они в комплексе определяют систему действий» [4, с. 86].
Реализация системы действий при использовании нематериальных
факторов регионального развития, в частности маркетинговой подсистемы, а
именно СМК, невозможна без ее инструментального обеспечения. В основе
инструментального обеспечения использования СМК как нематериального
фактора развития региона лежит процесс бюджетирования СМК, благодаря
которому
становится
возможным
реализация
маркетинговокоммуникационных мероприятий. Бюджетирование как форма финансового
планирования
является
важнейшим
финансовым
инструментом,
позволяющим рационально прогнозировать и распределять доходы, а также
планировать расходы предприятия. Это дает с одной стороны возможность
оптимизации денежных потоков предприятия, а с другой стороны
возможность определить перспективные направления развития предприятия в
условиях нестабильной внешней среды и постоянно возрастающего
количества рисков. Бюджетирование позволяет определить то, насколько
результативны те или иные направления деятельности предприятия. В
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частности грамотная разработка бюджета системы маркетинговых
коммуникаций способна обеспечить достаточно высокий уровень
эффективности инвестиций предприятия в маркетинговые коммуникации.
Конечным результатом процесса бюджетирования является бюджет.
Методы бюджетирования СМК и границы их применения достаточно
обширны. Существует как ряд общих методов бюджетирования СМК в целом,
так и ряд методов бюджетирования отдельных элементов СМК (лимитное
планирование, планирование на основе плавающей планки, планирование с
гибким целевым дефицитом, туннельное планирование, свободное
планирование, метод технического бюджета, модель Юла, метод долевого
участия на рынке, метод Дорфмана-Стэймана, метод Данахера-Руста и др.) [5,
с. 27-30].
По нашему мнению, можно предположить возможность повышения
эффективности расходов на СМК путем модернизации финансового
планирования этих расходов посредством разработки бюджета СМК на
основе малобюджетных инструментов маркетинговых коммуникаций
(МИМК) (например, SMMM, SEO, SMO, digital-маркетинг, контентмаркетинг, контекстная реклама), что в конечном итоге должно привести к
увеличению доходов предприятия за счет повышения отдачи от его расходов
в данном направлении.
Эффективность СМК детерминируется возможностями инструментов, с
помощью которых реализуются мероприятия СМК. Одним из таких
инструментов являются МИМК, которые позволяют достигать экономической
эффективности СМК в условиях оптимизации маркетинговых расходов.
МИМК СМК представляют собой современные маркетинговые
коммуникации, впервые появившиеся и активно развивающиеся в XXI в.
МИМК СМК отличаются рядом преимуществ по сравнению с традиционными
маркетинговыми коммуникациями. В частности они очень экономичны и в то
же время - результативны. Они предполагают возможность выбора
альтернативных вариантов воздействия на эмоциональное поле покупателей и
высокий уровень общей эффективности СМК современных предприятий.
МИМК СМК целесообразно применять при ограниченности маркетингового
бюджета и необходимости его оптимизации. Использование МИМК СМК
крупными предприятиями предполагает реализацию различных функций, во
многом обусловливающихся нестандартным характером маркетинговых
коммуникаций.
Применение МИМК СМК одновременно с традиционными
инструментами СМК позволит крупным предприятиям взаимодействовать
именно с теми группами покупателей, которые не реагируют на традиционные
инструменты СМК. При этом важным моментом является формирование
условий процесса интеграции традиционных инструментов СМК с МИМК. К
числу таких условий можно отнести: создание и применение единых
информационных баз, реализация единого процесса планирования
коммуникационных мероприятий (традиционных и в рамках МИМК),
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создание единого пространства взаимодействия предприятия с целевыми
аудиториями, единая передача коммуникационных сообщений как с помощью
традиционных инструментов СМК, так и с помощью МИМК, брендирование
коммуникационных сообщений, создаваемых МИМК, обеспечение
согласованности
коммуникационных
каналов
традиционных
и
малобюджетных инструментов СМК и координация их работы.
Эффективность применения МИМК СМК в условиях оптимизации
маркетинговых расходов в целом во многом определяется характеристиками
составляющих МИМК СМК.
Таким образом, можно заключить, что одним из нематериальных
факторов регионального развития выступает система маркетинговых
коммуникаций предприятий, функционирующих в том или ином регионе.
Эффективность ее применения на региональном рынке во многом зависит от
ее инструментального обеспечения. Одной из форм инструментального
обеспечения использования нематериальных факторов регионального
развития является процесс бюджетирования СМК, в основу которого, по
нашему мнению, целесообразно заложить МИМК.
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Аннотация: В данной статье подробно рассмотрены маркетинговые
инструменты, используемые в продвижении недвижимости. Их изучение и
дальнейшее использование позволят риелторам и агентам по недвижимости
вести свою деятельность более эффективно и улучшить продажи.
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real estate agents to conduct their business more efficiently and to improve sales.
Key words: real estate, real estate marketing, marketing tools, promotion of
real estate.
Использование маркетинговых коммуникаций в продвижении
недвижимости – очень непростое дело. В наше время на рынке недвижимости
недостаточно применения информирования клиента о предложении,
формирования понимания этого предложения, вовлеченности клиента и
формирования доверия к организации или риелтору – классических
составляющих продвижения. Для успешной деятельности здесь пригодится
ряд маркетинговых инструментов, рассмотрим некоторые из них:
Точки контакта. Джек Траут вывел 3 закона, на которые стоит
опираться при использовании точек контакта: у каждого объекта более одной
точки контакта, точки контакта образуют цепочки контакта и точками
контакта необходимо управлять. Другими словами, точки контакта – это всё,
что окружает человека и сталкивает с определенной компанией, все моменты
и ситуации. Например, здание и офис, сайт компании, визитная карточка
агента – цель всех этих вещей вызвать чёткую позитивную эмоциональную
реакцию, чтобы потенциальный потребитель запомнил компанию, захотел
воспользоваться её услугами и рассказать о ней знакомым и друзьям.
Работа в кластере. Кластерный маркетинг недвижимости обозначает
последовательность взаимосвязанных действий, которые позволяют создать
спрос на продаваемый объект, удерживать этот спрос и контролировать его.
Данный метод позволяет эффективно преодолевать проблемы завышенных
ожиданий клиентов, а также повышает конверсию до 40%.
Стимулирование продажи. Данный инструмент направлен на более
энергичное приобретение объекта или услуги. Задача инструмента – при
помощи различных маркетинговых мероприятий побудить клиента к
активным действиям по отношению к компании: совершить покупку
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(подписать договор, внести аванс), настроиться на покупку в ближайшее
время (клиент с интересом выбирает объект покупки и хочет, чтобы компания
ему в этом поспособствовала83. Например, помогла продать старую квартиру,
получить выгодный кредит). Также неплохо, когда клиент хочет повторно
обратиться в компанию (консультации по новым объектам, просьба помочь с
поиском квартиры друзьям семьи).
Test-life. Механизм вовлечения клиента в процесс покупки. Данный
инструмент можно отнести к инновационному маркетингу недвижимости.
Суть механизма в том, что компания предоставляет потенциальному
покупателю возможность протестировать понравившийся объект. Человек
может провести в квартире или доме пару дней, как в своей собственности,
выявив для себя тем самым плюсы и минусы84. Также test-life можно
дополнить сертификатом на скидку и приятным презентом, чтобы растопить
сердце клиента окончательно.
Хоум-стейджинг. Данный инструмент заключается в подготовке
объекта недвижимости к просмотру таким образом, чтобы у клиента возникло
максимальное чувство комфорта и умиротворения в выбранном помещении.
Важно не подчеркнуть яркость дизайна, а показать пространство, которое
подходит по всем критериям типичному покупателю, создать максимально
привлекательную атмосферу. Главная цель – «влюбить» потенциального
покупателя в объект85.
«Фишкинг». Термин означает процесс сбора полезных идей, которые
можно быстро, красиво и с успехом использовать для увеличения ценности
предложения компании. Важно найти интересную идею, придумать «фишку»,
с помощью которой компания будет отличаться от миллиона других
компаний-конкурентов. Использовать «фишкинг» можно где угодно:
голосовое приветствие на сайте, интересный дизайн визитки, нестандартный
слог объявления, необычная вывеска перед офисом и многое другое. Главное
– сделать компанию яркой, притягивающей внимание клиентов. Данный
инструмент очень полезен при проведении аудита объектов недвижимости, он
помогает «освежить» объявление и зацепить интерес покупателей.
3D-mapping. Данный инструмент представляет собой 3Dинтерактивную модель объекта недвижимости, сконструированную
из реальных фотографий. Инструмент помогает ускорить процесс продажи
или аренды объектов недвижимости. Потенциальный клиент сможет
«пройтись» по квартире, «заглянуть» в любую комнату, изучить все детали
объекта. 3D-mapping позволяет компании показать объект максимально
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привлекательно, а клиент может посмотреть понравившуюся квартиру из
любой точки мира, в любую погоду и в любое время, при необходимости
моментально посоветоваться с близкими, не стесняясь присутствия
посторонних.
Promotion. Продвижение объектов основано на маркетинговом подходе
к коммуникации с клиентом. Через посыл необходимо показать клиенту не
просто «4 стены на 2 этаже», а целое настроение, характер объекта, подогреть
эмоциональное восприятие клиента86. Важно показать все выгоды
приобретения объекта, все удобства и всю привлекательность, обязательно
через яркие образы, чтобы клиент загорелся желанием купить.
Аудит объектов недвижимости. Объекты недвижимости имеют свой
жизненный цикл. Нужно понимать, что после публикации рекламы проходит
время, и объект прекращает быть таким привлекательным, как это было в
начале. Чтобы всегда иметь положительный результат, необходимо вести
входящих звонков по каждому объекту и фиксировать дату, время, количество
звонков, пожелания и вопросы потенциального клиента, был ли просмотр
объекта, чем закончилась коммуникация. Также нельзя забывать об анализе
рекламы: какие источники, сколько стоит каждый канал продвижения, какой
из них самый эффективный. Не стоит забывать задавать себе вопросы о
каждом объекте: «Какая стадия жизненного цикла на данный момент?», «Что
нужно сделать, чтобы объект вновь вызывал интерес?» и т.д.
На сегодняшний день для эффективного продвижения объектов
недвижимости мало креативных заголовков – конкуренция велика, поэтому
нужны немаленькие материальные вложения, направленные в нужное русло.
Если использовать ресурсы правильно, то кроме прибыли компания будет
получать удовольствие от своей работы и теплые улыбки от клиентов.
Список использованной литературы:
1. Барден Фил Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем / Фил
Барден; М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014 – 447 с.
2. Гороховский М. Наш клиент - продавец квартиры / М. Гороховский. –
М.: Издательская группа «Граница», 2008 -152 с.
3. Моисеева А. Как продать квартиру выгодно: Вложите минимум,
получите максимум. Хоум-стейджинг / Анна Моисеева, Сергей
Тихоненко. — М.: Альпина Паблишер, 2013 — 325 с.
4. Назайкин А. Недвижимость. Как ее рекламировать / А. Н. Назайкин. –
М.: Вершина, 2006 – 264 с.

86

Назайкин А. Недвижимость. Как ее рекламировать / А. Н. Назайкин. – М.: Вершина, 2006 – 264 с.

426

УДК 616.831-005.1-07-08
Иванова А.А.,
cтудент
1 курс, факультет «педиатрический»
Оренбургский государственный медицинский университет
Россия, г. Оренбург
Чупрынин А.И.,
студент
1 курс, факультет «педиатрический»
Климов А.В.,
кандидат физико-математических наук, ассистент
Ассистент кафедры «Биофизики и математики»
Оренбургский государственный медицинский университет
Россия, г. Оренбург
ИНСУЛЬТ: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ,
ПРОФИЛАКТИКА
Аннотация: В данной статье рассматриваются главные аспекты
острого нарушения мозгового кровообращения, в частности инсульта.
Выделены формы инсульта, клиническая симптоматика, диагностика
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STROKE: CLINIC, DIAGNOSTIC, TREATMENT, PREVENTION
Annotation: In this paper we have discusses main aspects of acute
cerebrovascular accident, in particular stroke. Stroke forms, clinical
symptomatology, diagnostics of a disease, treatment methods are allocated.
Differences between both hemorrhagic and ischemic strokes are allocated, and
general information about manifestations of each type of a stroke is considered.
Key words: Stroke, acute cerebrovascular accident, hemorrhagic stroke,
ischemic stroke, hemorrhage, violation of brain activity.
Инсульт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я
(др.-греч. ἀποπληξία «паралич») – распространенный вид острого нарушения
мозгового кровообращения. Представлен внезапными (в течение нескольких
минут, реже – часов) очаговыми или (и) неврологическими нарушениями
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(изменение сознания, резкая головная боль, тошнота и др.), развивающимися
вследствие общих мозговых дисфункций. Данные нарушения сохраняются
более 24ч или заканчиваются летальным исходом больного в короткий
промежуток времени в результате причины цереброваскулярного
происхождения. Изолированные общемозговые симптомы могут встречаться
у больных с субарахноидальным кровоизлиянием.
Выделяют три клинико-патогенетические формы инсульта:
1)
Ишемический инсульт (инфаркт мозга) самый распространённый
вид инсульта, составляет 80-85% от всех случаев. Возникает как результат
закупорки кровеносного сосуда или его сужения, вызывающего отклонение от
нормы обычного кровотока, в следствие диспропорциональности
прохождения и потребности крови в головном мозге.
2)
Геморрагический инсульт (нетравматическое внутримозговое
кровоизлияние) встречается в 10-15% случаев, вызван аневризмой сосуда
головного мозга и как следствием из этого внутримозговым кровоизлиянием.
3)
Инсульт субарахноидального типа имеет травматическую
природу, возникает по причине кровоизлияния между мягкой и паутинной
оболочками головного мозга, сдавливая ткани и сосуды в данных участках.
Это наиболее редкий вид инсульта – менее 5% случаев.
Выделяют «малый», прогрессирующий и завершившийся ишемический
инсульт. При «малом» инсульте дисфункция отделов головного мозга
полностью восстанавливается. Данный вид инсульта встречается редко: не
более 10% от всех известных случаев. Прогрессирующий инсульт характерен
динамической сменой некоторого улучшения состояния и его ухудшения.
Углубление неврологического дефицита может продолжаться до 2 суток при
инфаркте в бассейне сонных артерий и до 4 суток – при инфаркте в
вертебрально-базилярном бассейне. Рост неврологической симптоматики
может быть связан с избыточным снижением системного артериального
давления, геморрагической трансформацией инфаркта мозга (при больших
эмболических инфарктах, особенно, в случае применения антикоагулянтов),
увеличением размера внутриартериального тромба, дополнительной
эмболизацией сосудов мозга, распространением отека. Прогрессирующий
инсульт отмечается примерно у 20-30% больных с инфарктом мозга. При
завершившемся инсульте общее состояние больного стабилизируется, но
неврологическая симптоматика выражается более трёх недель.
Клиническая симптоматика ишемического инсульта устанавливается
такими факторами как: сосудистый бассейн, размер очага, состояние
коллатерального кровообращения, степень распространения и др. [3, с. 211]
Одной из самых распространенных причин внутримозговых
кровоизлияний является артериальная гипертония, в частности её выраженные
формы (с показаниями артериального давления выше 180/105 мм рт.ст.), а
также
артериальная
гипертония,
осложнённая
гипертоническими
церебральными кризами.
Геморрагический инсульт при артериальной
гипертонии чаще связан с разрывом малых, пенетрирующих артерий. Поэтому
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гематомы распространяются в глубоких отделах полушарий мозга
(подкорковые узлы, белое вещество, варолиев мост), а также в мозжечке. В
филиации от топографического расположения гематомы относительно
внутренней капсулы выделяют кровоизлияния медиальные, латеральные и
смешанные. [1, с. 25]
Опасность геморрагия в отделы мозга происходит при амилоидной
ангиопатии. Вероятность данной патологии высока, когда у больного в
пожилом возрасте при нормальном артериальном давлении возникает
лобарная гематома. Распространяется данная гематома в белого вещества
лобной и теменной долей мозга. Патология этого процесса связана с
отложением амилоида в стенках артериол и капилляров, что приводит к их
местной гибели ткани или дегенерации отделов головного мозга.
Необширные кровоизлияния, распространенные в глубоких отделах
головного мозга, клинически могут протекать как ишемический инсульт и
даже как переходящее нарушение мозгового кровообращения. Их
д3иагностика доступна лишь при проведении рентгеновской или магнитнорезонансной компьютерной томографии полушарий мозга.

Рисунок 1. Геморрагический и ишемический инсульт.
Инфаркт мозга в распространенных клинических случаях возникает как
результат
взаимодействия
многих
физиологических
факторов,
классифицированных на локальные и системные:
1)
Локальные:
внешние
изменения
брахицефальных
или
внутримозговых артерий (патологическая извитость), артериосклеротические
нарушения сосудов дуги аорт и мозговых артерий, поражения сердца как
источника тромбоэмболических инфарктов мозга (образованных в левых
отделах сердца), фибромускулярные дисплазии стенок брахицефальных
артерий, васкулиты (артерии), искажение шейного отдела позвоночника с
формированием экстравазальной компрессии позвоночных артерий, аномалии
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физиологии и анатомии сосудов шеи головного мозга (гипоплазия
позвоночной артерии, трифуркация внутренней сонной артерии) и др.
2)
Системные:
дисфунция
центральной
и
церебральной
гемодинамики (резкое. скачкообразное изменение АД или снижение
сердечного выброса и др.) наследственные и (или) приобретённые
коагулопатии, полицитемия, определение формы лейкозов, гиповолемия,
психоэмоциональный
стресс
(дистресс)
и
др.,
гиперкоагуляционное/гиперагрегационное
побочное
действие
ряда
лекарственных средств. [3, с. 43]
К главными регулируемыми причинами, увеличивающими вероятность
развития инсульта, относятся: артериальная гипертензия любого
происхождения, заболевания сердца, фибрилляция предсердий, дисбаланс
липидного обмена, сахарный диабет, патология и аномалия магистральных
артерий головы, гемостатические нарушения.
Базовыми нерегулируемыми причинами развития инсульта относят:
пол, возраст, этническая принадлежность, наследственность. Подчеркивают
также факторы риска, связанные с ведением неправильного образа жизни,
выраженные в зависимости от табака, алкоголя, наркотических средств; с
несбалансированным рационом питания, и как вследствие с избыточной
массой тела; с хроническим депрессивным состоянием или состоянием
острого напряжения.
Диагностика инсульта проводится в несколько этапов. Первостепенно
исключают другие состояния нарушения работоспособности мозга на основе
анамнеза пациента. Затем выделяют клинико-патогенетическую форму
инсульта.
На
третьем
этапе
устанавливается
топографическое
местонахождение геморрагия и дальнейшее его развитие, или бассейн
поражения сосуда и патогенез инфаркта мозга при ишемическом инсульте.
В ходе установления диагноза, собирается общая неврологическая
симптоматика, определяется форма инсульта, степень поражения отделов
головного мозга и локализация повреждённых участков. Первоначально,
после поступления больного в отделение стационара, необходимо сделать
компьютерную или магнитно-резонансную томографию. Именно по данным
компьютерной или магнитно-резонансной томографии врач устанавливает тип
и тяжесть инсульта. При необходимости назначается забор СМ-жидкости, для
исключения возможного субарахноидального кровоизлияния. Анализ наличия
эритроцитов в ликворе подтверждает данный диагноз.
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Рисунок 2. Результаты компьютерной томографии
геморрагического и ишемического инсульта.

Рисунок 3. Результаты магниторезонансной томографии
геморрагического и ишемического инсульта.
Лечение больных в остром периоде инсульта основывается на общих
процедурах по терапии и профилактике разной степени соматических
осложнений, вследствие нарушения деятельности головного мозга, и узких
методов лечения в зависимости от формы инсульта.
В понятие общих мероприятий входит: нормализация и поддержание
постоянного уровня оксигенации, сохранение показаний АД в пределах
нормы, отслеживание и своевременное исправление сердечной деятельности,
поддержание постоянства внутренней среды организма, основных
физиологических
функций
для
поддержания
жизнедеятельности,
профилактика пролежней. При появлении признаков ДВС-синдрома –
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введение низкомолекулярного гепарина. При переводе больного на
искусственную вентиляцию легких – проведение соответствующих процедур.
Тяжелым формам инсульта характерны осложнения.
Самыми
распространенными являются гематомы головного мозга, сопровождающиеся
острой обструктивной гидроцефалии, а также излияние крови в желудочки и
субарахноидальное пространство, в ходе разрыва сосуда или вторичного
кровоизлияния.
Методы лечения инсульта специфичны для каждого типа.
При ишемическом инсульте проводят мероприятия, которые
соответственно способствуют устранению закупорки сосуда. К примеру,
реперфузионная терапия, которая позволяет предупредить повреждение
мозгового вещества или снизить объем поврежденных участков,
минимизировать неврологическую симптоматику.
Главной задачей на госпитальном этапе при ишемического инсульте
является растворения тромба, препятствующего кровотоку головного мозга.
Данная процедура контролируется результатами рентгеноангиографии в ходе
введения в кровеносную систему катетера и контрастного вещества. Далее,
после обнаружения места закупорки сосуда, вводят фибринолитик –
лекарственный препарат, растворяющий тромб.
В случае большого геморрагоия в отделы головного мозга или в
желудочки сердца, возможно осложнение гематомой в полушариях мозга,
которая может привести к кислородному голоданию отдельных отделов
головного мозга. При значительной потере крови и экстремальном повышении
внутричерепного давления незамедлительно назначается операционное
вмешательство, в целях сохранения жизни.
Своевременное лечение инсульта на догоспитальном этапе лечении
почти невозможно, так как по морфологическим признакам невозможно
определить вид инсульта: геморрагический или ишемический. В связи с
принципиальным различием типа лечения, необходимо как можно быстрее
доставить пациента в клинику и провести томографию головного мозга.
Мероприятия по профилактике инсульта делятся на два типа: первичные
и вторичные.
Под первичной профилактикой понимают предупреждение заболевания
и устранения факторов риска, меры по сохранению здоровья. В комплекс
входит поддержание правильного режима дня; питание, основанное на
принципах правильного питания; отказ от вредных привычек.
Вторичная
профилактика
характеризуется
предупреждением
заболеваний в группах с высоким риском распространения инсульта
головного мозга. Основными методами профилактики является регулярные
обследования, в целях своевременного предупреждения развития болезни. [5,
с. 142]
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ИНТЕГРАЦИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ В
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО НА ОСНОВЕ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. B данной статье рассматривается как сегодня среди
профессионалов-архитекторов все более популярны исследования,
направленные на изучение и развитие технологий в архитектуре. Какова роль
цифровых технологий в архитектуре? Можно ли сказать, что архитектура,
созданная с помощью цифровых технологий, автоматически становится
цифровой? Границы этих понятий размыты, все понимают их по-своему.
Поэтому целесообразно определить цифровую архитектуру и предложить
классификацию ее возможных направлений. Концепция современного дома
включает в себя не только дизайн интерьера, грамотно организованное
внутреннее пространство и наличие разнообразных бытовых приборов.
Полный дом - это, прежде всего, комфортная среда обитания, которая
позволяет вам наслаждаться уютным отдыхом в вашем любимом доме. В
результате инженерное оборудование квартир и коттеджей неуклонно
усложняется, а количество устройств, участвующих в формировании этой
среды, растет. Неудобно и небезопасно управлять всеми системами с
хостом. Интегрированная система управления «Умный дом» может
выполнять всю рутинную работу по решению этой проблемы, оставляя
человека только принятие основных, определяющих решений.
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INTEGRATION OF KAZAKHSTAN ARCHITECURE INTO THE
INTERNATIONAL SPACE ON THE BASIS OF NEW TECHNOLOGIES
Abstract. In this article is considered how today among professionalsarchitects research is increasingly popular, aimed at studying and developing
technologies in architecture. What is the role of digital technology in architecture?
Is it possible to say that the architecture created with the help of digital technologies
automatically becomes digital? The boundaries of these concepts are blurred,
everyone understands them in their own way. Therefore, it is expedient to define a
digital architecture and propose a classification of its possible directions. The
concept of a modern house includes not only interior design, competently organized
interior space and the availability of a variety of household appliances. A full house
is, above all, a comfortable living environment that allows you to enjoy a cozy rest
of your beloved home. As a result, the engineering equipment of apartments and
cottages is steadily becoming more complicated, and the number of devices
participating in the formation of this environment is growing. It is inconvenient and
unsafe to manage all systems with the host. Integrated management system "Smart
House" can take all the routine work to solve this problem, leaving the person only
the adoption of the main, determining decisions.
Key words: Smart House, digital technology, architecture, integrated
management.
Today among professionals-architects, research aimed at studying and
developing technologies in architecture is becoming increasingly popular. What is
the role of digital technology in architecture? Is it possible to say that the architecture
created with the help of digital technologies automatically becomes digital? The
boundaries of these concepts are blurred, everyone understands them in his own way.
Therefore, it is expedient to define the digital architecture and propose a
classification of its possible directions.
Four categories were taken as a basis, meaningful for the definition of digital
architecture: Issue (the architect's ownership of the digital-virtual architecture flow),
Concept, Form, Technology, considered in the article by Yevgeny Khilkevich
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"Virtual architecture: an attempt systematization ". In our opinion, this approach
allows us to approach the definition of the digital architecture quite accurately, but
for a more detailed analysis of the concept of "digital architecture" it is necessary to
determine the hierarchy of these criteria and clarify their characteristics.
First of all, the Issue category is not significant for referring the project to a
particular stream, because, firstly, not every author positions himself as a
representative of one or another direction, and secondly, at this stage of the
architecture development it is impossible to draw a clear framework between the
directions . Therefore, for the definition, we propose to rely only on the categories
"idea", "technology", "form". So, the idea is understood as the leading design, the
constructive principle of various types of activity, under technology - technological
design methods, means of realization and functioning of the object, under the form
- geometric forms of space and their spatial characteristics.
The most obvious examples of the use of digital technologies in architecture
are smart house and smart city systems.
The concept of a modern house includes not only interior design, competently
organized interior space and the availability of a variety of household appliances. A
full house is, above all, a comfortable living environment that allows you to enjoy a
cozy rest of your beloved home. As a result, the engineering equipment of
apartments and cottages is steadily becoming more complicated, and the number of
devices participating in the formation of this environment is growing. It is
inconvenient and unsafe to manage all systems with the host. Integrated
management system "Smart House" can take all the routine work to solve this
problem, leaving the person only the adoption of the main, determining decisions.
Systems for integration into Smart House:

Lighting
can take into account the time of day, sunset / sunrise, information about
illumination in the room and on the street, movement and presence of a person. Light
scene "Guests" allows you to include several groups of lamps in the living room at
full brightness, and the scene "I'm going out" turns off all the lights in the house right
away;

Climate
It is controlled on the basis of data from temperature and humidity sensors
inside and outside the premises with the help of heating systems, air conditioning,
exhaust fan and
outdoor air supply, floor heating system, air humidifiers and other devices;

Security Systems
include visual control of the object at a distance, a video surveillance system,
an imitation of presence inside and outside the dwelling, a warning about entering
the room, protection against fire, water and gas leaks;

Curtains, blinds, blinds, gates, awnings
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are controlled both by pushbutton switches and automatically, using
information about the illumination and temperature. The rollers on the windows will
be automatically lowered if the room is armed;

Pool
maintaining the microclimate in the aquarium;

Comfort
security of housing inside and outside full automation of all processes remote
and stationary control of all systems at home control of all automation of the house
"from one remote control" automation and control of all processes high degree of
autonomy duplication of control over all systems manually [1].
The accumulation of these "smart houses" compiles the city, which represents
the highest sample of culture with developed construction and architecture as a
whole.
For the first time seriously about the concept of Smart City began talking in
the 90's, when they realized that the future is development in the context of the IT
sector. It is interesting that in the first place Smart City was considered as an
opportunity to protect the environment from the harmful influence of a person. It is
clear that at first the idea needed to be popularized in order to interest the state,
investors and ordinary citizens, as the technologies were still too imperfect. Twenty
years have passed and today the Smart city is a reality.
For the first time seriously about the concept of Smart City began talking
in the 90's, when they realized that the future is development in the context of the IT
sector. It is interesting that in the first place Smart City was considered as an
opportunity to protect the environment from the harmful influence of a person. It is
clear that at first the idea needed to be popularized in order to interest the state,
investors and ordinary citizens, as the technologies were still too imperfect. Twenty
years have passed and today the Smart city is a reality.
A smart city must:

To regulate traffic;

To help you find parking;

To turn on street lighting;

To provide emergency telephones;

To create a platform for the urban population to work together.
In Kazakhstan there are also examples of the introduction of a smart city
system.
November 30, 2006 at the joint session of the city government of Aktau city
with the participation of majors of all levels the concept of the architectural project
"Aktau-City" was approved. the perspective development of the city of Aktau is
determined by the desire of the Republic of Kazakhstan to join the list of the 50 most
developed countries of the world, as well as to ensure the policy of accelerated
economic growth in the light of the Head of State's message to the people of
Kazakhstan in the forecast period, related to the growth of oil production, the
creation of a large industrial complex, restoration and further the development of the
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construction complex, the improvement of the education and healthcare system, as
well as the development of the tourism, recreation and entertainment industrytion.
"The project is based on the experience of construction carried out in the
United Arab Emirates and examples of urban development in developed European
countries. Leading engineering and engineering companies such as "Millennium"
and "Saraya" are involved in the design and preparation of the master plan" said B.
Tuganbaev.
Next on the list is G4 City. One of the most ambitious investment projects is
housing construction.
The project for the construction of satellite cities from Almaty to Kapshagay
was developed in 2006, soon after the authorities decided to concentrate on the right
coast of the Kapshagay reservoir a good half of the gambling establishments of the
republic.
Officially, the beginning of construction work was announced seven times in 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 and 2017.
Also, other cities take up the idea of realizing the cities of the future.
According to the Minister of Information and Communications Dauren Abayev, one
of the main indicators of the state program Digital Kazakhstan is the development
of Smart City in the five largest cities of the country - Smart Astana, Smart
Karaganda, Smart Ontystuk, Smart Almaty, Smart Aktobe” [2].
In conclusion, it should be noted that the world of architecture has a close
relationship with the economy. The economics of architectural design belongs to the
field of applied science, which by its status is designed to analyze, prove and search
for feasible options and rational directions in architecture and urban planning.
Therefore, it is possible to believe that architecture in a certain sense forms an
economy, and architecture creates economic value.
It is not necessary to guess what profits smart cities will bring, because we
have a very good opportunity to determine the approximate yield by the example of
the recently forged EXPO-2017 (115 countries and 22 international organizations
participated, the exhibition was visited by 3 977 545 people) [3].
Despite the fact that the goals of these spheres are different, in many respects
they come into contact with each other. After all, the construction of a new site gives
a lot of areas for payback and profit.

Workplaces for construction;

Entrepreneurship (Orders for small and medium businesses);

Taxes;

Tourism;

Transformation of the transport system;

Because this is a smart city, energy costs and environmental costs are
reduced.
Thus, a smart city is not just a technologically well-equipped metropolis, but
first of all a city that meets the main challenges of our time, also acting as an
economic platform.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ: ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ В РОССИИ. СТАНДАРТ МЭК-61850.
Аннотация: В данной статье рассмотрены интеллектуальные
электрические сети и перспективы их развития. Описано внедрение новых
интеллектуальных устройств и стандарта МЭК-61850. В России к 2030 году
планируется создать распределительные электрические системы нового
поколения.
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Annotation: In This article discusses intelligent electrical networks and their
development prospects. The introduction of new smart devices and the IEC 61850
standard is described. In Russia, by 2030 it is planned to create a new generation of
electrical distribution systems.
Key words: electric power industry, intelligent electrical networks, power
plants, development prospects.
Сегодня перед человечеством стоят различные задачи, связанные с
модернизацией электроэнергии. Прогресс не стоит на месте, и появляется
необходимость совершенствовать энергетику мира, выводя ее на более
высокий уровень развития. Эти инновации должны выполнять различные
задачи: достаточно обеспечивать потребителей электроэнергией, уменьшать
затраты на производство и передачу энергии, уметь замечать самые разные
изменения в сети, сделать производство электроэнергии экологичным, за счет
использования возобновляемых ресурсов.
Не так давно появилась возможность осуществлять эти задачи.
«Интеллектуальные» сети или «Smart Grid» прибавились к различным
существующим энергосберегающим системам.
«Интеллектуальные» электрические сети – это сети, в которых новейшие
разработки цифровых систем объединяются с энергетическими системами.
Благодаря этому они имеют ряд преимуществ:

Повышенная надежность;

Повышенная энергоэффективность;

Возможность регулирования нагрузки;

Устойчивость;

Применение альтернативных источников электроэнергии;

Экологически безопасное производство электроэнергии.
Smart Grid, по определению института инженеров электротехники и
электроники (IEEE – The Institute of Electrical and Electronics Engineers) – это
сети, являющиеся энергоэффективными и экономично функционирующими за
счёт согласованного управления с помощью двусторонних коммутаций между
подстанциями, аккумулирующими источниками и потребителями.
Преимущества технологии SmartGrid представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Cравнение традиционных и интеллектуальных сетей
Интеллектуальные сети
(концепция Smart Grid)

Традиционные сети

Односторонняя коммуникация

Двусторонние
коммуникации
Распределённая генерация

Централизованная генерация
Радиальная
правило)

структура

(как
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Сеточная
правило)

структура

(как

Оборудование работает до отказа

Увеличен
срок
службы
оборудования
за
счёт
самодиагностики
Ручное восстановление
Автоматическое
восстановление
Подверженность
системным
Адаптивная
защита
и
авариям
автоматика деления сети
Проверка оборудования на месте

Ограниченный
контроль
сверхтоков
Недоступная или запоздавшая
информация о цене потреблённой
энергии

Удалённый
оборудования

мониторинг

Управление сверхтоками
Цена в настоящем времени

Проще всего объяснить, как работает SmartGrid, можно на конкретной
ситуации. Например, система практически полностью исключает
энергопотери, будь это например последствие аварии, или неправильного
подключения к электросети, в режиме онлайн отслеживается и автоматически
приостанавливается подача электричества на данный участок сети, то же
самое касается и недобросовестных потребителей, они также будут
моментально обнаружены. Нет необходимости в дополнительных
генераторах, которые обеспечат потребителей электричеством в случае
аварии, так как единая система может эффективно перераспределять энергию
между различными объектами цепи, а способность к самостоятельному
восстановлению делает ее еще более эргономичной. Еще одним важным
плюсом является возможность потребителей активно участвовать в работе
сети. SmartGrid поможет найти наиболее экономичные пути использования
электроэнергии, например, запуск стиральных и посудомоечных машин в
ночное время, когда электричество используется меньше и киловатт стоит
дешевле. Эксперты считают, что именно введение технологии SmartGrid
станет основой к массовому использованию электрокаров, пришедших на
замену автомобилям, использующим вместо газа и бензина электричество,
что, несомненно, будет более экологичным. Если говорить об экологии,
SmartGrid подразумевает производство электричества только за счет
альтернативных источников энергии, используя в своих технологиях в
основном солнечные батареи и энергию ветра.
Интеллектуальные сети имеют большой потенциал, и эксперты
прогнозируют большие результаты их введения. Согласно отчету
Европейской комиссии «Smart Grid projects in Europe: lessons learned and
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current developments», объемы инвестиций в проекты интеллектуальных сетей
составят: в Европе - 56,5 млрд. евро до 2020 года; в США - от 238 до 334,5
млрд. евро до 2030 года; в Китае - 71 млрд. евро до 2020 года. Число проектов
по интеллектуальным сетям и электрокарам в Европе, США и Азии возрастает
с каждым годом. Постепенно сети начинают внедряться в России и СНГ.
По прогнозам снизится выброс вредных отходов в атмосферу на 20%,
благодаря введению интеллектуальных сетей к 2020 году. Также планируется
уменьшить объем потребления энергии. США планирует увеличить вложения
в интеллектуальные сети и уже через несколько лет пользоваться ими в два
раза больше. По расчетам специалистов США, за 20 лет использование Smart
Grid позволит сэкономить сумму в районе 48 млрд долларов. Страны Европы
планируют экономить около 7,5 млрд евро каждый год.
Изменения, ожидаемые от введения в эксплуатацию Smart Grid:

Более эффективное использование энергетических ресурсов;

Вывод электроэнергетики из кризисной ситуации за счет смены
устаревших устройств;

Снижение потерь электроэнергии, экономия энергии;

Уменьшение времени отключения во время аварий;

Увеличение объема передачи электрической энергии на 15-20% ,
не строя новых объектов;

Уменьшение затрат на производство электроэнергии;

Уменьшение стоимости коммунальных услуг;

Использование возобновляемых источников энергии;

Уменьшение влияния производство электроэнергии на экологию;

Снабжение модели двухсторонней связи с потребителями;

Выявление повреждений устройств и быстрое их устранение.
Состояние электроэнергетики России
Россия, в процессе развития часто ориентировалась опыт стран Европы,
но при этом шла своим путем. Поэтому не удивительно, что и
интеллектуальные сети у нас будут отличаться. Специалисты утверждают, что
внедрение новых устройств в российских сетях может не только уменьшить
потребности в мощностях энергии на 20%, но и снизить потери от изъятий
энергоресурса до 95%, а технические потери на 50%.
В западных странах понятие SmartGrid связывают с объединением
альтернативных источников энергии и энергетических системам с созданием
активно-адаптивных свойств распределительных сетей (например,
самостоятельная диагностика и восстановление). Также, делается акцент на
устройствах учета, объединенных в одну информационную сеть и
позволяющих уменьшить расход энергии в разное время дня.
Россия, в отличие от Запада, взяла за основу более широкой объяснение
понятие интеллектуальная сеть. Это объясняется тем, что в нашей стране
уровень изношенности объектов электроэнергетики достаточно высокий.
Влияние этого фактора увеличивается за счет планов правительства страны по
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модернизации и внедрении новых технологий. Так, для России «умные» сети
- это, прежде всего, одновременное и инновационное преобразование всех
частей электроэнергетики. Суть проекта в следующем: под интеллектуальной
сетью в России принимается система электрооборудования (воздушные линии
передачи, трансформаторы, выключатели и т.д.), подключенная к
генерирующим источникам и потребителям. При этом, используются новые
технологии передачи и управления процессом. Таким образом, планируется
соединение электрических сетей, потребителей и производителей
электроэнергии в единую автоматизированную систему. Система с активноадаптивной сетью будет обладать новыми свойствами – самостоятельной
диагностикой и восстановлением. В автоматическом режиме она сможет
выявлять поврежденные участки сети и менять ее работу для предотвращения
возникновения технологических нарушений. «Умные» электрические сети
позволят резервировать мощности на случай неожиданных ситуаций в
энергосистеме, а также накапливать лишнюю электроэнергию, используя его
в часы пиковых нагрузок.
В последнее время в России наблюдается инновационная активность в
различных областях, в том числе в электроэнергетике. Государство
поддерживает использование новых технологий, растет интерес к
энергоэффективности, возобновляемым источникам энергии, а также к
интеллектуализации энергосистемы.
Энергетические компании стран Европы уже около нескольких лет
экспериментируют с интеллектуальными сетями, в то время как в России
концепция SmartGrid только недавно начала развиваться. Федеральная сетевая
компания разработала программу развития с интеллектуальной
энергосистемы на период с 2010 по 2012 г. с общим объемом инвестиций 519
млрд руб. По данным ФСК, внедрение в России «умных сетей» позволило не
только снизить потери электроэнергии на 25%, но и сэкономить 34 млрд кВт в
год [1].
«Умные сети» активно используется в Европейских странах и США.
Однако, в недавнем времени идея SmartGrid появилась и в России. Развитие и
строительство интеллектуальных сетей теперь является приоритетным
направлением в энергетике. Согласно планам Правительства, к 2030 году
планируется создать распределительные электрические системы нового
поколения. То, что эти намерения вполне серьезны, подтверждает включение
расходов на автоматизацию в инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС»,
которая работает над введением сетевого накопления энергии на базе
подстанций 220 кВ «Псоу» (Сочи) и 330 кВ «Волхов-Северная» (СанктПетербург) [2]. Также, например, компания «Шнейдер Электрик» начала
заниматься разработкой интеллектуальных решений для электрических сетей
России еще в 2005 году. На сегодняшний день реализованы успешные проекты
в сетях 6-20 кВ. Эти интеллектуальные сети активно действуют и на
объединяют около 100 сетевых сооружений [3].
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Интеллектуальную сеть ФСК планирует построить в несколько этапов.
Первый этап уже окончен: разработана система постройки интеллектуальных
сетей в Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) до 2020 года.
Второй и третий этапы внедряются одновременно: работа над созданием
интерфейсов,
способных
соединить
модернизированные
объекты
электроэнергетики с генерацией и потребителями, происходит параллельно с
развитием пилотных проектов, в которых вырабатываются технологии для
создания интеллектуальных электрических сетей. ФСК утверждает, что
многие технологии, делающие сеть «умной», уже активно используются.
Например, подстанции ЕНЭС активно снабжаются электрогазовыми
распредустройствами, которые позволяют обеспечить повышенный уровень
безопасности и надежности энергетических объектов и снизить вероятность
аварий. Активно вводится оборудование на основе силовой электроники,
предназначенное для коммутации больших нагрузок, управления мощными
электродвигателями, устройствами освещения, а также различные системы
управления и наблюдения, мониторинга, защиты и учета электроэнергии.
Протокол МЭК 61850
Чтобы новые устройства могли использовать и передавать данные, при
разработке интеллектуальных сетей возникла необходимость создания новой
информационной модели коммуникации. Эта задача разрешилась комитетом
МЭК ТС57. Был разработан протокол МЭК 61850 «Коммуникационные сети
и системы подстанций». Он отличается от других стандартов тем, что
регулирует вопросы описания схем подстанций, защиты и автоматики. В
стандарте рассмотрены возможности замены традиционных аналоговых
устройств новыми цифровыми измерительными устройствами.
В последнее время технологии МЭК 61850 привлекают внимание не
только в зарубежных странах, но и России. Многие специалисты оценивают
это, как технологию будущего, которая решит множество проблем. На фоне
этих оценок, внедрение стандарта интеллектуализации энергетике давно уже
перешло от планов к практике. Уже имеется некоторое количество введений в
России на базе МЭК 61850, и большинство производителей выпускают
оборудование с поддержкой стандарта, а заказчики включают в свои
требования необходимость поддержки МЭК 61850.
Автоматизация оборудования
Чтобы реализовывать планы, в первую очередь требуется
преобразование существующих электрических сетей. Для этого необходимо
внедрение стандарта МЭК 61850.
МЭК 61850 позволяет обеспечить высокую совместимость различных
устройств релейной защиты и автоматики и оснастить пункты распределения
электроэнергии современными устройствами связи. Конечно, лучше
применять этот стандарт для постройки новых подстанций, но многие
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электроэнергетические компании используют его и при модернизации
существующих объектов.
В странах Европы уже успешно проведены некоторые изменения. Так,
швейцарская компания «Электростанция Заднего Рейна» провела
модернизацию открытой подстанции 380/220 кВ в Силсе,
Вторичная система подстанции контролирует состояние первичной цепи
и защиту её от коротких замыканий. Интеллектуальные устройства,
контролирующие все или часть ячеек распределительного пункта за счет
соединения с оборудованием первичной цепи через входы и выходы, и
позволяют решать эти задачи.
На подстанции были введены “умные” электронные компании АББ,
которая является лидером в производстве силового оборудования для
электроэнергетики. Все устройства присоединены к каналу передачи
информации МЭК 61850.
Совместная работа компаний АББ и ЭЗР показала, что стандарт МЭК
61850 играет важную роль для проектов модернизации.
Для успешного совершенствования энергетики необходимо строить
новые сети, а не только модернизировать существующие объекты. А для этого
необходимо создавать цифровые подстанции с интеллектуальным
оборудованием, соединённым с помощью стандарта МЭК 61850. На новых
объектах должны использоваться цифровые измерительные трансформаторы
тока и напряжения, приборы измерений и учёта, способные выполнять
множество функций, система синхронизации, новая система управлением
подстанцией (SCADA).
Из всего вышесказанного можно сделать выводы, что интеллектуальные
электрические сети активно внедряются в современную энергетику, что,
несомненно, несет в себе множество преимуществ. Интеллектуальные
энергосистемы в России развиваются пока в виде пилотных проектов, и, чтобы
в дальнейшем развиваться, необходимо изучать и внедрять опыт зарубежных
стран, занимающихся подобными разработками более длительное время.
Однако уже к 2030 году планируется реконструировать существующие
электрические сети, для этого активно вводится стандарт для построения
систем автоматизации в энергетике МЭК 61850.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕТРАДЬ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
Аннотация: В данной работе рассматриваются особенности
применения интерактивных тетрадей на занятиях иностранного языка,
приводятся их примеры и анализируются способы работы с ними.
Ключевые слова: интерактивное обучение, мультимедийные средства,
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Annotation: This paper discusses the features of the use of interactive
notebooks in the classroom of a foreign language, provides examples and analyzes
how to work with them.
Keywords: interactive learning, multimedia tools, interactive notebooks,
foreign language lessons.
Среди передовых методов в современном учебном процессе изучения
иностранного языка, большое внимание уделяется интерактивным методам,
основанных на личностно-ориентированном подходе к учащимся,
направленных на развитие не только творческого потенциала учащегося, но и
на умение мыслить и быстро реагировать, улучшая коммуникационные
навыки.
Слово «интерактив» означает взаимодействовать. «Интерактивное
обучение» можно определить как взаимодействие преподавателя и учащегося
в процессе общения и обучения с целью решения лингвистических и
коммуникативных задач. Интерактивная деятельность включает организацию
и развитие диалогической речи, направленных на взаимодействие,
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взаимопонимание, решение проблем, важных для каждого из участников
учебного процесса.
Дидактический аспект интерактивных технологий исследуют такие
известные ученые, как Г.М. Брос, М.В. Кларен, Л.В. Пироженко,
Н.Ф.
Фомин и другие.
Л.В. Пироженко определяет условную рабочую классификацию
интерактивных технологий по формам обучения (моделям), в которых
реализуются интерактивные методы. Их распределяют на четыре группы в
зависимости от цели занятия и формы организации деятельности
интерактивные технологии кооперированного обучения, интерактивные
технологии коллективно – группового обучения технологии ситуативного
моделирования, технологии обработки дискуссионных вопросов.
По нашему мнению, интерактивные методы являются работающими
методами, как внутри группы, так и за ее пределами. Хотя роль преподавателя
в ходе интерактивных занятий является второстепенной, однако следует
обратить внимание на процесс подготовки и распределения ролей для класса.
Задачей преподавателя является: создать благоприятные условия в классе для
высказывания собственного мнения каждого из участников, ознакомить
учащихся с четко сформированными правилами интерактивной игры и
направить их в правильную сторону развития событий.
Одним из эффективных средств обучения иностранному языку являются
интерактивные тетради.
Интерактивная тетрадь – это обычная тетрадь в клеточку, которая
позволяет превратить скучные грамматические правила в удивительный мир
волшебства. А это как раз то, что нужно младшим школьникам. Чаще всего
учащимся неинтересно сидеть, писать и слушать материал урока английского
языка. В свою очередь интерактивная тетрадь показывает, что это все
оказывается легко и просто. И грамматика кажется не такой уж скучной.
Внутри таких тетрадей обычно клеят разнообразные шаблоны, конвертики,
книжки.
Структура урока иностранного языка с применением интерактивных
технологий проходит в четыре этапа:
1) Подготовка. Этот этап предусматривает организационные моменты,
такие как раздаточный материал, решение вопросов места проведения и
необходимых технических средств.
2) Введение. На данном этапе важны объяснения правил, цели,
технически сформированное задание, разделение на группы, распределение
ролей и напоминание учащимся о количестве отведенного на «игру» времени.
3) Проведение. Обязательным является обсуждение заданных
преподавателем ситуаций, самостоятельный или групповой поиск решений,
формирование ответов.
4) Рефлексия и результаты. Элементами данного этапа является
обсуждение результатов «игры», оценка, обратная связь [2].
446

Интерактивные тетради — это такие тетради, в которые включены
интерактивные элементы типа кармашки с карточками, разные книжечки с
окошками, книжки-гармошки, какие-то выдвигающиеся элементы, картинки и
так далее.
Преимущества интерактивных тетрадей:
1.
Такие тетради получаются очень интересными, красивыми и
индивидуальными, так как дети могут выразить себя таким образом.
2.
Интерактивные элементы в тетрадях помогают сэкономить
пространство в обычных тетрадях, тем самым уместив больше информации.
3.
Дети учатся организовывать и систематизировать информацию,
этому надо тоже учить, чтобы им проще было потом и в жизни.
4.
Грамматическая теория визуализируется и это облегчает
понимание материала. Кроме того, задействована ещё и моторика (элементы
постоянно трогаются, двигаются, вытаскиваются).
5.
Дети проявляют свою индивидуальность и фантазию. Они
вовлечены в процесс, развиваются их творческие способности.
6.
Поддерживается постоянный интерес к тетрадям, повышается
мотивация к изучению английского языка.
7.
Интерактивные
тетради
стимулируют
к
постоянному
просматриванию и повторению.
Очевидно, что интерактивные тетради имеют огромные преимущества
перед обычными тетрадями.
Но для создания такой интерактивной тетради необходимо запастись
терпением и конечно же иметь достаточно свободного времени.
Самый важный момент, сложность работы по таким тетрадям зависит от
количества учеников в классе. Разумеется, самый простой вариант раздать
распечатки детям, чтобы они вырезали шаблоны, а потом по инструкции
приклеили на уроке. После того, как дети получили свои интерактивные
тетрадки, домашним заданием может было задание их красиво раскрасить.
Детей как правило очень сильно это заинтересовывает и сильная мотивация
здесь гарантирована.
Итак, подводя итог, хочется сказать, что применение интерактивных
тетрадей увлекательный процесс, но очень уж трудоемкий. Использовать ли
их или нет в школе, решает сам педагог. Возможно для педагога, который
сможет правильно организовать с ними работу в интерактивные тетради они
станут не заменимым помощником
Принимая во внимание вышеупомянутый материал, можно прийти к
выводу, что использование интерактивных форм и методов в реализации
личностно ориентированного подхода и преподавании английского языка
дают возможность практически увеличить количество разговорной практики
на занятии, оказываются интересными, помогают усвоить материал и
использовать его в дальнейших занятиях, выполняют дидактические и
различные развивающие функции.
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Аннотация: В данной работе изложены основные аспекты
использования интерактивного прием лэпбук на уроках иностранного языка,
дано определение понятие «лэпбук», охарактеризованы ожидаемые
результаты использования приема лэпбук в образовательном процессе.
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Ранее закрепления информации в учреждениях для дошкольников и
школьников проходила путем ее повторения, оформление в виде рефератов,
проектных работ. Лепбук – это новый метод изучения, запоминания
определенной теме, который строится по шаблону и состоит из множества
кармашков, ярлычков, окошек, передвижных элементов, картинок и т. д.
Лэпбук – это новый прием для реализации проектной деятельности
учеников на уроках иностранного языка. Этот прием способствует
художественно-эстетическому развитию ребенка, обеспечивает игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность учащихся.
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Лэпбук является финальным этапом при изучении определенной темы.
Ребенок, изучив тему, может оформить полученные знания в виде
интерактивной папки, куда помещает все, о чем узнал [1].
По сути, Лепбук – сравнительно новое средство обучения из Америки.
Он представляет собой папку или другую прочную картонную основу, на
которую наклеены маленькие книжки, в которых организован и записан
изучаемый материал. Было бы даже правильнее определить лепбук не как
средство обучения, а как особую форму организации учебного материала.
Впервые использовала лепбуки или мини-книги американка Тэмми
Даби в 80-х гг. ХХ века для легкого запоминания информации детьми.
Лэпбуки стали финальным этапом при изучении определенной темы. Ребенок,
изучив тему, оформлял полученные знания в виде интерактивной папки, куда
помещал все, о чем узнал. [2]
Цель использования лэпбуков:

построение учебной деятельности на основе взаимодействия
взрослых и детей, ориентированной на возможности и интересы каждого
ребенка;

развитие любознательности, познавательной мотивации и учебной
активности;

развитие воображения, творческой инициативы;

возможность самостоятельного выбора темы, видов работ,
участников;

создание условий для привлечения родителей к совместной
познавательной деятельности [3].
В целом лепбук включает не только обучающие моменты, но и
воспитательный процесс, помогает понять потребности детей и помочь
создать условия для самостоятельного освоения мира. «Наколенная книга»
может состоять взрослыми (родителями, педагогами, воспитателями) и
должна включать следующие моменты:
Прочность. В руках детей бумажная интерактивная папка быстро
превратится в тряпочку, поэтому лучше ее делать из прочных материалов.
Эстетичность. Она обязана быть яркой, красочной, привлекающей
внимание, иначе дети не захотят играть.
Информативность. Выкладывайте информацию, закладываемую в
лепбук понятным ребенку языком, полностью раскрывая тему.
Доступность. Дети могут самостоятельно выбирать нужный раздел.
Подписи, длинные тексты описания, рекомендации и инструкции усложнят
игру, подавят интерес к книге.
Вариативность. Все разделы, темы, входящие в это средство обучения,
что нужно делать в различных вариантах, которые предусматривают
различные способы освоения информации.
Возможность использовать эту коллективную книгу одновременно
несколькими людьми, включая взрослого.
Виды Лепбуков
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Эта книжка-папка имеет формат А4 в сложенном состоянии и формат
А3 в раскрытом. Они делятся на группы по способу представления
информации, структурированности и содержанием. Различают следующие
виды лепбуков:
Энциклопедические. Сведения подаются по типу энциклопедии.
Сказочные, мультипликационные. Такие лепбуки делаются на основе
сказки, мультфильма, содержат фигурку любимого героя, что позволяет
играть с ним, придумывать различные истории, проигрывать сценки.
Тематические. Включают песни, стихи, сказки, картинки – все, что
нравится ребенку по конкретно заданной теме.
Школьные. Содержат сведения о школьных предметах. Это прекрасный
способ закрепить материал, подготовиться к контрольной работе.
Технология создания лэпбука проста, однако требует много времени.
Раскроем этапы работы над лэпбуком:

совместно с учащимися происходит определение темы лэпбука;

оговаривается,
что
можно
разместить
в
кармашках,
продумывается содержание мини-книжечек, рисунков;

совместно разрабатывается макет лэпбука;

создание лэпбука осуществляется дома, так как это требует много
времени.
Все детали вырезаются и приклеиваются; после создания основы
лэпбука происходит его наполнение лексическим и грамматическим
материалами. Этот процесс происходит постепенно, по мере изучения
материала в рамках данной тематики. Школьник также может самостоятельно
добавлять дополнительную информацию.
Ожидаемые результаты использование лэпбука на уроках иностранного
языка для учащихся:

быстрое усваивание материала;

сотрудничество со сверстниками;

проявление повышенного интереса у детей к содержанию
материала по иностранному языку;

проявление самостоятельности при работе с лэпбуком;

развитие наблюдательности, навыков критического мышления,
анализ проблемной ситуации. [3]
Преимущества использования лэпбука для учителей иностранного
языка: способствует организации материала по теме, что изучается в рамках
тематического планирования; способствует оформлению результатов
совместной проектной деятельности и может быть формой представления
итогового проекта; способствует организации индивидуальной и
самостоятельной работы с детьми; это прекрасный способ подать всю
имеющуюся информацию в компактной форме.
Выводы. Таким образом, лепбук или интерактивная тематическая
папка, – это самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками,
окошками, конвертами и тому подобное. Такое изделие имеет большие
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учебные возможности, ведь позволяет систематизировать, обобщать,
углублять и закреплять материал. Применение лэпбука на уроках
иностранного языка помогает активизировать учебный процесс, снять нервнопсихическое напряжение учащихся, предотвратить усталость и утомляемость,
усилить мотивацию к учебной деятельности. Все это является залогом успеха
в освоении учебного материала.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В
ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные вопросы,
которые связаны с сохранностью информационных ресурсов и защищенности
законных прав личности и общества в информационной сфере.
Информационная безопасность базируется на основных принципах:
Конфиденциальность: Обеспечение доступа к информации только
авторизованным пользователям.
Целостность: Обеспечение достоверности и полноты информации и
методов ее обработки.
Доступность: Обеспечение доступа к информации и связанным с ней
активам авторизованных пользователей по мере необходимости.
Все аспекты анализируемые в работе связанны с определением,
достижением и поддержанием конфиденциальности, целостности,
доступности, неотказуемости, подотчётности, аутентичности и
достоверности информации или средств её обработки.
Ключевые слова: Информационная безопасность, финансовый сектор,
внешние и внутренние угрозы, информационная защита.
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Annotation: Information security is the state of preservation of information
resources and the protection of the legal rights of an individual and society in the
information sphere. Information security is the process of ensuring the
confidentiality, integrity and availability of information.
Confidentiality: Providing access to information only to authorized users.
Integrity: Ensuring the accuracy and completeness of information and methods for
its processing.
Accessibility: Providing access to information and related assets of
authorized users as needed.
Information security - all aspects related to the definition, achievement and
maintenance of confidentiality, integrity, availability, non-repudiation,
accountability, authenticity and reliability of information or means of its processing.
Key words: Information security, financial sector, external and internal
threats, information protection.
В условиях глобализации и цифровизации современности вкупе с
санкциями врагов РФ вопросы информационной безопасности становятся
актуальными не только с позиции финансовых потерь, но и с точки зрения
непосредственно государственной безопасности.
Исследование данной проблемы крайне актуально, так как важно:
-выявить угрозы информационной безопасности в финансовом секторе;
- определить базовые признаки угроз информационной безопасности в
финансовом секторе;
- рассмотреть двухуровневый подход в технологиях информационной
защиты в финансовой сфере;
- изучить вопросы по информационной безопасности в финансовом
секторе, актуальные в настоящее время.
Финансовый сектор РФ может быть уязвимым в области
информационной безопасности. Под угрозами в данной области следует
понимать конкретное воздействие на отдельную систему финансового
сектора, например, банковскую сферу, способное причинить вред [12, с. 81].
Д.В. Бахтырева предлагает классифицировать основные угрозы его
деятельности следующим образом.
Пассивные угрозы, которые имеют целью незаконное использование
ресурсов информации из системы, но не имеют целью нарушение ее
работоспособности.
То
есть,
имеются
в
виду,
например,
несанкционированный доступ к базам данных организации, внедрение в
каналы передачи информации (данных) с целью их использования.
Активные угрозы имеют целью непосредственное нарушение
работоспособности конкретной информационной системы финансового
сектора, что достигается атакой на компоненты данной системы. Для примера
можно предложить уничтожение компьютерной аппаратуры, вывод из строя
серверов, атака с помощью вирусов, нарушение деятельности программного
обеспечения организации, изменение баз данных конкретного банка [4, с. 263].
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В целом, перечень угроз в области информационной безопасности
весьма обширен. При анализе определенной угрозы требуется рассмотреть ее,
оценить вероятность ее осуществления, затем же сформулировать требования
по защите от ее реализации. Причем классификация угроз по
соответствующим признакам даст возможность детализировать данные
требования. Также важно отметить невозможность предусмотреть все
возможные угрозы в силу крайне большого количества факторов, способных
способствовать появлению угрозы информационной безопасности.
Соответственно, для каждой отдельной системы финансового сектора
следует определить перечень классов угроз, а не перечень в полном списке.
Можно выделить некоторые базовые признаки угроз информационной
безопасности.
- Непосредственный источник, к коему можно отнести человеческий
фактор (похищение конфиденциальной информации, вербовку сотрудников и
т.д.), программно-аппаратный фактор (санкционированный, что связан с
закономерными проблемами с «железом» или программным обеспечением, и
несанкционированный, что определяется внешним злонамеренным влиянием,
например, заражением деструктивными/шпионскими вирусами), фактор
природный, к примеру, поражение молнией во время грозы;
- Природа возникновения: искусственные или природные угрозы;
- Степень преднамеренности, подразумевающая халатность, ошибки
персонала или же действия злоумышленника;
- Положение источника угрозы, что предполагает возможность
появления проблемы непосредственно изнутри организации, где хранится
физическая часть системы ЭБ, внутри периметра (здесь необходимо отметить
возможность использования средств для подслушивания, видеозаписи
конфиденциальных действий персонала ЭБ, прямое похищение информации
на носителях бумажного и электронного типа), за пределами: похищение через
Интернет;
- Степень зависимости от активности ЭБ, что предполагает угрозу в
процессе работы, например, вирусную угрозу, либо путем взлома систем
защиты [4, с. 264].
Таким образом, следует конкретизировать список угроз по отношению
к конкретному банку.
В технологиях информационной защиты в финансовой сфере можно
выделить двухуровневый подход. Прежде всего, необходимо отметить аспект
юридический, предполагавший защиту с помощью государственных законов.
Так, например, в РФ несколько статей Конституции затрагивают данные
вопросы. Ст. 23 гарантирует право на тайну переписки, сообщений разного
типа, что позволяет включить и электронные. Ст. 29 говорит о праве на
законное производство и распространение информации [1].
УК РФ регламентирует наказание за нарушение конфиденциальности.
Гл. 28 так и определена как «Преступления в сфере компьютерной
информации», причем, ст. 272, 273 и 274 посвящены преступным деяниям в
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области создания вирусов и иных программ, имеющих целью вредоносность,
неправомерного
доступа
к
цифровой
информации,
нарушение
эксплуатационных правил работе с компьютерами и их сетями [2].
Наконец, стоит отметить ФЗ №149 от 27 июля 2006 года «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» [3].
К традиционным же методам защиты информации следует отнести два
подхода:
- Дискретный предполагает идентификацию всех объектов и субъектов
конкретного представителя банковской сферы, а также кодификацию прав
доступа вторых к первым;
- Полномочный или же называемый мандатным определяет также
присвоенную каждому объекту метку секретности, которая суть оценка
уровня ценности информации, а у субъектов также метка секретности,
показывающая уровень доверия, то есть уровень доступа к определенной
информации [5, с. 14].
Минусы дискретного подхода в том, что приходится идентифицировать
каждую пару объекта-субъекта, тогда как при мандатном определены круги
субъектов с правами доступа ко всем объектам определённого его уровня.
Соответственно, политика безопасности ЭБ основывается на множестве
операций, которые способны множество субъектов совершить со множеством
объектов, причем, важна степень разрешенности этих операций.
Конечно, в самой реализации защиты информации может существовать
немало ступеней и компонентов, от вооруженной охраны и службы системных
администраторов до физической сейфовой защиты информационных
носителей и оборудования.
«Лаборатория Касперского» предоставила анализ исследования потерь,
понесенных компаниями в РФ за 3 последних года (рис. 1).

Рис. 1. Анализ исследования потерь, понесенных компаниями в РФ за
2015-2018 гг. [7]
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Данные убедительно показывают рост уязвимостей в данной области,
что требует решительных мер на снижение угроз информационной
безопасности.
В целом, информационной безопасности в финансовом секторе в
последнее время уделяется особое внимание, доказательством чему можно
определить проводимые на данную тему конференции, круглые столы и иные
мероприятия, из которых самыми значимыми на данный год стоит определить
одноименные Круглый стол, прошедший в Москве в апреле 2018 года и
московскую Конференцию, прошедшую 20 сентября 2018 года.
Рассматриваются инновации в области обеспечения банковской
информационной безопасности, несовершенство законодательства, в
частности, в вопросе с криптовалютами и блокчейном. Также стоит отметить
интерес к работе на 15 новыми стандартами в области информационной
безопасности, которые должны разработаться и утвердиться до 2022 г., а также
вопрос готовности банковской сферы к их внедрению. Причем, поднимался
вопрос о необходимости данных стандартов в-целом, так как участники
объявляли об их несостоятельности в текущем виде.
Таким образом, проблемы информационной безопасности в финансовом
секторе РФ мониторятся, прорабатываются, находятся в состоянии
совершенствования, что может говорить об их положительном решении при
непосредственном участии соответствующих государственных структур.
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Формируемая в сельскохозяйственной организации учетноаналитическая система должна обеспечить реализацию основополагающих
функций управления, что позволит сформировать качественное учетноаналитическое обеспечение управления.
В рамках УАС может формироваться разнородная информация, состав
и структура которой должна определяться потребностями пользователей
информации. Именно эта информация и составляет учетно-аналитическое
обеспечение управления.
В зависимости от содержания информации, которая выступает
исходным продуктом учета, во внутренней структуре системы учета
традиционно выделяют финансовый, управленческий и налоговый учет,
которые могут рассматриваться как подсистемы общей системы учета, так и
как отдельные системы.
Таким образом, получение информации стоит на первом месте в
управленческом процессе. Информация о финансовом состоянии
сельскохозяйственной организации и его будущей перспективе нужна, прежде
всего, инвесторам, затем банкирам и поставщикам, чтобы оценить ее
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доходность и финансовое состояние прежде, чем выдавать займы или
предоставлять кредит.
Государственные учреждения требуют множество отчетов, которые
раскрывают финансовую и производственную деятельность для целей
налогообложения и регулирования. Также в информации нуждаются
менеджеры и служащие, которые отвечают за управление и
функционирование организации.
Для этого необходимо обеспечить формирование в рамках
бухгалтерского учета информации, способной служить базой для проведения
анализа, связанного с
возможностью
расширения
деятельности
сельскохозяйственных организаций, для планирования и контроля,
предупреждая имеющиеся риски, а также для стимулирования дельнейшего
развития плановых и контрольных функций.
От систематического обеспечения информацией зависит успех
планирования и последующая реализация плана. В сельском хозяйстве
производство растениеводческой и животноводческой продукции связано с
рисками: это прежде всего погодные условия (засуха, заморозки, наводнения
и т.д.).
Информационное обеспечение стало более рациональным, так как
возникли новые концепции, которые используются на практике. В качестве
одной из таких концепций следует назвать контроллинг, представляющий
собой «межфункциональную концепцию управления, целью которой является
координация систем планирования, контроля и информационного
обеспечения» [5, с. 17]. Данная концепция предполагает построение
всеобъемлющей системы информационного обеспечения.
В качестве анализируемого предприятия в работе выступает компания
ООО «N», основной деятельностью которой является производство зерна и
сельскохозяйственной продукции.
Для сельскохозяйственной организации, формирование учетноаналитического обеспечения управления следует рассматривать в разрезе
основных этапов:
1 определение потребностей внутренних и внешних пользователей в
информации для целей формирования качественной финансовой
(бухгалтерской) отчетности и управления;
2 определение структуры УАС, позволяющей сформировать учетноаналитическое
обеспечение
управления,
наиболее
полно
удовлетворяющее потребности внутренних и внешних пользователей;
3 определение организационно-технических и методологических
аспектов функционирования УАС, позволяющего сформировать
адекватное поставленным целям учетно-аналитическое обеспечение
управления сельскохозяйственной организацией;
4 регламентация системы внешней и внутренней отчетности
сельскохозяйственной организации.
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В качестве выбора наиболее эффективной методики учета затрат на
производство продукции в ООО «N» используются следующие методики
калькулирования себестоимости: «Абзорпшен-костинг» (определение
производственной себестоимости); «Позаказный метод» (определение
себестоимости в соответствии с заказами); определение полной
себестоимости.
Объектами учета затрат в ООО «N» выступают: культуры и группы
культур, незавершенное производство. Метод учета затрат используется
попроцессный.
Готовая продукция ООО «N», полученная в результате сбора урожая,
приходуется в течении года по плановой себестоимости. Учет затрат и выхода
продукции растениеводства в ООО «N» ведется на счете 20 «Основное
производство». При этом делаются следующие записи: Дебет счетов 43,10
Кредит счета 20 субсчет «Растениеводство».
Основные недостатки действующего на предприятии на данный момент
обеспечения,
препятствующие
получению
оперативной
исходной
информации для аналитических целей:
 в рамках учета не осуществляется группировка затрат по экономическим
элементам;
 не утвержден порядок управленческого учета затрат по статьям
калькуляции;
 не разработана система деления затрат предприятия на постоянные и
переменные.
Схема размещения и специализации зернового производства в первую
очередь должна быть ориентирована на максимальный учет особенностей
возделывания отдельных видов зерновых культур, рациональное
использование аграрного потенциала территорий, повышение эффективности
производства и конкурентоспособности отдельных видов зерна.
Для обеспечения роста прибыльности и рентабельности производства
ООО «N» путем оптимизации затрат, необходима реорганизация работы
бухгалтерии путем выделения управленческого учета затрат на производство
продукции. На данный момент аналитический учет по счету 20 ведется в
разрезе конкретных видов сельскохозяйственных растений.
Отсутствие аналитического учета затрат по элементам и статьям
калькуляции является серьезной проблемой для проведения анализа. Мы
предлагаем внедрить на данном предприятии систему учета затрат, при
которой к 20 счету будут открываться субсчета по следующим
калькуляционным статьям по элементарному признаку.
В соответствии с представленной системой, по статье 20.1.1. «Семена и
посадочный материал» будет отражаться стоимость высеянных семян.
По статье 20.1.2. «Удобрения минеральные и органические» следует
учитывать стоимость израсходованных минеральных и органических
удобрений. Удобрения оценивают по цене приобретения, включая расходы по
их доставке в хозяйство.
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Статья 20.1.3. «Средства защиты растений» предполагает обособленное
отражение стоимости химических средств, израсходованных для борьбы с
сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений.
На статью 20.1.4. «Нефтепродукты» следует относить стоимость
израсходованного горючего и смазочных материалов на выполнение работ по
возделыванию культур и незавершенного производства тракторами,
комбайнами и другими сельскохозяйственными машинами.
По статье 20.1.5. «Топливо и энергия на технологические цели» будет
отражаться стоимость горюче-смазочных материалов и электрической
энергии, израсходованных на работу машин по сортировке и сушке зерновой
и другой продукции растениеводства и других видов энергии на
производственные цели растениеводства.
Статья 20.1.6. «Работы и услуги сторонних организаций» будет отражать
затраты на оплату услуг за технологические работы по повышению
плодородия почв, химизации, мелиорации, обработке посевов средствами
химической защиты, а также технологического транспорта, выполняемых на
условиях
договора
аутсорсинга
с
агросервисными
машиннотехнологическими станциями и другими организациями.
На статью 20.2.1. «Заработная плата производственных рабочих»
относят все виды денежных и натуральных начислений, носящих характер
оплаты труда работниками различных категорий, чей труд непосредственно
используется на производстве той или иной культуры (группы культур), а
также на работах незавершенного производства в растениеводстве (за
исключением премий и доплат за сверхурочные работы.
Статья 20.2.2. «Премия» будет обособленно отражать суммы премий
механизации за качественное выполнение технологических работ.
Статья 20.3. «Отчисления на социальные нужды» будет отражать.
По статье 20.4.1. «Амортизация основных средств» следует отражать
суммы амортизационных отчислений, распределенных по культурам (группам
культур).
По статье 20.5 «Работы и услуги вспомогательных производств» услугb
собственных
вспомогательных
производств,
оказываемых
растениеводству.
Статья 20.6. «Финансовые затраты» - затраты на платежи по
добровольному страхованию урожая и многолетних насаждений, а также
прочие денежные расходы по возделыванию данной культуры.
На статью 20.7 «Расходы на нужды управления» будет отнесена доля
общехозяйственных расходов, списываемую в конце года в порядке их
распределения со счета 26 «Общехозяйственные расходы».
На счета культур (групп культур), работ и незавершенного производства
общехозяйственные расходы распределяются пропорционально общей суммы
затрат (без затрат на организацию и управление производством), за
исключением стоимости семян и посадочного материала.
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По статье 20.8. «Прочие затраты» следует отражать прочие основные
затраты по возделыванию данной культуры (группы культур), не отраженные
в перечисленных выше калькуляционных статьях. Например, затраты по
аренде земли, лизинговые платежи и т.п.
Таким образом, аналитический учет обеспечит не только раздельный
учет затрат под урожай текущего года и под урожай будущих лет с
разграничением затрат по культурам, к возделыванию которых относятся
затраты, но и разделение затрат на статьи калькуляции по элементарному
признаку. Построенный таким образом аналитический учет дает возможность
для оперативного анализа затрат включаемых в себестоимость продукции. Так
же для обеспечения информационной базы для факторного анализа
себестоимости продукции и анализа операционного рычага необходимо на
данном предприятии утвердить порядок отнесения затрат к переменным и
постоянным.
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Для рассмотрения технологий в образование сначала рассмотрим, что
такое технологии и какие они бывают. Понимание информационных
технологий очень просто. Первое что нужно понимать, они помогают
передавать информацию между большой группой людей, обрабатывать или
создавать какие-либо документы и их форматировать. Основное средство,
которое применяют образовательные организации персональный компьютер,
но этим все не заканчивается. Так же имеется прикладное ПО (программное
обеспечение) для развития и обучения тех или иных навыков учащихся. В
полный комплект, которым должны быть оборудованные классы в учебных
заведениях входит: компьютер, проектор, прикладное ПО, интерактивная
доска. Подключение к интернету дает большой спектр использования
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технологий. Использование информационных технологий в образовательной
среде упрощают следующие процессы:
- Получение необходимой информации и повышение уровня знаний;
- Систематизация информации, благодаря справочникам и электронным
библиотекам;
- Отработка различных навыков и умений, проведение удаленных
лабораторных экспериментов;
- Визуализация информации и ее демонстрация (например, на презентациях);
- Проведение сложных расчетов и автоматизация рутинных операций;
- Моделирование объектов и ситуаций с целью их изучения;
- Обмен информацией между несколькими пользователями, находящимися на
большом расстоянии друг от друга.
Технологии, которыми мы пользуемся повседневно, будь то телефон и
компьютер помогают нам получать, обмениваться, делится информацией, не
выходя из дома, что тем самым должно делать процесс познания и обучения
более эффективным. Одно из главных преимуществ информационных
технологий состоит в быстро доступности информации. С их помощью мы
можем за короткий промежуток времени найти любую книгу, формулы, факты
и все что угодно. Это в разы упрощает нахождение нужной информации.
Существует периферия, которая подключается к персональному
компьютеру для вывода информации в видео-звуковую информацию,
текстовую, при этом предоставляет возможность взаимодействовать с той
информацией – это все называется Мультимедией. Проще говоря,
мультимедиа позволяют вам одновременно работать с изображением, текстом
и звуком, и при этом вам, как правило, отводится активная роль. Например, в
обучающем курсе вы можете менять темп обучения или самостоятельно
проверять, насколько вы хорошо освоили материал. Такой индивидуальный
подход не только более успешно раскрывает способности учащегося, но и
предполагает развития творческого начала. В сам процесс обучения
мультимедиа подходит для показа презентаций, дистанционного обучения, а
также делает процесс получения знаний более интересным.
Процессы информатизации, которые происходят в нашем мире – это
продукт совершенствования и массового распространения информационных
технологий и информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
Такие технологии позволяют на расстоянии обучать, при этом нужно лишь
иметь необходимый софт на компьютере. Но в наше время педагог не только
должен владеть знаниями о технологиях ИКТ, но и успешно применять в своей
профессиональной деятельности [1]. Немного об истории технологий. Слово
«Технология» в переводе с греческого означает науку, в которую входило
совокупность приемов над сырьем или материалами, то есть их обработка,
переработка, изготовление. В нашем мире понимание этого слово изменилось
в сторону информации, и сами технологии направленны на переработку и
преобразование информации. Все что я привел в статье, все информационные
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и коммутационные технологии, все это лишь поверхностное понятие
устройств, которые взаимодействуют с информацией.
Основное устройство, которым пользуется все – компьютер, к которому
можно подключить мультимедийные устройства, а также установить нужные
программы и приложения для обучения, таких разделов много, но основных
всего три – системные, средства инструментов и прикладные. Программы,
которые включены в персональный компьютер обычно определяют его
функционал. Системные программы отвечают за операционную систему,
которая в свое время отвечает за оптимизацию между другими программами
и оборудованием. Прикладные – программы которые предназначены для
работы с текстом, графиками, таблицами. В современных системах
образования широкое распространение получили универсальные офисные
прикладные программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, электронные
таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления базами
данных, органайзеры, графические пакеты.
Когда появились компьютерные сети, образование вышло на новый
уровень. Ведь получение информации стал доступен из любой точки мира, а
главное и вопрос, на который хотите получить ответ может быть любым.
Интернет самый популярный ресурс, называемый всемирной паутиной
(WWW) опубликовано порядка двух миллиардов мультимедийных
документов. С помощью сетевых средств ИКТ становится возможным
широкий доступ к учебно-методической и научной информации, организация
оперативной
консультационной
помощи,
моделирование
научноисследовательской деятельности, проведение виртуальных учебных занятий
(семинаров, лекций) в реальном режиме времени. Существует несколько
основных классов информационных и телекоммуникационных технологий,
значимых с точки зрения систем открытого и дистанционного образования.
Одними из таких технологий являются видеозаписи и телевидение.
Видеопленки и соответствующие средства ИКТ позволяют огромному числу
студентов прослушивать лекции лучших преподавателей [2]. Видеокассеты с
лекциями могут быть использованы как в специальных видео классах, так и в
домашних условиях. Примечательно, что в американских и европейских
курсах обучения основной материал излагается в печатных издания и на
видеокассетах.
Использование современных средств ИКТ во всех формах обучения
может привести и к ряду негативных последствий, в числе которых можно
отметить ряд негативных факторов психолого-педагогического характера и
спектр факторов негативного влияния средств ИКТ на физиологическое
состояние и здоровье обучаемого.
В частности, чаще всего одним из преимуществ обучения с
использованием средств ИКТ называют индивидуализацию обучения. Однако,
наряду с преимуществами здесь есть и крупные недостатки, связанные с
тотальной индивидуализацией. Индивидуализация свертывает и так
дефицитное в учебном процессе живое диалогическое общение участников
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образовательного процесса - преподавателей и студентов, студентов между
собой - и предлагает им суррогат общения в виде “диалога с компьютером». В
самом деле, активный в речевом плане студент, надолго замолкает при работе
со средствами ИКТ, что особенно характерно для студентов открытых и
дистанционных форм образования. В течение всего срока обучения студент
занимается, в основном, тем, что молча потребляет информацию. В целом
орган объективизации мышления человека - речь оказывается выключенным,
обездвиженным в течение многих лет обучения. Студент не имеет
достаточной практики диалогического общения, формирования и
формулирования мысли на профессиональном языке. Без развитой практики
диалогического общения, как показывают психологические исследования, не
формируется и монологическое общение с самим собой, то, что называют
самостоятельным мышлением. Ведь вопрос, заданный самому себе, есть
наиболее верный показатель наличия самостоятельного мышления. Если
пойти по пути всеобщей индивидуализации обучения с помощью
персональных компьютеров, можно прийти к тому, что мы упустим саму
возможность формирования творческого мышления, которое по самому
своему происхождению основано на диалоге [3]. Использование
информационных ресурсов, опубликованных в сети Интернет, часто приводит
к отрицательным последствиям. Чаще всего при использовании таких средств
ИКТ срабатывает свойственный всему живому принцип экономии сил:
заимствованные из сети Интернет готовые проекты, рефераты, доклады и
решения задач стали сегодня уже привычным фактом, не способствующим
повышению эффективности обучения и воспитания.
Таким образом, информационные технологии имеют значительный вес
в образовании, ведь получение информации одна из важнейших вещей в этом
процессе. Но такое обучение несет не только позитивный характер обучения,
ведь при погружении в эти технологии ученики не уделяют должного
внимания преподавателю.
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Благодаря целенаправленной работе Министерства образования и
реформа системы высшего образования дала положительные результаты, но
еще не решила главной задачи – повышение качества подготовки
специалистов, которые нужны государству и обществу для творческой
профессиональной деятельности в период научно-технического прогресса
человечества и рыночных отношений. Главной причиной этого, является то,
что развитие системы образования тесно связано с экономическими
проблемами государства и национальными особенностями общества, а мы
пытаемся решить образовательные проблемы по иностранным образцам.
В сравнении с экономикой передовых капиталистических государств,
экономика России имеет другие проблемы. Там ее основой являются
новейшие технологии с использованием современной техники и главным для
них является найти рынки сбыта для конкурентоспособной продукции. У нас
же главной проблемой является необходимость технического перевооружения
большинства отраслей промышленности и сельского хозяйства, потому что на
единицу продукции (в большинстве низкого качества) относительно мировых
показателей гораздо выше расхода энергоносителей и сырья. Понятно, что эти
проблемы могут успешно решать специалисты высокой квалификации,
которые подготовлены к творческой профессиональной деятельности по
созданию эффективных технологий и машин для их реализации. Уровень
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квалификации специалиста любого профиля зависит от уровня его базовой
фундаментальной подготовки, которая является краеугольным камнем
технического образования [2].
В современных условиях информационных технологий особую
актуальность приобретает организация подготовки студентов высших
учебных заведений по информатике и компьютерной техники. В связи с
новыми задачами высшей школы, становятся все более ощутимыми
недостатки процесса организации обучения и, как следствие, пассивность
студентов, слабое влияние на развитие личности, снижение интереса к
обучению. Перестройка системы высшего образования ориентирована на
развитие познавательной самостоятельности и активности студентов,
формирование у них творческого мышления, воспитание интереса к
обучению. [1]
Поиски путей совершенствования организации учебного процесса
выдвинули на передний план системный подход к обучению. Системное
обучение – это специально организованная познавательная деятельность
студентов, которая, учитывая индивидуальные отличия, направленная на
оптимальное интеллектуальное развитие каждого студента и предусматривает
структурирование содержания учебного материала, отбор форм, приемов и
методов обучения.
Новые информационные технологии обучения дают возможность
осознанно управлять построением и преобразованием информационнопредметных моделей при формировании знаний как некой целостной
структуры путем создания предметного мировоззрения. Чтобы облегчить
работу студента в освоении фундаментальных и общетехнических дисциплин
необходимо в корне пересмотреть приоритеты, влияющих на структуру
формирования знаний. В основе информационных технологий обучения, в
отличие от традиционных технологий, лежит последовательность: психология
– педагогика – информатика – методика преподавания – учебная дисциплина.
Естественно, что разработка технологий обучения наций основе требует
огромного объема работы, что не под силу преподавателю-предметнику. И
все-таки очень важно найти методы, подходы или такие педагогические
технологии, которые уже сейчас помогают совсем по-другому
структурировать учебный курс определенной дисциплины, разработать
способы перекодирования информации в подсознательной деятельности
студентов. Любое перекодирование информации является мощным рычагом
управления некоторыми подсознательными процессами. Интересно отметить,
что идея структурирования учебного материала возникла из-за необходимости
помочь слабо успевающему студенту понять обобщенные и специальные
термины и завершить свои внутренние информационные модели по
определенной
дисциплине.
Также,
как
показали
исследования,
структурирование учебного материала оказывает эффективную помощь и
успевающим студентам. [3]
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В подавляющем большинстве вузов отдают предпочтение
традиционным формам обучения – очной и заочной. Ведутся многочисленные
дискуссии о том, каким должно быть образование в новом XXI веке. Широкую
популярность приобретает дистанционное образование. Её активное
распространение является откликом систем образования многих стран на
процесс продвижения к информационному обществу. Дистанционное
образование – это завершенная форма, сочетающая элементы очного, очнозаочного и вечернего обучения на основе информационных технологий и
систем мультимедиа.
Образование и применение дистанционных видов информационных
образовательных технологий может решить проблемы подготовки
преподавателей на современном уровне. Телекоммуникационная передача
материалов учебных курсов позволяет планировать знания, использовать
педагогическую и научную информацию как в образовательном учреждении,
так и дома или на рабочем месте. Современные средства телекоммуникаций и
электронных изданий позволяют преодолеть недостатки традиционных форм
обучения, сохраняя при этом все их преимущества.
Система организации учебного процесса должна строиться с
постепенным возрастанием сложности, непрерывности подготовки обучения,
способствовать противодействию выработке стереотипов, содержать
достаточное количество предметов для достижения необходимого уровня
подготовки связанного с будущей практической деятельностью. Обучение
будет эффективным, если придерживаться определенных общих
методических требований и принципов. [2]
Объективно определить уровень усвоения предмета очень трудно. В
связи с этим, нужно использовать контроль знаний, как средство обучения.
Наиболее эффективными являются отборочный или аналитический контроль,
текущий контроль, аттестационный контроль, модульно-рейтинговый
контроль, тестирование. Цель и содержание обучения, и способы достижения
определенных целей – это и есть, как убеждает опыт, те исходные категории,
которые обеспечивают успех учебному процессу [2].
Выводы. Конечно, переход к системному обучению процесс сложный и
требует анализа рабочих программ и содержания обучения, но
предусматривает создание наиболее эффективного учебного процесса путем
системных
исследований
его
составляющих.
Непрерывность
и
систематичность в изучении информационных технологий позволят раскрыть
творческий потенциал будущего специалиста практически во всех отраслях.
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Аннотация: Вопросы деторождения всегда в любом обществе будут
иметь особую актуальность. Женщины и мужчины недостаточно
осведомлены о возможностях контрацепции, а порой вообще имеют
искаженное представление (13,8% женщин считают, что контрацепция
вредна для здоровья). Значительная доля населения допускает аборт, как
способ внутрисемейного регулирования рождаемости (45% женщин). Мы
оценили представления современных горожанок о контрацепции и
предложили меры по поддержанию санитарной грамотности.
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Annotation: Childbearing issues will always be of particular relevance in any
society. Women and men don’t have enough knowledge regarding contraception
options, moreover sometimes they have a totally distorted view about it (13,8 % of
women are sure that contraception is rather unhealthy). Significant percentage of the
population considers abortion as a method of intra-family birth control (45%
women). We have evaluated the views of women on contraception and have
proposed measures to maintain a high level of health education.
Key words: Contraception, awareness, reproduction health, health education.
Актуальность: на протяжении нескольких десятилетий в России
наблюдается выраженный демографический кризис, под которым понимается
убыль численности населения.
В последние годы ситуация несколько стабилизировалась и, согласно
официальным заявлениям федеральной службы государственной статистики
ухудшение демографических показателей приостановилось. Однако речь пока
может идти не о выходе из кризиса, а только об изменении некоторых
показателей в лучшую сторону [1].
Государство, осуществляя целевую демографическую политику, влияет
на демографический процесс. Для регулирования демографической ситуации
нужно понимать, какие факторы на нее влияют и каковы причины текущего
состояния. Такие факторы были найдены в результате аналитического
исследования: регулирование рождаемости, внутренней и внешней миграции,
сохранение и укрепление здоровья населения. Понимание природы кризиса,
его причин и механизмов дает возможность строить эффективную
государственную политику [2].
В 2013 году показатели рождаемости и смертности улучшились, и
впервые с 1991 года в стране отмечен положительный прирост населения.
Важная характеристика демографического состояния – уровень рождаемости.
[3]. Сегодня практически во всех странах мира, особенно экономически
развитых, наблюдается тенденция снижения рождаемости, и хотя суммарный
коэффициент рождаемости (СКР) в России растет, он остается одним из самых
низких в мире [4]. Коэффициент, равный 2, обеспечивает воспроизводство
населения, более 2,15 – способствует росту его численности. По данным
Росстата в 2012 году этот коэффициент в России был равен уже 1,61. По
оценкам ООН в мире он равен 2,36, но в основном благодаря странам
африканского региона. Простого воспроизводства населения для России уже
не достаточно, и уровень рождаемости должен быть значительно выше
существующего. По оценкам специалистов, для выхода из демографического
кризиса СКР должен быть не менее 3,5. Чтобы обеспечить воспроизводство и
рост населения необходимо решать вопросы регулирования рождаемости не
только на государственном, но и на внутрисемейном уровне. Одним из
существенных факторов, влияющих на другие демографические
характеристики, является состояние здоровья женщины. Особое значение
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имеет
состояние
репродуктивного
здоровья.
Незапланированные
беременности, которые часто заканчиваются абортами, в дальнейшем
становятся
причиной
бесплодия,
невынашивания,
заболеваний
репродуктивной системы женщины инфекционной и неинфекционной
природы, рождений нездоровых детей, в свою очередь не способных к
нормальной реализации репродуктивной функции. Особенно это касается
молодых женщин и подростков. Поэтому изучение информированности
населения по проблемам планирования семьи, повышение его грамотности
будет одним из механизмов решения вопросов улучшения состояния
здоровья[2]. В настоящее время, несмотря на широкий выбор средств
контрацепции, количество нежеланных беременностей в России составляет
41,0% от всех наступивших и превышает аналогичный показатель в развитых
странах в 2 раза, низкий уровень рождаемости (на 2016 год 12,9 на 1000
родившихся и 12,9 на 1000 населения РФ умерших, убыль населения -0,01),
широкое применение искусственных абортов (в 2017 г. 836,6 случаев на 1000
женщин фертильного возраста), а также увеличение числа воспалительных
заболеваний органов малого таза стало одной из наиболее насущных проблем
в области охраны репродуктивного здоровья в России. Причинами такой
ситуации является недостаточный уровень знаний о контрацепции, способах
её применения, отсутствие достоверной и качественной информации о
состоянии женского репродуктивного здоровья [1, 2, 4]. По данным
популяционного исследования, проведенного в 2016 году известно, что 85%
женщин детородного возраста используют те или иные методы
предупреждения нежелательной беременности [4].
Цель исследования: на основании изучения информированности
современных женщин по вопросам контрацепции и приверженности к ее
использованию, разработать предложения по поддержанию необходимого
уровня санитарной грамотности населения в сфере исследуемой проблемы.
Материалы и методы. Исследование проводилось в городе Челябинске
в 2018 году методом анкетирования. Для достижения цели исследования
авторами составлена анкета, содержащая 16 вопросов открытого, закрытого и
полузакрытого типа. В анкетировании приняли участие 100 женщин в возрасте
15-49 лет. Анкетирование и обработка данных производились с
использованием программного продукта google-форма, в определённых
возрастных интервалах, где количественно респонденты распределились по
возрастным группам, соответственно: 15-19 лет – 6,0%, 20-29 лет – 57,0%, 3039 лет – 23,0%, 40-49 лет – 14,0%.
Результаты и обсуждение. Мы изучали информированность женщин о
контрацепции с точки зрения предотвращения нежелательной беременности.
На сегодняшний день, использование всех методов контрацепции в России
составляет 85,0%, что противоречит полученным данным по городу
Челябинску – 98,0%. По данным исследований, информированность о
современных методах контрацепции в России высокая: 98,0% – презервативы,
87,0% – комбинированные оральные контрацептивы и 71,0% –
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внутриматочная спираль. В меньшей степени население информировано о
гормональных рилизинг-системах - 30,0–56,0% [5]. Самым известным
методом барьерной контрацепции в Челябинске оказался мужской
презерватив (90,0 на 100 опрошенных), о других методах барьерной
контрацепции женщины осведомлены гораздо меньше (маточный колпачок –
15,0, женский презерватив – 23,0, маточная диафрагма – 9,0 на 100
опрошенных). Из гормональных методов женщинам известны такие, как
оральные контрацептивы (63,0 на 100 опрошенных) и внутриматочная спираль
(64,0 на 100 опрошенных), знакомы с естественными способами –
календарный метод и прерванный половой акт – 40,0 и 72,0 на 100
опрошенных соответственно.
Наиболее используемые средства в России: презервативы - 45,0%,
комбинированные оральные контрацептивы - 30,0% и прерванный половой
акт - 23,0%. Среди проанкетированных женщин, ведущих половую жизнь,
только 73,9 на 100 опрошенных используют какой-либо метод контрацепции
при каждом половом контакте. Самыми популярными являются мужской
презерватив (72,3 на 100 опрошенных), причем статистически достоверно
(t=2,09), что женщины старше 30 лет используют его чаще, чем женщины 1529 лет. Оральные контрацептивы заняли вторую строчку среди наиболее
популярных методов – 36,9 на 100 опрошенных, прерванный половой акт –
третью (35,4 на 100 опрошенных). С понятием хирургическая стерилизация
знакомы 51,0 на 100 опрошенных женщин, но среди них не было ни одной,
прибегнувшей к такому варианту защиты. 42,8.
Гормональные методы также популярны, хотя возрастная группа 15-29
лет преимущественно выбирает комбинированные оральные контрацептивы
(42,1 на 100 опрошенных), тогда как женщины старше 30 лет предпочитают
гормональную внутриматочную спираль – 54,5 на 100 опрошенных
(статистически недостоверно, t<2).
Следует отметить, что чаще используются методы, лежащие в зоне
ответственности мужчин, и не обладающие достаточной надежностью.
Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что более четверти (26,1%)
участниц исследования применяют какие-либо меры по предотвращению
нежелательной беременности лишь эпизодически. Мы попытались выяснить
причины такого репродуктивного поведения. Оказалось, что 41,6 % женщин
надеется на партнера, 27,6% - относятся равнодушно к возможному
наступлению беременности, 13,8% респонденток уверены, что контрацепция
вредит здоровью.
Следующим закономерным вопросом стал вопрос об отношении
женщин к аборту, как способу регулирования рождаемости. В качестве
детерминант «абортивного» поведения исследовались две переменных:
уровень образования и возраст женщины.
При сопоставлении данных о возрасте и количестве проведенных
абортов, удалось установить, что 83,3% девушек возрастной группы 15- 19 лет
считают аборт при нежеланной беременности оптимальной альтернативой
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родам, кроме этого среди девушек возраста 20-29 лет «за аборт» выбрали 45,6%, респондентки возрастной группы 30-39 лет «за сохранение
беременности» - 43,5%, 40-49 лет выбрали так же «за сохранение
беременности» -57,1% женщин. Из числа опрошенных женщин удалось
выявить, что среди женщин, сделавших один аборт: 57,1% - предпочитают
аборт беременности, 28,6%- затрудняются ответить, 14,3% - против. Среди
респонденток, сделавших два аборта: 50% - против аборта, 33,3% затрудняются ответить, 16,7% - выбирает аборт.
В зависимости от уровня образования женщин, удалось установить
следующие закономерности в отношении к абортам, как способу
регулирования рождаемости. респондентки с высшим образованием
предпочитают планирование семьи и рождение ребёнка вне зависимости от
количества уже имеющихся детей и других факторов (45,4% - против аборта,
15,0% - затрудняются ответить, 39,6% - допускают применение аборта, как
метод предотвращения нежелательных родов). Среди женщин с
незаконченным высшим, средним начальным, средним профессиональным
получены данные, что больше половины опрошенных 53,2% - выбирают
аборт, 34,0% - затрудняются ответить, 12,8% - против использования аборта,
как метода контрацепции. Статистически достоверно (t>2), что респондентки,
которые имеют высшее образование выбирают «против аборта», чаще чем
респондентки с незаконченным высшим, средним начальным, средним
профессиональным. Вызывает тревогу готовность большей части женщин
45%, вне зависимости от уровня образования, выбирают аборт, как метод
предотвращения нежелательного рождения ребенка, несмотря на то, что
многие из них знакомы с различными методами контрацепции.
Мы проанализировали каналы получения женщинами информации о
значении и безопасности контрацепции, ее методах и возможностях
применения. Установлено, что меньше половины опрошенных (45,0%
респонденток) получают сведения о выборе и способе контрацепции от врача
акушера-гинеколога. На втором месте средства массовой информации –
33,0%, третье место разделили брошюры аптек и женских консультаций и
прочие источники – по 11,0%. Таким образом, более половины женщин
получают столь важную информацию из источников, не имеющих
индивидуального подхода. Важность правильного выбора метода
контрацепции и ее применения обусловлена не только предотвращением
нежелательной беременности, но и необходимостью решения других проблем
женского здоровья и сохранением репродуктивной функции в будущем.
Поэтому искаженное представление о контрацепции или неправильный выбор
метода и его применения могут привести к неблагоприятным последствиям.
Выводы
1. Исследованием установлено, что только 73,9 % респонденток из числа
ведущих регулярную половую жизнь, применяют какие-либо методы защиты
от нежелательной беременности при каждом половом контакте.
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2. Наиболее популярными методами контрацепции независимо от
возраста являются мужской презерватив – его применяют 72,3 на 100
опрошенных, комбинированные оральные контрацептивы и прерванный
половой акт (36,9 и 35,4 на 100 опрошенных соответственно).
3. Установлено, что уровень образования женщины влияет на ее
отношение к аборту, как способу борьбы с нежелательной беременностью:
респондентки с высшим образованием чаще, чем с более низким уровнем
образования выступают против аборта.
4. Респондентки в возрасте 15-19 лет все без исключения считают, что
аборт – нормальное решение вопроса для борьбы с нежелательной
беременностью.
5. Более половины опрошенных женщин (55,0%) получают информацию
о контрацепции не от врача, в том числе каждая третья (33,0%) пользуется
сведениями из средств массовой информации.
Исходя из вышеизложенного, очевидно, что население нуждается в
проведении санитарно-просветительской работы по вопросам планирования
семьи и сохранения репродуктивного здоровья. Причем необходимо
проводить ее своевременно: молодых людей следует вооружить знаниями до
того, как они вступят во взрослую жизнь, и сформировать у них потребность
обращаться за медицинской помощью к специалисту, а не к случайным
источникам. Для женщин более старших возрастных групп также необходимо
постоянное консультирование, т.к. методы контрацепции, применяемые ими
ранее, могут оказаться менее подходящими в настоящее время в связи с
возрастными изменениями физиологии, возникновением заболеваний. Кроме
того, появляются новые лекарственные и медицинские технологии. Мы
предлагаем следующие меры по поддержанию санитарной грамотности среди
населения по вопросам контрацепции:
пропаганда
регулярного
посещения
врача-гинеколога
с
профилактической целью;
- изготовление и распространение специальных буклетов с краткой
информацией о методах контрацепции и их выборе в местах массового
скопления молодежи – учебных заведениях, развлекательных центрах, на
спортивных объектах;
- создание анонимных гинекологических колл-центров (call center);
- проведение бесплатных лекций во вне учебное время в
общеобразовательных, средне-профессиональных и высших учебных
заведениях;
- создание школ контрацепции;
- во время проведения профилактического осмотра, диспансеризации
обязательно обращать внимание на вопросы контрацепции, приглашать
женщину на прием для индивидуального подбора и коррекции конкретного
метода.
- создание социальной рекламы, направленной на защиту женского
здоровья, активная пропаганда использования контрацептивов;
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- активное консультирование мужчин по вопросам планирования семьи
и контрацепции, причем включая информацию не только о методах, лежащих
в их зоне ответственности (презерватив, прерванный половой акт), но и о
других методах, возможных для применения парой в конкретной ситуации.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию иронии и
сарказма как способов конституирования морально-этических ценностей в
рассказах А.П. Чехова «Хамелеон» и Г.Т. Бёлля «Моя дорогая нога». В работе
анализируются эпизоды произведений, которые способствуют раскрытию
авторского мироощущения, выявлению его субъективно-оценочного
отношения к описываемым событиям и героям.
Ключевые слова: ирония, сарказм, А.П. Чехов, Г.Т. Бёлль, рассказ,
морально-этические ценности.
Annotation: This article is devoted to the study of irony and sarcasm as a way
of constituting moral and ethical values in the stories of A.P. Chekhov "Chameleon“
and G. T. Bell "My dear leg". In the article, a person analyses the episodes of works
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that contribute to the disclosure of the author's attitude, the identification of his
subjective-evaluative attitude to the described events and characters.
Key words: irony, sarcasm, A.P. Chekhov, G.T. Bell, story.
Отличие художественного текста от любого другого заключается в том,
что ему присущи эмоциональность и образность и в нем находят свое
отражение разные стили, объединенные эстетической функцией (быть
выразителем творческих возможностей). Выразительность художественный
речи достигается благодаря использованию множества стилистических фигур,
в том числе и тропов – слов и выражений, употребленных не в прямом, а в
переносном значении. Приемы иронии и сарказма строятся именно на таком
принципе
словоупотребления.
Они
применяются,
если
имеется
необходимость в иносказательной форме выразить свое отношение к объекту
речи, вкладывая в высказывание или замечание обличающий скрытый смысл,
противоположный позитивному контексту.
Ирония представляет собой иносказание, в котором истинное
оценочное содержание противопоставлено форме положительной оценки с
целью скрытой насмешки, разоблачения [7]. А сарказм – это язвительное
замечание, едкое сатирическое обличение, которое строится на резком
контрасте позитивного начала фразы и ее уничтожающего смысла,
раскрывающегося в прямом указании на человеческие пороки или уродливые
явления действительности [6]. Ирония и сарказм прочно связаны со смехом, с
чем-то комическим. Само собой разумеется, что смех составляет
неотъемлемую часть литературы и искусства в целом. Более того, смех как
грань сознания и поведения человека является, во-первых, выражением
душевного здоровья, жизненных сил и энергии и звеном дружелюбного
общения, во-вторых, формой неприятия и осуждения людьми того, что их
окружает. Комическое в смеховой литературе представляет собой достояние
авторского сознания. А почву для возникновения этой комичности создают
возникшие в обществе противоречия.
Основными стимулами к иронизированию являются: 1) личная
неприязнь; 2) зависть/ревность; 3) ценностные ориентации автора [2]. Ирония
позволяет «замаскировать» сообщение и благодаря этому выразить те смыслы,
которые находятся под запретом. Иронический эффект может создаваться при
помощи деперсонализации – «оживотнивания» или овеществления, повторов
[5], а также может быть передан и посредством такого лингвистического
приема, как олицетворение [3]. А.И. Дырин придерживается мнения, что
иронический или саркастический смысл можно представить через:
а) взаимодействие словарного и контекстуального значений слова;
б) словарно-фиксированные фразеологические единицы; в) реализацию двух
лексико-семантических вариантов полисемантического слова [2]. Ирония и
сарказм как элементы комического по своей природе критичны и
интеллектуальны, однако по прагматическому воздействию сарказм более
результативен, ибо способен выразить более сильные эмоции адресата.
Б.А. Гомлешко выделяет следующие функции иронии:
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1) функция оптимизации межличностных отношений (говорящий с
иронией активно воздействует на окружающих, на их образ мысли и
поведение, соблюдая при этом принцип вежливости);
2) функция опровержения (ироническая оценка говорящим ситуации
требует более активных действий адресата, который должен доказать
правильность занимаемой позиции);
3) функция урегулирования разногласий (используя иронию, говорящий
дает понять, что он не считает свое мнение единственно верным; участники
диалога выражают свои мысли, оставляя за собой право отказаться от такого
истолкования, которое может показаться неприемлемой собеседнику.
Следовательно, мнения приводятся в соответствие, увеличивая шансы
выработки единой позиции);
4) функция высмеивания (диапазон иронической насмешки зависит от
эмоциональной насыщенности критики: отрицательную ироническую
насмешку от прямой насмешки отличает невыраженность, скрытость,
подразумеваемость, а положительную ироническую насмешку – ее
поверхностный некритический характер) [1].
Могут ли ирония и сарказм отражать морально-этические ценности
автора? В попытке ответить на данный вопрос, нами были выбраны рассказы
А.П. Чехова «Хамелеон» и Г.Т. Бёлля «Моя дорогая нога». Попробуем также
определить, в каких ситуациях и с какой целью авторы произведений
«вкладывают» в уста героев иронию или сарказм.
Авторы рассматриваемых рассказов – представители разного времени и
разных стран. Антон Павлович Чехов – классик мировой литературы,
писатель, драматург, врач по образованию, академик Императорской
академии наук. Он родился в Таганроге в январе 1860 года. Его произведения
«Вишнёвый сад», «Чайка», «Три сестры», «Крыжовник», «Пари», которые
читаются еще в школьные годы, мало кого оставили равнодушным. Теодор
Генрих Бёлль – немецкий писатель, поэт и переводчик, сценарист, лауреат
Нобелевской премии по литературе. Родился он в декабре 1917 года в Кёльне.
Самые знаменитые его произведения – это «Дом без хозяина», «Глазами
клоуна», «Поезд приходит вовремя», «Где ты был, Адам?». Несмотря на
различия в биографии авторов, их произведения сходны по насыщенности
иронией и сарказмом.
Рассказ А.П. Чехова «Хамелеон» был написан в 1884 году. Автор
повествует о полицейском надзирателе, Очумелове, которые пытается
исполнять служебный долг, однако привитое чинопоклонство мешает ему.
История начинается с того, что полупьяный мужик, Хрюкин, жалуется
полицейскому, что собака укусила ему палец. Вначале Очумелов грозится
оштрафовать хозяина пса и истребить собаку, однако, узнав, что это собака
генерала, набрасывается на Хрюкина. Собравшаяся вокруг них толпа то
утверждает, что у генерала таких собак нет, то с появлением еще одного
очевидца меняет свое точку зрения. В конце выясняется, что это собака
генеральского брата. Полицейский умиляется и дает проходящему мимо
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генеральскому повару увести собаку. Толпа смеётся над Хрюкиным, а
Очумелов грозит ему и продолжает свой путь.
Рассказ Г.Т. Бёлля «Моя дорогая нога» был опубликован в 1950 году.
Писатель рассказывает о солдате, который потерял свою ногу во время Второй
мировой войны. Ему представился шанс получить работу. Государственный
служащий предлагает ему стать чистильщиком сапог, однако рассказчик
отказывается, сказав, что в прошлом у него всегда были неприятности из-за
плохо начищенных сапог. Но чиновник твердит, что немец может всему
научиться, ведь для этого существуют бесплатные курсы обучения. Тогда же
солдат начинает объяснять, что никто в мире не может вернуть ему
отрезанную ногу, и, более того, не потеряй он ноги, и генерал, и полковник, и
майор были бы убиты. Из-за того, что не смог встать, он остался на поле боя,
защищая своих соотечественников, пока дивизия, полк, батальон «сбежали».
Служащий принимает его за сумасшедшего, в итоге солдат уходит, так и не
согласившись на предложенное рабочее место.
Говорящие фамилии в рассказе А.П. Чехова – Хрюкин, Очумелов,
генерал Жигалов – выступают средствами характеристики персонажей, и
выбраны они с целью создания комического эффекта. «Золотых дел мастер
Хрюкин» [8, c. 414] — вздорный человек со вздорными претензиями,
«Полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке» [8,
c. 413] (шинель – символ власти, узелок в руке – символ корыстолюбия),
генерал Жигалов – внесценический персонаж (слово «генерал» уже стал
частью его имени, причем имя и отчество у генерала Жигалова отсутствуют,
возможно, потому, что они невозможны в глазах тех, кто находится ниже него
на ступеньках общественной лестницы). Предпочтение автора назвать своих
героев таким образом уже свидетельствует об отстранении автора от этих
персонажей. Стимулами к выражению иронии в данном случае являются,
прежде всего, личная неприязнь и ценностные ориентации самого автора [2].
Более того, иронический эффект достигается так же при помощи
деперсонализации (Хрюков – свинья), что в какой-то степени перерастает
даже в саркастическое утверждение. Следовательно, в рассказе А.П. Чехова
ирония и сарказм выполняют функцию высмеивания [1].
В рассказе Г.Т. Бёлля «Моя дорогая нога» государственный служащий
предлагает работу чистильщика сапог солдату, который лишился правой ноги
на войне [Ich denke, hier ist etwas für Sie. Eine nette Sache. Sie können dabei sitzen.
Schuhputzer in einer Bedürfnisanstalt auf dem Platz der Republik] [9, с. 69]
(Думаю, что это как раз для вас. Замечательная штука. Работа сидячая.
Чистильщиком сапог в общественной уборной на площади Республики)
(здесь и далее перевод автора статьи). Это говорит о равнодушии чиновника
к этому солдату, так как он предлагает ему заняться чисткой сапог других
людей, отдавая себе отчет в том, что молодой человек без ноги.
Благодаря данной ситуации мы понимаем, что автор намеренно создает
ироничную ситуацию, упоминая данную профессия (чистильщик сапог), дабы
наглядно продемонстрировать безразличие властей по отношению к простым
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людям, которые пережили все тяготы военного времени. А когда солдат
начинает рассказывать, при каких обстоятельствах он потерял свою дорогую
(teuer – дорогой (по цене; любимый/ желанный) ногу, читателю может
показаться, будто слово «дорогой» чиновник понимает однобоко, только как
«дорогостоящий». Подтверждением тому являются его иронично сказанные
слова, такие как, например, «ein verflucht teures Bein» [9, c. 70] (чертовски
дорогая нога), «…und denken Sie doch nicht, dass Ihr Bein das einzige Bein ist»
[9, c. 70] (…и не стоит думать, что Ваша нога единственная). В данном
случае ирония выполняет функцию опровержения [1], ибо чиновник будто
подталкивает солдата доказать ценность своей потерянной ноги. А ведь
«благодаря» той ситуации, в которой рассказчик лишился ноги, многие его
соотечественники смогли остаться в живых.
Как мы видим, в обоих произведениях писатели используют такие
лексические средства выразительности, как ирония и сарказм. Также было
определено, в каких ситуациях и с какой целью тот или иной персонаж
рассказов «Моя дорогая нога» и «Хамелеон» употребляет данные
стилистические фигуры. Однако способны ли ирония и сарказм отражать
морально-этические ценности самих авторов? Под морально-этическими
ценностями можно понимать ценностные представления о добре и зле,
относящиеся к области морального сознания, воплощение нравственных
норм, принципов и идеалов [2]. Они определяют достоинство человека,
характеризуют его поступки и личностные черты.
Обращаясь к рассказу А.П. Чехова «Хамелеон», мы можем определить
морально-этические ценности общества того времени на примере
полицейского Очумелова. В начале он был на стороне Хрюкина, который
пострадал от укуса собаки, однако позднее, узнав, что собака это генеральская,
меняет свое мнение. С появлением нового очевидца, который «знает» кому
принадлежит собака, ему становится то слишком жарко, то слишком холодно,
что он просит помочь ему либо снять шинель, либо, соответственно, надеть
его обратно. Это означает, что в обществе, описанном в произведении
А.П. Чехова, господствует чинопоклонство, герои страшатся тех, кто стоит
выше их на ступеньках служебной или общественной лестницы настолько, что
готовы не соблюдать моральные и этические нормы. Используя в рассказе
иронию и сарказм, писатель создает комическую ситуацию, однако тем же
самым он раскрывает глубокие проблемы общества того времени (например,
бюрократизм, чинопоклонство). Ведь простой народ боится обратиться к
вышестоящим лицам, попросить их о помощи, когда это действительно
необходимо. Через использование ирония и сарказма А.П. Чехов
демонстрирует собственное отношение к «болезням» общества.
В рассказе Г.Т. Бёлля «Моя дорогая нога» мы вовсе наблюдаем
равнодушие чиновника к тому, кто достойно сражался за свою страну на войне
и вернулся оттуда живым, правда, потеряв правую ногу. Государственный
служащий будто стал глухим к проблемам и бедам других людей, ибо
одноногому солдату предлагает стать чистильщиком сапог. По его мнению,
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такая служба ему должна подойти, так как работа-то, сидячая. Однако главный
герой отказывается от такой работы и уходит. Даже если на общественной
лестнице государственный служащий находится выше, чем главный герой
рассказа, в наших глазах все совершенно наоборот, ибо Г.Т. Бёлль изображает
своего персонажа бесстрашным, осознанным и смелым человеком, который
может постоять за себя и свою честь. Хорошо просматриваются также
морально-этические ценности автора. Читатель понимает, что автор рассказа
на стороне солдата, чем чиновника.
Таким образом, мы определили, что в рассказах А.П. Чехова
«Хамелеон» и Г.Т. Бёлля «Моя дорогая нога» такие стилистические фигуры
как ирония и сарказм отражают морально-этические ценности авторов
произведений. Ценностные ориентации и представления о добре и зле
А.П. Чехова и Г.Т. Бёлля во многом сходны, ибо для обоих важны такие
личностные качества, как честность, открытость, надежность, верность. В то
же время в обоих произведениях высмеиванию подвергаются равнодушие,
формализм, чинопоклонство, которые показаны на примере чиновников.
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Согласно статье 46 Уголовного кодекса Российской Федерации под
штрафом понимается денежное взыскание, назначаемое в пределах,
установленных Уголовным кодексом Российской Федерации. Штраф
устанавливается в размере от пяти тысяч до пяти миллионов рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух
недель до пяти лет [1].
Размер назначаемого штрафа осужденному напрямую зависит от
тяжести состава преступления. Так, например, за тяжкие и особо тяжкие
составы преступления, предусмотренные Особенной частью Уголовного
кодекса Российской Федерации, назначается штраф в размере от пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период свыше трех лет.
Как показывает практика, назначение виновному лицу такой меры
взыскания, как штраф является эффективной мерой влияние на исправление
лица. Это обуславливается размером назначаемого штрафа, а также
ограниченным сроком его уплаты, что вызывает у осужденного
переосмысление ситуации и причины ее возникновения. В то же время, уплата
штрафа также влияет на материальное благополучие семьи осужденного, что
является дополнительным фактором к его скорейшему исполнению.
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При назначении штрафа суд должен руководствоваться тяжестью
преступления, а также имущественным положением семьи осужденного.
Исходя из этих критериев судом и назначается размер штрафа. В случае
невозможности выплаты штрафа единоразовым платежем, суд может
назначить рассрочку выплаты сроком до пяти лет.
Согласно статье 16 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации наказание в виде штрафа исполняется судебными приставамиисполнителями по месту жительства (работы) осужденного [2].
В случае если рассрочка уплаты штрафа не была предусмотрена судом,
то срок исполнения данного вида наказания составляет 60 дней со дня
вступления приговора суда в законную силу.
В свою очередь осужденный, при наличии заключения судебного
пристава, имеет право подать ходатайство о рассрочке штрафа сроком до пяти
лет, при наличии оснований, по позволяющих произвести единовренную
выплату.
Неплатежеспособность осужденного может быть обусловлена, в
частности, пожаром или иным стихийным бедствием, тяжкой болезнью
осужденного или членов его семьи и другими исключительными
обстоятельствами, делающими невозможной уплату штрафа в законодательно
установленный срок.
Обстоятельства, изложенные в ходатайстве осужденного, подлежат
предварительной проверке судебным приставом — исполнителем, который
при их подтверждении составляет соответствующее заключение, не имеющее,
однако, для суда заранее установленной силы. Суд обязан самостоятельно
проверить и оценить все приведенные в ходатайстве обстоятельства и решить
вопрос о предоставлении или об отказе в предоставлении рассрочки уплаты
штрафа.
В случае, если осужденному была предоставлена возможность
рассрочки штрафа, то он обязан в течении 60 дней, со дня вступления
приговора суда в законную силу, уплатить первую часть штрафа, а в
последующем вносить уплату не позднее последнего дня каждого месяца.
Размер первой и последующих частей штрафа, при рассрочке его
уплаты, законодательно не регламентированы. Их размер устанавливается
судом в соответствии с материальным положением осужденного, размера его
ежемесячного
дохода.
Законодательство
Российской
Федерации
предоставляет возможность осужденному, которому была назначена
рассрочка штрафа, право на досрочное погашение всей суммы штрафа.
Основным документом, подтверждающим уплату штрафа, является
квитанция, которая подлежит приобщению к уголовному делу.
Согласно статья 32 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации злостно уклоняющимся от уплаты штрафа признается
осужденный, который не уплатил штраф, в установленный срок. Для
признания осужденного злостным неплательщиком достаточного пропуска
одного срока уплаты штрафа.
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На признание уклонения злостным не влияют причины, по которым
осужденный не уплатил в срок штраф, например, ухудшившееся материальное
положение осужденного вследствие тяжелой болезни, однако указанные
обстоятельства должны учитываться при определении вида и размера
наказания при замене штрафа на иной вид наказания.
Осужденный, не уплативший штраф в установленный срок и
местоположение которого неизвестно, может быть объявлен в розыск и
задержан сроком до 48 часов. В последующем срок задержания может быть
продлен до 30 суток.
Негативные последствия, наступающие для осужденного, в случае
пропуска уплаты штрафа, зависят от того был ли назначен штраф в виде
основного либо дополнительного наказания.
В случае, если штраф являлся основным видом наказание, то судебный
пристав исполнитель не позднее 30 дней со дня истечения срока уплаты
штрафа, обязан направить в суд ходатайство о замене штрафа иным видом
наказания, предусмотренного санкцией статьи, по которой было осуждено
данное лицо.
Законодательство Российской Федерации также предусматривает меры
принудительного исполнения штрафа. Согласно Федерального закона «Об
исполнительном производстве» к ним относятся:
- наложение взыскание на имущество осужденного, с возможность
последующей его реализации;
- наложение взыскания на ежемесячные доходы осужденного, к
которым относятся выплата пенсии, заработной платы и так далее;
- наложение взыскание на денежные средства должника, которые в
данный момент находятся у иных лиц;
- иные меры, предусмотренные данным законом, обеспечивающие
принудительное исполнение штрафа [3].
Подводя итог, можно сделать вывод, что штраф является одним из
эффективных наказаний за преступления, предусмотренные Уголовным
кодексом Российской Федерации, назначение и исполнение которого имеет
свои характерные особенности.
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Высокая пищевая ценность гречневой муки позволяет широко
использовать ее в хлебопекарном производстве. Гречневая мука
характеризуется повышенным содержанием белка, витаминов группы В,
минеральных веществ, таких как калий, марганец, медь цинк, фосфор и
оптимально сбалансированным содержанием аминокислот, обладает высокой
усвояемостью, большой питательной ценностью. Важными преимуществами
гречневой муки являются ее низкий показатель гликемического индекса и
отсутствие белка глютена [3].
Гречневая мука, как ингредиент природного происхождения, способна
устранить дефицит витаминов группы В, витаминов Р и РР, а также
минеральных веществ в хлебобулочных изделиях. Благоприятным фактором
является наличие рутина (витамина Р), с помощью которого хлебобулочные
изделия могут приобретать лечебные свойства [14]. Именно поэтому изучают
возможность применения гречневой муки в хлебопекарном производстве.
Все научные разработки, которые включают в себя использование
гречневой муки в производстве хлебобулочных изделий, можно условно
разделить на 3 группы:
— технологии приготовления ржано-пшеничного или пшеничного
хлеба, включающие в себя приготовление теста, при замесе которого
гречневая мука добавляется в соотношении с пшеничной или другими видами
муки;
— использование смесей и хлебопекарных улучшителей, включающих
в свой состав гречневую муку;
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— способы

производства хлеба с использованием заквасок или заварок,
в которых одним из компонентов является гречневая мука.
Разработан способ производства хлеба с гречневой мукой, полученной
из зерна с предварительной гидротермической обработкой, включающий в
себя приготовление теста безопарным способом. Данный способ позволяет
увеличить срок сохранения свежести, удельный объем изделий и эластичность
мякиша [8].
Интерес представляет работа Мысакова Д. С., направленная на изучение
химического состава гречневой муки и ее влияния в смеси с пшеничной мукой
на качество хлеба. В ходе данного эксперимента добавка вносилась в
количестве 10 % (от массы пшеничной муки). В результате изделия
становились наиболее сбалансированными по ряду характеристик,
включающих органолептические и физико-химические показатели. Другие
образы, приготовленные с большим и меньшим количеством гречневой муки,
были признаны не удовлетворительными из-за изменения вкуса, цвета и
аромата, снижения пористости мякиша [7].
Запатентован состав для приготовления хлеба, включающий гречневую
муку, он отличается от аналогов добавлением смеси порошков бурых
водорослей. Предлагаемый способ производства позволяет пополнить
ассортимент хлебобулочных изделий профилактического действия [11].
Работа Меренковой С. П. посвящена применению вторичных сырьевых
ресурсов крупяной промышленности. Экспериментально
доказана
возможность внедрения технологии ржано-пшеничного хлеба с заменой
пшеничной муки на гречневую мучку (в соотношении 8 % к массе пшеничной
муки), в результате происходит интенсификация брожения, улучшение
технологических свойств теста. Получаемые хлебобулочные изделия по
показателям качества отвечают требованиям стандарта (ГОСТ 31807-2012),
отличаются более высокой пищевой и биологической ценностью, по
сравнению с изделиями, выработанными по традиционной рецептуре,
характеризуются оптимальными вкусо-ароматическими характеристиками,
эластичным мякишем с равномерной пористостью. [6].
Разработано 2 варианта диабетических смесей для хлебобулочных
изделий. Оба варианта имеют следующий состав: гречневая мука первого
сорта, сыворотка молочная, клейковина пшеничная сухая. Они отличаются
тем, что в первом варианте добавляют пшеничную муку первого сорта, а во
втором – муку ржаную обдирную. Хлеб, приготовленный с применением этих
смесей, имеет лучшие показатели качества и более низкий гликемический
индекс, в сравнении с ближайшим аналогом [9].
Предлагается использовать гречневую муку в составе комплексного
хлебопекарного улучшителя. В его состав также входят аскорбиновая кислота
и питательные вещества для дрожжей. Использование данного улучшителя
оказывает положительное влияние на физико-химические показатели качества
готовых изделий. Пористость формового хлеба по сравнению с контрольным
образцом возрастает на 2,5 %, а подового хлеба ― на 1,5 % [4].
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Другой вариант хлебопекарного улучшителя предусматривает
использование гречневого солода. В ходе проведенных экспериментов было
выявлено, что в опытных образцах хлеба, по сравнению с контрольными,
увеличивается пористость (на 4 %), показатели, характеризующие объем хлеба
– объемный выход (на 5,6 %) и удельный объем (на 3,5 %), а также
кислотность, что свидетельствует о более интенсивном протекании процессов
кислото-образования в тесте, оказывающих положительное влияние на вкус и
аромат готовых изделий [5].
Изучены способы производства хлеба с использованием заквасок или
заварок. В ржаном хлебе, приготовленном с использованием термофильной
закваски на гречневой муке, по сравнению с прототипом, отмечено
значительное превышение по общему содержанию белка – в 2 раза и
витаминам (тиамину – в 1,5 раза, витамину В 6 и ниацину – в 2 раза,
витамину Е – в 1,2 раза, фолиевой кислоте – в 1,3 раза, рибофлавину – в 1,4
раза), пищевым волокнам – в 1,5 раза, макроэлементам (калию, кальцию,
магнию, фосфору – в 1,3 – 1,5 раза), микроэлементам (цинку – в 1,5 раза,
железу – в 1,3 раза) . Технический результат изобретения заключается в
повышении пищевой и биологической ценности изделий за счет обогащения
аминокислотами, витаминами, микро и макро-элементами, пищевыми
волокнами.[10].
На качество клейковины хлеба влияет неосахаренная и осахаренная
заварка с гречневой мукой. Внесение неосахаренной заварки улучшает
биотехнологические свойства дрожжей, увеличивает интенсивность
газообразования, повышает кислотность теста, увеличивает содержание
клейковины (при соотношениях 30:70 и 50:50 к массе пшеничной муки на
10,9% и 11,5% соответственно) [1]. Внесение осахаренной заварки из
пшеничной муки, солода и гречневой муки снижает свойства клейковины,
делает ее более крепкой, менее эластичной, что переводит ее по качеству
эластичности и растяжимости во вторую группу качества. В ходе этого
эксперимента было зафиксировано снижение удельного объема на 7,7 % и на
14,5 % пористости пшеничного хлеба [12].
Рассмотрен зарубежный опыт в применении гречневой муки.
Профессор Тайджи Адачи изучал минеральный состав, питательную ценность
зерна гречихи и продуктов ее переработки [13].
Ученый из Японии Сайоко Икеда в своем исследовании
экспериментально доказал, что гречневая мука является источником цинка,
меди и марганца [15].
Группа исследователей из Сербии изучали физико-химические и
реологические свойства гречневой муки девяти разных производителей, и
пришли к выводу, что содержание белка, крахмала и целлюлозы влияет на
качество продукции [16].
Работа китайского ученого Зао Ксилиана направлена на
усовершенствование технологии приготовления хлеба из гречневой муки. В
своих исследованиях он добавлял соль, стеароиллактилат натрия (пищевая
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добавка), ксиланазу в гречневый хлеб, что улучшало внешний вид и вкус хлеба
из гречихи [2].
Возможность использования гречневой муки в хлебопекарном
производстве в нашей стране является изучаемым направлением. В
технологии приготовления хлебобулочных изделий гречневая мука
добавляется в соотношении с пшеничной или другими видами муки, входит в
состав хлебопекарных улучшителей, заквасок и заварок. Анализ научных
работ отечественных и зарубежных исследователей показал целесообразность
разработки рецептуры и технологии приготовления хлебобулочных изделий с
использованием гречневой муки.
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Основной задачей педагога является создание необходимых условий для
практического овладения языком каждого учащегося. С помощью новых
технологий учитель достигает эту задачу обучения русскому языку в
начальной школе. К числу новых технологий относят информационнокоммуникационные технологии (ИКТ). Их основная цель  формирование и
развитие коммуникативной культуры младшего школьника и обучение
практическим навыкам владения русским языком.
Изучению русского языка в начальной школе отводится одно из
центральных мест, поскольку этот предмет открывает ученику способность к
изучению других дисциплин. Для многих учащихся русский язык является
одним из самых сложных предметов. Более тяжело усваиваемым для них
является раздел орфографии. Поэтому необходимо формировать у детей
заинтересованное отношение к процессу овладения орфографическими
навыками и умениями, развивать их познавательный интерес. Для
эффективного обучения орфографии необходимо многократное и
разнообразное использование наглядности на разных этапах работы над
понятием, включение большого количества различных упражнений для
закрепления навыков. С этой целью в учебный процесс внедряются средства
электронного обучения.
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На уроках русского языка компьютер используется как источник
учебной информации, наглядное пособие, с качественно новым уровнем
возможностей мультимедиа, тренажер, средство диагностики и контроля.
Грамотное,
обоснованное
использование
информационнокоммуникативных технологий способствует повышению эффективности
качества обучения и сформированности ключевых и предметных компетенций
младших школьников. Компьютер не только способствует закреплению и
уточнению знаний, но и повышает познавательную активность детей
дошкольного возраста. Создание компьютерных презентаций, обучающих
игр, видеосюжетов, социальных роликов, интерактивных уроков значительно
повысит уровень обучения [1].
При проектировании урока с использованием компьютера важно
учитывать цель, задачи и целесообразность использования ИКТ, структуру
урока, формы организации деятельности учащихся и контроля усвоения
материала.
При наличии цифровых образовательных ресурсов компьютерные
технологии могут быть использованы на всех этапах учебного процесса:
объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле ЗУН.
К сожалению, для начальной школы качественных обучающих
программ разработано недостаточно. Одним из электронных учебных
изданий русского языка является «Наставник», который включает в себя
материал со 2 по 4 класс. В комплект входят диагностические, коррекционные,
проверочные тесты, диктанты и задания занимательного характера. Данная
программа помогает реализовать дифференцированный и индивидуальный
подход к обучению, каждый ученик работает в удобном для него режиме
(фиксированный контроль, помощь, контроль), ритме (после прохождения 1
теста он может переходить к следующему). Материалы данного диска могут
быть использованы на этапе отработки знаний, умений и навыков, что
значительно повышает качество обучения.
При внедрении ИКТ учитель должен учитывать
санитарногигиенические нормы, обеспечивать здоровьесберегающий режим обучения.
Количество уроков с применением ИКТ не должно превышать 3-4 уроков.
Индивидуальная работа за компьютерами не должна длиться больше 10-15
минут. На уроке должны проводиться физкультурные минутки и зарядка для
глаз [2].
Использование компьютера на занятиях позволяет преподавателю в
короткие сроки получить объективную картину уровня знаний по предмету
материала и своевременно корректировать результаты.
Важно понимать, что излишнее увлечение информационнокоммуникативными технологиями при проведении занятий может стать
причиной того, что ребёнок, вовлечённый в «нескучные» формы обучения,
окажется неспособным к усвоению материала, предложенного в
традиционной форме.
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Итак, благодаря информационно-коммуникационным технологиям у
младших школьников повышается интерес к изучению русского языка и
познавательная активность.
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Современный мир характеризует развитие человечества спадом
актуальности печатной информации и стремительным ростом развития
компьютерных технологий. С каждым годом заметно возрастает роль
мультимедиа в процессе преподавания широкого спектра дисциплин.
Согласно новым аспектам ФГОС для обучающихся в средних и старших
школах, которые освоили образовательную программу, помимо предметных
требований предъявляются такие, как личностные и метапредметные. Иными
словами, кроме формирования знаний и умений в определенной области, на
первый план выходят такие задачи, как развитие научного мышления,
формирование представлений о метапредметных понятиях, универсальных
учебных действий, а также развитие познавательной индивидуальности и
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мировоззрения учащихся, которые соответствуют современному уровню
развития науки [1].
Решением выше установленных задач является конструирование новых
условий обучения, реализация которых будет возможна в рамках
инновационной образовательной среды. Этот термин относится к комплексу
как материальных, так и духовных условий, которые окружают учащихся, а
также необходимо осуществлять эффективное взаимодействие между
участниками учебного процесса путем редактирования целей, содержания,
методов и форм обучения. На практике инновационная образовательная среда
представляет собой комбинацию из нескольких компонентов, каждая из
которых включена в работу в определенный момент и решает определенные
задачи. Эти компоненты включают в себя возможности учебного заведения,
учреждений дополнительного образования и ресурсных центров.
Стоит отметить, что не только структура образовательной системы
влияет на качество обучения и достижение целей, стоящих перед
образованием, но немалую роль играют и используемые методы, средства и
формы обучения.
Таким образом, одним из средств работы учителя и учеников в рамках
каждого компонента ИОС являются новые компьютерные технологии.
Особенностью этого фактора является то, что большая часть управления
познавательной деятельностью ученика реализуется с использованием
специально разработанных инструментов. Эти технологии носят новые
способы представления, хранения, передачи и обработки информации, что
позволяет перейти к более эффективным формам организации
образовательной деятельности.
Программное обеспечение и аппаратные средства, используемые на
уроках, являются вспомогательными средствами с целью улучшения
традиционных методов обучения. Преподаватель в ходе медиа-урока
выступает в качестве так называемого консультанта. Данный фактор
способствует развитию познавательной активности учащихся, а более
эффективному пониманию и усвоению учебной информации. Компьютерные
технологии
создают
преподавателю
больше
возможностей
для
индивидуальной работы с учащимися [2].
Применение информационных технологий в образовательном процессе
способствует изменению некоторых способов предоставления учебного
материала, традиционно осуществляемых в ходе обучения, а также расширяет
возможности контроля учебного процесса.
Исследователи считают, что средства информационных технологий
могут в полной мере заменить традиционные технические средства обучения.
Однако, в действительности, современные компьютерные средства не могут
заменить средства, представляющие натуральную наглядность. В связи с этим
фактором инструменты ИКТ должны не подавлять, а дополнять традиционные
методы обучения. Таким образом, сочетание мультимедийных и
традиционных средств не позволит школьнику быстро уставать от избытка
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информации с помощью различных способов представления новых
материалов и различных видов деятельности. Чем более разнообразны
чувственные восприятия учебного материала, тем лучше он усваивается.
Наиболее эффективное усвоение учебного материала наблюдается в
случае, когда информация дается в трех типах или при их сочетании:
конкретно-образном, схемно-модельном и знаковом, иными словами,
словесном [3].
Условия такого представления материала можно наблюдать только при
комплексном
использовании
обучающих
инструментов.
Основой
комплексного использования учебных пособий является сочетание
психических процессов, психологических моделей ощущения, восприятия и
обработки информации, характера учебных пособий с представленной
педагогической задачей, связи применяемых учебных пособий с практикой и
экспериментальным опытом учащихся.
В процессе подготовки к уроку учителем могут быть заранее созданы
дидактические инструменты по изучаемой теме, которые представляют собой
набор инструментов оптимально сочетающие свои познавательные
возможности. Использование средств можно назвать сложными, если их
дидактически и методически обоснованный набор направлен на решение
конкретных образовательных задач [2].
В данный комплекс могут войти как традиционные средства обучения,
так и мультимедийные. Данные средства могут быть готовыми, взяты из базы
материалов современных мультимедиа библиотек либо созданы самим
учителем в процессе подготовки к уроку.
Традиционные средства обучения долгое время являлись основными
материалами в процессе обучения, так как активное воздействие на их
интерактивность, было невозможно. Данный фактор обусловливал подходы к
созданию комплексов средств обучения, по причине того, что одно средство
не имело возможности отображения всех необходимых дидактических и
методических принципов обучения с целью выполнения поставленной
учебно-воспитательной задачи [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что широкое внедрение
компьютерных технологий в образование при соблюдении условий
инновационной образовательной среды в процессе работы каждого из ее
компонентов, должно непосредственно использоваться в не в единоличном
порядке, а в комплексе с традиционными средствами. Тем самым при
подобной взаимосвязи, будут создаваться новые возможности для работы в
учебных заведениях, однако, компьютерные технологии не должны
полностью подавлять традиционные методы преподавания. Данный подход
дает возможность организации дидактически целесообразного процесса
обучения русскому языку, способствуя таким образом формированию у
учащихся объективных представлений об изучаемом предмете.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
Аннотация: В статье рассмотрены состав и получение попутного
нефтяного газа и его рациональное использование в промышленных целях.
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«Попутка» (так работники нефтяной отрасли называют попутный газ) —
это обязательный элемент, сопровождающий процесс добычи нефти и
присутствующий на нефтяном, газонефтяном и газоконденсатном
месторождении. Фактически, это газ, который выделяется из нефти во время
её добычи. В 1 т нефти может присутствовать от 1 до нескольких тысяч м3
попутного нефтяного газа, это зависит от расположения района добычи.
Этот газ мало кого интересовал, но его оказалось значительно больше,
чем предполагалось. В России основные объёмы производства ПНГ
приходятся на Западную Сибирь — 44,8 млрд м3, из них более половины — на
долю Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Этот регион вместе
с Ямало-Ненецким АО (ЯНАО) и Восточной Сибирью суммарно добывают
80 % всего объема ПНГ. В середине 2012 года отмечалось, что существенный
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рост производства происходит в Восточной Сибири за счёт Томской области,
севера Красноярского края, Иркутской области и Коми.
Так что же такое попутный нефтяной газ?
Попутный нефтяной газ (ПНГ) представляет собой природный
углеводородный газ (смесь газов и парообразных углеводородных и не
углеводородных компонентов), растворенный в нефти или находящийся в
«шапках» нефтяных и газоконденсатных месторождений. Попутный нефтяной
газ состоит из легких углеводородов. Это, прежде всего, метан — главный
компонент природного газа — а также более тяжелые компоненты: этан,
пропан, бутан и другие. В состав попутного нефтяного газа кроме метана и
этана входит большая доля пропанов, бутанов и паров более тяжелых
углеводородов. Во многих попутных газах, в зависимости от района добычи,
также имеются не углеводородные компоненты, такие как сероводород и
меркаптаны, углекислый газ, азот, гелий и аргон.
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Рисунок 1 – Диаграмма состава попутного нефтяного газа
ПНГ является побочным продуктом нефтяной добычи. При вскрытии
очередного пласта в первую очередь происходит фонтанирование
находящегося в «шапке» попутного газа. Он обычно намного легче газа
растворенного непосредственно в нефти. В начале освоения месторождения
содержание метана в ПНГ велико. Далее его доля уменьшается, но возрастает
содержание тяжелых углеводородов.
Переработка ПНГ начинается с его очистки. Очистка от механических
примесей, двуокиси углерода и сероводорода проводится с целью улучшения
качества продукта. В первую очередь ПНГ охлаждают, таким образом все
примеси конденсируются в башнях, циклонах, электрофильтрах, пенных и
прочих устройствах. Затем происходит процесс осушки, во время которого
влага поглощается твердыми или жидкими веществами. Этот процесс является
обязательным, потому что повышенное содержание влаги значительно
увеличивает расходы на транспортировку, возникают трудности при
использовании конечного продукта.
Рассмотрим наиболее распространенные на сегодняшний день способы
очистки ПНГ:
Сепарационные методы. Это одни из самых простых технологий, которые
применяются для выделения конденсата после компримирования и
охлаждения газа. Эти методы используются практически в любых условиях и
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отличаются низким уровнем отходов. Однако качество получаемого ПНГ,
особенно при низких давлениях, невысокое. Углекислый газ и сернистые
соединения не удаляются.
Газодинамические методы. Основаны на процессах преобразования
потенциальной энергии высоконапорной газовой смеси в звуковые и
сверхзвуковые течения. Используемое оборудование отличается низкой
стоимостью и простотой эксплуатации. При низких давлениях эффективность
методов невысока, сернистые соединения и CO2 также не удаляются.
Сорбционные методы. Позволяют осуществлять осушку газа как по воде, так
и по углеводородам. Кроме того, возможно удаление небольших
концентраций сероводорода. С другой стороны, сорбционные методы очистки
плохо адаптируются к полевым условиям, а потери газа составляют до 30%.
Гликолевая осушка. Используется в качестве самого эффективного способа
удаления влаги из газа. Данный метод востребован в качестве дополнения к
другим способам очистки, поскольку ничего кроме воды он не удаляет. Потери
газа составляют менее 3%.
Обессеривание. Еще один узкоспециализированный набор методов,
направленный на удаление из ПНГ сернистых соединений
Для этого используются технологии аминовой отмывки, щелочной очистки,
процесс «Серокс» и так далее. Недостатком является 100% влажность ПНГ на
выходе.
Мембранная технология. Это самый эффективный метод очистки ПНГ. Его
принцип основан на различной скорости прохождения отдельных элементов
газовой смеси через мембрану. На выходе получаются два потока, один из
которых обогащен легкопроникающими компонентами, а другой труднопроникающими. Раньше селективных и прочностных характеристик
традиционных мембран было недостаточно для очистки ПНГ. Однако сегодня
на рынке появились новые половолоконные мембраны, способные работать с
газами, имеющими высокую концентрацию тяжелых углеводородов и
сернистых соединений. Специалисты НПК «Грасис» в течение нескольких лет
проводили испытания на различных объектах и пришли к выводу, что данная
технология на базе новой мембраны способна существенно снизить затраты на
очистку ПНГ. Соответственно, имеет серьезные перспективы на рынке.
Далее ПНГ проходит очищение, по-другому сепарацию. Сепарация – это
процесс разделения разнородных частиц, смесей, жидкостей разной
плотности, твердых частиц или капелек газа.
С каждой последующей ступенью сепарации выделяющийся из нефти
газ становится более плотным (иногда даже более 1700 г/м3) и калорийным (до
14000 ккал/м3), содержащим в своём составе свыше 1000 г/м3 углеводородов
С+3. Связано это с уменьшением давления в сепараторе концевой ступени
(менее 0,1 кгс/см2.) и повышением температуры подготовки нефти (до
65÷70 0С), что способствует переходу лёгких компонентов нефти в
газообразное состояние.
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Классификация попутного нефтяного газа
Наименование
Содержание С+3, г/м3
Тощий
менее 100
Средний
от 101 до 200
Жирный
от 201 до 350
Особо жирный
более 351








Таблица – 1 Классификация попутного нефтяного газа
В отличие от природного газа, имеющего в своём составе до 98% метана,
сфера использования нефтяного газа гораздо разнообразнее. Попутный
нефтяной газ можно применять как для получения тепловой или
электрической энергии, так и в качестве ценного сырья для нефтегазохимии.
Продукты, получаемые из попутного газа:
Сухой отбензиненный газ (СОГ);
Широкая фракция лёгких углеводородов (ШФЛУ);
Стабильный газовый бензин;
Газовое моторное топливо (автомобильный пропан-бутан);
Сжиженный нефтяной газ (СНГ) для коммунально-бытовых нужд;
Этан и другие узкие фракции, в том числе индивидуальные углеводороды
(пропан, бутаны, пентаны).
Кроме вышеперечисленного из попутного нефтяного газа могут быть
получены азот, гелий, сернистые соединения. При каждом последующем
переделе, где исходным сырьём будут служить продукты предыдущего
передела (например: этан → этилен → полиэтилен → пластиковые изделия и
др.), ценность новой продукции будет увеличиваться.
Использование попутного нефтяного газа представлена на диаграмме:
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Рисунок 2 – Использование попутного нефтяного газа
Однако успешному использованию в экономике попутного нефтяного
газа мешают два фактора. Во-первых, это непостоянность его состава и
наличие большого количества примесей, а во-вторых, необходимость
существенных затрат на его «осушку». Дело в том, что нефтяные газы
обладают уровнем влагосодержания, равным 100%. Из-за сложностей
переработки долгое время основным способом утилизации нефтяного газа
являлось его банальное сжигание на месте добычи. Особенно актуальна эта
проблема на Самотлоре — крупнейшем районе нефтедобычи в Западной
Сибири. За последние два десятилетия там не было построено ни одного
нового современного комплекса по переработке попутного нефтяного газа.
Только после официального обращения президента Российской Федерации
Владимира Путина к Федеральному Собранию в 2007 году, началось активное
движение в сторону разрешения этого актуального вопроса, а именно —
рациональное использование попутного нефтяного газа.
По расчетам Министерства природных ресурсов и экологии Российской
федерации (МПР), из 55 млрд м3 ежегодно добываемого в России ПНГ лишь
26% (14 млрд м3) направляется на переработку, 47% (26 млрд м3) идет на
нужды промыслов или списывается на технологические потери и 27% (15
млрд м3) сжигается в факелах.
Из-за сжигания ПНГ Россия каждый год теряет около 139,2 млрд рублей
(консолидированная стоимость жидких углеводородов, пропана, бутана и
сухого газа, производимых при переработке попутного газа).
Сжигание ПНГ приводит к выбросу огромного количества твердых
загрязняющих веществ и ухудшению экологии районах добычи. При
«технологических потерях» и сжигании ПНГ в атмосферу выбрасывается
диоксид углерода и активная сажа.
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Из-за сжигания газа в факелах в России ежегодно образуется почти 100
млн тонн выбросов СО2 (при условии эффективного сжигания всего объема
газа). Российские факелы известны малой эффективностью, газ в них
сжигается не до конца. В результате в атмосферу попадает метан, гораздо
более активный парниковый газ, чем углекислый газ.
Объем выбросов сажи при сжигании ПНГ составляет 0,5 млн тонн в год.
Сжигание ПНГ сопровождается тепловым загрязнением окружающей среды:
вокруг факела радиус термического разрушения почв колеблется в пределах
10-25
метров,
растительности
от
50
до
150
метров.
К тому же в атмосферу попадают продукты сгорания ПНГ: окись азота,
сернистый ангидрид, окись углерода, а также разные несгоревшие
углеводороды. Продукты сгорания несут большую опасность для здоровья
человека. Это приводит к увеличению заболеваемости местного населения
такими заболеваниями как рак легких, бронхов, к поражениям печени и
желудочно-кишечного тракта, нервной системы, зрения. Согласно статистике,
в одном из главных нефтеперерабатывающих регионов России – Тюменской
области - заболеваемость населения по многим видам болезней гораздо выше
средних показателей по стране.
Существуют следующие пути утилизации попутного нефтяного газа:
- Закачка в недра для увеличения пластового давления и, таким образом,
эффективности добычи нефти. Но в России, в отличие от многих зарубежных
стран, этот метод практически не используется, так как этот процесс требует
больших затрат.
- Использование на местах для выработки электроэнергии, идущей на нужды
нефтепромыслов.
- При выделении значительных и устойчивых объемов попутного нефтяного
газа - использование в качестве топлива на крупных электростанциях, либо
для дальнейшей переработки.
Наиболее эффективный способ утилизации попутного нефтяного газа его переработка на газоперерабатывающих заводах с получением сухого
отбензиненного газа (СОГ), широкой фракции легких углеводородов
(ШФЛУ), сжиженных газов (СУГ) и стабильного газового бензина (СГБ).
Оптимальный вариант использования ПНГ зависит от размера
месторождения.
Для маленьких месторождений наиболее выгодным способом является
выработка электроэнергии в небольших масштабах для собственных
промысловых
нужд
и
нужд
других
местных
потребителей.
Для средних месторождений, по оценкам исследователей, наиболее
экономически целесообразным вариантом утилизации попутного нефтяного
газа
является
извлечение
сжиженного
нефтяного
газа
на
газоперерабатывающем заводе и продажа сжиженного нефтяного газа (СНГ)
или нефтехимической продукции и сухого газа.
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Для крупных месторождений наиболее разумным и выгодным
вариантом
является
генерирование
электроэнергии
на
крупной
электростанции для последующей оптовой продажи в энергосистему.
По мнению экспертов, решение проблемы утилизации ПНГ - это не
только вопрос экологии и ресурсосбережения, это еще и потенциальный
национальный проект стоимостью примерно 10-15 млрд долларов США.
Только утилизация объемов ПНГ позволила бы ежегодно производить до 5-6
млн тонн жидких углеводородов, 3-4 млрд м3 этана, 15-20 млрд м3 сухого газа
или 60-70 тысяч ГВт/ч электроэнергии.
С 1 января 2012 г вошло в силу постановление Правительства РФ «О
мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха
продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках»,
согласно которому компании обязаны утилизировать 95% ПНГ.
К числу одной из серьезных экологических и экономических проблем
нефтегазовой отрасли следует отнести проблему утилизации попутного
нефтяного газа, выделяемого при разработке месторождений. В Казахстане
проблема особенно актуальна, т.к. 90% всего добываемого газа в стране – это
попутный газ. В отличие от многих стран СНГ, для Казахстана эта проблема
имеет особенно глобальный масштаб ввиду высокого газового фактора,
содержащегося в казахстанских нефтяных и нефтегазоконденсатных
месторождениях.
В 2006 году правительство Казахстана всерьез озаботилось попутным
газом и ужесточило законодательство, что позволило накладывать и
взыскивать большие штрафные санкции с предприятий практикующих его
чрезмерное сжигание. Это принесло результаты, и за последние 10 лет
сжигание газа значительно уменьшилось.
В 2017 году страна сожгла 2,422 млрд кубометров попутного газа на
нефтегазовых месторождениях. Это меньше на 9% уровня 2016 года, когда в
трубу вылетело 2,655 млрд кубов. При этом в 2015 году нефтегазовые
компании в Казахстане сожгли на факелах неиспользуемого газа в объеме
3,694 млрд кубов, в 2014 году – 3,932 млрд, а в 2013 году – 3,764 млрд кубов.
Согласно рейтингу отчета, Казахстан занимает 13-е место в мире по объемам
сжигания попутного газа. Производство нефти необязательно ведет к
увеличению объемов сжигания газа.
Из данных ВБ следует, что в 2017 году по всему миру было сожжено 141
млрд кубометров природного газа, в то время как в 2016 году объемы его
сгорания составляли 148 млрд кубометров. В международной организации
отмечают значительное сокращение сжигания попутного газа почти на 5% в
прошлом году, несмотря на постоянное увеличение мировой добычи нефти с
2010 года.
Ситуация с попутным нефтяным газом в России постепенно изменяется
в лучшую сторону. Государство и экологическое сообщество неуклонно
требуют и ждут от нефтяников достижения норм рационального
использования ПНГ. Это ценное углеводородное сырье уверенно выходит на
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рынок как уникальный и все более востребованный продукт. Многие
нефтяные компании системно и ответственно работают с попутным газом на
всех этапах его добычи и разумной утилизации. Однако многие - это еще
далеко не все.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению аспектов
влияния внешней среды на эффективность управления предприятием. Автор
отмечает, что, если фирма не акцептирует все изменения, случающиеся во
всех компонентах внешней бизнес-среды, она имеет все шансы выбыть с
рынка. Более того, автор кратко, но емко описывает каждый компонент
внешней среды, отмечая его влияние на управление предприятием. Именно
поэтому выдвигается тезис, что любая компания должна тщательно
подстраиваться под условия внешней среды.
Ключевые слова: предприятие, предпринимательство, внешняя среда,
бизнес, управление предприятием.
Annotation: This article is devoted to the consideration of aspects of the
influence of the external environment on the efficiency of enterprise management.
The author notes that if a firm does not accept all changes occurring in all
components of the external business environment, it has every chance to drop out of
the market. Moreover, the author briefly, but succinctly, describes each component
of the external environment, noting its influence on the management of an enterprise.
That is why the thesis is being advanced that any company should carefully adjust
to the conditions of the external environment.
Key words: enterprise, entrepreneurship, external environment, business,
enterprise management.
Успех любой компании зависит от способности адаптироваться к
окружающей среде, в которой она работает. Термин «внешняя бизнес-среда»
относится к совокупным элементам среды, которая может иметь прямое или
косвенное влияние на результаты деятельности компаний. Это также можно
определить, как совокупность внешних факторов, таких как экономических,
социальных, политических, правовых, демографических и технических
факторов, которые нельзя контролировать и которые влияют эффективность
компании.
501

Безусловно, выживание, управление и успех любой компании зависит от
эффективности функционирования экономической среды. Основными
факторами, влияющими на экономическую среду в стране, являются
экономическая политика, происшествия в этой сфере и такие элементы, как, к
примеру, цены на энергоносители, транспортные расходы, цены на
телекоммуникационные услуги, стандарты качества, влияние банковского
сектора и т. Экономическое положение нации относится к совокупности
экономических факторов, которые имеют непосредственное влияние на
деятельность фирмы. Это включает в себя величину ВВП, объем рынка
товаров и услуг, валютные резервы, динамику внешней торговли страны,
власть рынков капитала и т. д. [1, с. 75]
Более того, экономическое положение населения оказывает
непосредственное влияние на структуру потребительских расходов.
Увеличение процентных ставок и/или высокий уровень безработицы
уменьшит потребление товаров первой необходимости и понизит
привлекательность сектора услуг. В России же данный фактор является одним
из самых важных, так как, увеличение НДС до 20% в 2019 году прогнозирует,
что покупательская способность россиян сократится на 800 млрд. рублей [3],
отчего фирмам нужно будет продумывать различные инструменты для
осуществления эффективного управления своим делом в этой кризисной
ситуации.
Социальная среда включает в себя социальные факторы, такие как
обычаи, традиции, ценности, убеждения, продолжительность жизни и т. д.
Социальная структура и ценности, которыми общество дорожит, оказывает
значительное влияние на работу компании. Например, до того, как Microsoft
купил Nokia, она в основном работала на западном рынке. Важно полностью
понимать социальные факторы в этом рынке, а также постоянно
совершенствовать технологии. Растущая тенденция использования
смартфонов привела к тому, что люди стали приобретать только эти телефоны,
и спрос на стандартные телефоны значительно упал, отчего корпорация Nokia
потеряла конкурентное преимущество, отчего затем её купила Microsoft. В
этом случае Nokia просто игнорировала изменения в конъюнктуре
собственного рынка сбыта, что не позволило ей остаться главным игроком [4,
с. 33].
Факторы политической среды включают в себя политическую систему,
политику правительства, отношение к бизнес-сообществу, профсоюзам и т. д.
Все эти аспекты имеют прямое влияние на разработку корпоративной
стратегии организации, что является одним из важных элементов для её
эффективного управления. Стабильность правительства также может
привлечь иностранных инвесторов, что для многих фирм крайне важно, если
они работают на международном рынке. Что касается технологической среды
в качестве триггера влияния на эффективность управления предприятием, то
она включает принятые методы, методики и подходы для производства
товаров и услуг, а также их распространения. Технология является ключевым
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фактором в экономическом развитии как страны в целом, так и одной
организации в частности. Для компаний очень важно быть в курсе всех
тенденций и инноваций, чтобы обладать конкурентным преимуществом [4, с.
33].
Правовая среда определяется политической ситуацией в стране на
уровне различных нормативных документов, имея три своеобразных
измерения: законы внутри страны, законы сотрудничества между странами и
международные законы. Основой всей коммерческой деятельности со
стороны права является договор. Цель договора заключается в определении
прав и обязанностей сторон, отчего возможность конфликтов между
сторонами уменьшается. В контексте международного бизнеса, который
приносит ряд рисков и сложностей, контракты играют ключевую роль,
например, в бронировании экспедиторских компаний, судоходных линий,
авиакомпаний и т. д., что имеет прямое отношение к управлению
эффективностью компании.
Еще есть целый спектр демографических факторов, влияющих на
управление бизнесом, таких как доход, возрастная структура населения,
географический район, изменения в численности и структуре населения и т. д.
Вышеперечисленные факторы могут быть представлены в виде ряда свойств,
которые используются для определения предпочтений потребителя. Многие
компании идентифицируют своих ключевых клиентов посредством анализа
этих черт. Целевые потребители с аналогичными демографическими
характеристиками помогают компания увеличивает свои продажи и прибыль,
что позволяет ей также и контролировать управление [2, с. 88].
Таким образом, можно сделать вывод, что факторы внешней среды
имеют довольно значительное влияние на общее функционирование всей
компании, а также определение того, как ею нужно управлять. Самым главным
является то, что в изменяющихся условиях внешней среды организация
должна для себя акцептировать все изменения и перестраиваться, если она
хочет сохранить свое положение на рынке.
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ВЛИЯНИЕ ЛОГИСТИКИ НА УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Аннотация:
В
статье
проанализированы
труды
разных
отечественных и зарубежных авторов. Была поставлена проблема
взаимодействия
логистической
и
управленческой
составляющей.
Установлено, что управленческое решение – это инструмент
непосредственного воздействия на объект управления, который зависит от
многих факторов, в том числе и логистики. Сделан вывод о том, что
логистика и менеджмент тесно связаны, особенно в настоящих условиях.
Ключевые слова: логистика, менеджмент, управленческое решение,
риск, принятие решений.
Annotation: The article analyzes the works of different domestic and foreign
authors. The problem of interaction between the logistics and management
component was raised. It is established that the management decision is a tool of
direct impact on the management object, which depends on many factors, including
logistics. It is concluded that logistics and management are closely linked, especially
in the present conditions.
Key words: logistics, management, management decision, risk, decisionmaking.
Современная экономика относится к экономике нового типа, которую
можно назвать информационной и глобальной, в связи с чем
производительность и конкурентоспособность организаций зависят, в первую
очередь, от их способности генерировать, обрабатывать и эффективно
использовать информацию, которая повышает значение применения
информационных технологий в управлении современным предприятием.
Возможности традиционных методов решения проблемы низкой
эффективности деятельности предприятия уже исчерпаны, что обосновывает
необходимость внедрения нового подхода для ее решения. Как таковой подход
в западных странах уже давно применяется логистика, основной задачей
которой является разработка предложений, направленных на повышение
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эффективности производства, сохранения и расширения объемов рынка и
получения преимуществ перед конкурентами за счет рационального
использования оборотных активов, снижения издержек производства и
сокращение производственного цикла.
В связи с изменением процессов внешней среды функционирования
предприятий необходимым становится применение и внедрение новейших
методов в их управлении. При этом недостаточно, чтобы эффективными были
отдельные управленческие решения, необходимо стремиться к эффективности
ведения хозяйственной деятельности в целом. Это требует углубленного
изучения современных методов управления, в частности, логистики, которая
базируется на традиционных подходах и есть движущим элементом
управления производством и процессами обращения ресурсов.
Исследованием теоретических и практических аспектов логистики
занимаются такие ученые: Л.В. Балабанова, Г.И. Бритченко, М.Ю. Григорак,
М.С. Доронина, А.Г. Кальченко, В.Л. Пилюшенко, В.М. Тридед, Н.И. Чухрай,
В.В. Шубин, Л.В. Фролова, Л.Б. Миротина, Б.А. Аникина, А.Г. Белоусов Д.В.
Стаханов, А.М. Гаджинский, М.П. Гордон и др.
Среди зарубежных ученых вопросом логистики посвятили свои труды:
П. Друкер, Дж. Ландлеу, Г. Пфолем, К. Клезе, Д.Дж. Бауэрсокс, Д. Дж. Клосс
и др. Принимая к вниманию предыдущие исследования, требуется уточнения
определения влияния логистики на управленческие решения.
Заинтересованность современных предприятий РФ в повышении своего
благосостояния и улучшении экономического состояния ставит ряд вопросов,
среди которых главным является определение инструментария для внедрения
позитивных изменений. Использование логистики при принятии
управленческих решений как средство реорганизации и оптимизации
деятельности предприятий, является необходимой составляющей общего
подхода в решении ключевых проблем предприятий: уменьшение объема
расходов, повышения конкурентоспособности, а также идентификации и
конкретизация самого понятия эффективности деятельности, обоснование
важности многих факторов деятельности предприятия, определение основных
подходов к ее повышению.
Отсутствие эффективной логистической системы, нарушения
ритмичности закупки материальных ресурсов и сбыта продукции, увеличение
времени транспортирования, снижение качества продукции приводит к
появлению определенных рисков.
Интерес к логистике обусловленный актуализацией проблемы
выживания и повышения конкурентоспособности в условиях рынка
покупателя, поскольку логистический подход является важной составляющей
в обеспечении адаптивности микроэкономических систем. А рост ее роли в
обеспечении конкурентоспособности предприятий обусловил необходимость
исследования определения этого термина. Как наука, которая существует уже
более полвека и возникла в результате интеграции менеджмента и маркетинга,
логистика и до сих пор вызывает усиленное внимание со стороны ученых,
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которое нашло отображение в различных аспектах применения понятия
«логистика» [4, с. 161]:
- во-первых, логистика является частью общей теории управления;
- во-вторых, особенностью логистики является ее способность не только
управлять потоковыми процессами, а и обеспечивать организацию
рационального управления ними с целью выявления скрытых резервов
управления, главным образом, в виде дополнительных доходов и прибыли
предприятия и других рыночных структур;
- в-третьих, особенностью логистики является ее назначение для
реорганизации форм и методов управления потоковыми процессами с целью
выявления и использования дополнительных резервов за счет
производительных факторов и источников.
Управленческое решение – это инструмент непосредственного
воздействия на объект управления и отдельные его подсистемы.
Управленческое решение характеризуется следующими особенностями:
- формируется на основании анализа состояния объекта управления по
критериям цели, ресурсов и эффективности;
- включает в себя выражение волевого воздействия субъекта на объект
управления;
- осуществляется в пределах установленных организационных норм и
регламентов [2, с. 315].
В свою очередь, логистическое решение – это решение, обеспечивающее
выполнение какой-либо логистической задачи или функции. Оптимальное
решение – допустимое решение, обеспечивающее минимум (максимум)
показателя эффективности.
Процесс принятия решений — это циклическая последовательность
действий субъекта управления, направленных на решение проблем
организации и заключающихся в анализе ситуации, генерации возможных
вариантов, принятии решения и организации его выполнения.
Требования к качеству логистического решения:
- целевая направленность – решения должны быть направлены на
достижение определенной цели;
- иерархическая субординация – решения должны отвечать
делегированным полномочием;
- директивность – решения должны быть обязательными для исполнения
и носить плановый характер;
- обеспеченность – решения должны предусматривать и необходимые
ресурсы и устанавливать источники их получения;
- обоснованность – решения должны иметь объективное обоснование
своей рациональности [1, с. 76].
Основными ограничениями для оптимизации логистических решений
являются:
- дефицит информации;
- дефицит систематизированных представлений об объекте решения;
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- дефицит времени на принятие решения.
Процесс оптимизации логистических решений с использованием
экономико-математического инструментария состоит из следующих
основных этапов:
• осознание проблемной ситуации, формулировка цели и определения
ограничений;
• разработка экономико-математической модели;
• выбор методов и программных средств для проведения расчетов;
• подготовки исходной информации;
• поиск и анализ вариантов решения;
• принятие решения и утверждения плана его реализации;
• контроль за выполнением решения и оценка результатов;
• итоговый анализ проблемной ситуации и ее переосмысление (с
возвратом к первому этапу).
Исходя из анализа мировой практики, важным, на наш взгляд, является
предложенное В.И. Сергеевым разделение факторов повышения
эффективности системы управления логистикой (табл. 1).
Таблица 1 – Основные факторы и источники повышения эффективности
системы управления деятельностью предприятия за счет использования
логистики [3, с. 65]
Влияние
Факторы
Источники
Реализация основных
логистики
эффективности за эффективности целей логистики на
на
счет улучшения за
счет объектах управления,
основные
основных
выявления
и которые влияют на
параметры параметров
использования конечные результаты
управления управления
резервов
деятельности
поточными
управления
с
процессами
помощью
логистики
1
2
3
4
1.
1.
Улучшается 1. Приближение 1.
Улучшение
Достижени процесс
нормативной
качества
е
формирования
структуры
обслуживания за счет:
рациональн цели
и организации
уменьшения
ой
поступления
управления
к дефицита,
который
структуры стратегических и эталонной.
возникает
при
организаци тактических
2. Приближение нарушении
и
заданий.
реальной
договорных условий
управления 2.
Снижается системы
поставки продукции;
.
степень
управления
к - уменьшение запасов
2.
отклонения
нормативной.
сверх
нормы
Повышение фактических
3. Приближение продукции и затрат на
трудоспосо исполнительных результатов
ее
удержание
и
бности
решений
от решения
ликвидацию.
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системы
управления
:
улучшается
социальноэкономичес
кая
постановка
заданий;
улучшается
исполнител
ьная
дисциплина
;
повышаетс
я
профессион
альный
уровень
работников
;
улучшается
научнометодическ
ое,
техническо
е
и
информаци
онно
техническо
е
обеспечени
е

запрограммирова
нных
соответственно
нормативной
модели
управления.
3. Уменьшается
роль
неформальной
структуры
управления.
4. Повышается
полнота
и
точность
решенных
заданий в любой
постановке.

информационн
ых
и
оптимизационн
ых заданий к
оптимальному
варианту.

3.
Уменьшение
совокупных затрат и
потерь
на
формирование,
движение
и
преобразование
материальных,
денежных
и
информационных
потоков за счет:
реализации
рациональной схемы
движения денежных,
материальных
и
информационных
потоков;
- оптимизации запасов
за всеми каналами
оборота продукции;
комбинирования
использования разных
видов транспортных
средств;
установления
оптимального
соотношения между
заказной, транзитной
и складской формами
поставок;
правильного
размещения складов;
использования
прогрессивных форм
складской обработки
грузов;
- снижения затрат
материальных
ресурсов при поставке
и сохранении;
- уменьшения затрат
на управление.
В.Н. Стаханов отмечает, что достижение экономического эффекта от
внедрения логистики происходит за счет:
- снижения уровня запасов во время движения материального потока;
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- сокращения времени на перемещение товаров в логистической цепи;
- снижения уровня транспортных расходов, включая расходы на
погрузочно-разгрузочные операции;
- снижения процента участия ручного труда [4, с. 248].
Выводы
В настоящее время перед специалистами по методам принятия решений,
перед консультантами-аналитиками стоят сложные проблемы. Многие
реальные процессы, протекающие в административном аппарате, горазда
сложнее тех, для которых уже разработаны аналитические подходы.
Данная тема актуальна, так как логистика занимается оптимальной
организацией материальных, финансовых и информационных потоков.
Логистическая концепция организации управления потоковыми
процессами в экономике охватывает любые сферы деятельности, имеющие
явные или скрытые риски.
Чтобы принципы «приемлемого риска» начали действовать, нужно
создавать федеральные и корпоративные системы логистического контроля за
поставками стратегически важных ресурсов.
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methods of stress prevention.
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На сегодняшний день общество достигло такого уровня развития, что,
казалось бы, человеку подвластно все. Однако каждому из нас знакомо такое
чувство, как стресс, которое, являясь предметом дискуссий в области
медицины, психологии, биологии, экономической социологии, зачастую
остается неподконтрольным.
Известно, что в настоящее время одним из активно развивающихся
направлений в социальных науках выступает экономическая социология,
включающая в себя более узкие предметные дисциплины, такие как
«индустриальная социология», «трудовые отношения», «теория организаций»
и другие.87
При этом необходимо, по моему мнению, проблема влияния стресса на
социально-экономическое поведение общества является одной из актуальных
и дискуссионных, поскольку затрагивает комплекс иных взаимосвязанных с
ней вопросов. В частности, речь идет о таких аспектах, как понятие стресса и
причины его возникновения, виды социально-экономического поведения
отдельных индивидуумов, особенности социально-экономического поведения
общества в условиях стрессовых ситуаций, специфика социальной адаптации
в условиях социально-организационного стресса и ряде других. В связи с этим
целесообразно осветить обозначенные вопросы с той целью, чтобы понять,
каким образом стресс влияет на экономическую деятельность людей.
При изучении понятия стресса психологи и социологи сталкиваются со
сложностями в раскрытии его содержания, поскольку данный термин является
достаточно расплывчатым, что влечет попытки отказаться от него. Так, С.В.
Касл, ссылаясь на то, что смысловое значение комментируемого понятия
неопределенно, настаивает на нецелесообразности его использования.88
Однако необходимо учитывать, что игнорирование стресса при
изучении проблем социально-экономического поведения людей представляет
большую ошибку, которую совершают последователи С.В. Касла, так как:
1)
во-первых, сложность в формулировании универсальной
дефиниции понятия «стресс» не означает, что исследование его содержания
бессмысленно с научной точки зрения;
2)
во-вторых, зачастую выбор типа социально-экономического
поведения отдельных лиц и общества в целом обусловлено возникновением
стрессовых ситуаций.
Сама концепция стресса зародилась еще в 1936 году благодаря
деятельности канадского физиолога Ганса Селье.89 Ученый понимал под
См.: Экономическая социология: учеб. пособие для вузов / В.В. Радаев; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.:
Изд. дома ГУ ВШЭ. С.7.
88 См.: https://psyera.ru/ponyatie-psihologicheskogo-stressa_9242.htm (дата обращения: 26.11.2018).
89 См.: https://psyera.ru/koncepciya-stressa-g-sele_7517.htm (дата обращения: 26.11.2018).
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1)
2)
3)
4)

стрессом неспецифическую реакцию организма на воздействие любых
неблагоприятных факторов. К таким факторам Г. Селье относил холод,
физические и психические травмы, голод и другие. Тем не менее недостатком
данного определения является то, что оно непригодно для целей
экономической социологии.
Из вышесказанного следует, что необходимо сформулировать присущее
для социологии определение исследуемого явления. В общем виде стресс,
влияющий на социально-экономическое поведение общества, - это те
факторы, которые требуют от каждого из нас различных приспособительных
реакций, направленных на адаптацию к изменяющимся условиям.
Следует согласиться с И.В. Гальченко, утверждающей, что быстрое
развитие информационных технологий, увеличение объема информации,
дефицит времени, нестабильная политическая обстановка, изменения в
экономической сфере влекут, с одной стороны, предъявление повышенных
требований к возможностям человека, а во-вторых, необходимость легко и
быстро адаптироваться к стрессовым ситуациям.90
Действительно, в настоящее время существует множество факторов,
способных заставить общество испытывать стресс. Например, ускорение
ритма жизни, неопределенность будущего, рост цен, частые кризисы влияют
на эмоционально-психологическое состояние индивидов и их социальноэкономическое поведение. Следовательно, не только стресс влияет на
поведение общества, но и политическая, социальная и экономическая
составляющие общества оказывают воздействие на формирование
стрессообразующих факторов.
Стресс может по-разному воздействовать на социально-экономическое
поведение общества, что, в частности, обусловлено наличием различных
моделей «экономического человека», среди которых выделяют:
человека рефлексирующего;
человека гибкого;
человека волевого;
человека социально-дифференцированного.91
Для того чтобы выявить особенности воздействия стресса на поведение
общества, необходимо раскрыть каждую из названных моделей на примере
отдельных социальных групп.
Так, человек рефлексирующий – это тот, кто способен на активный и
осознанный выбор в любой ситуации. Например, в настоящее время ввиду
преодоления последствий экономического кризиса распространенной
практикой является сокращение рабочих мест. Наряду с этим некоторые
профессии утрачивают свою актуальность и востребованность, что,
безусловно, влечет испытание обществом эмоционального напряжения,
требующего от него ответной реакции.
См.: Гальченко И.В. Социологический анализ стресса в условиях интернациональной организационной среды:
диссертация ... кандидата социологических наук : 22.00.08.- Москва, 2002. С. 4.
91 См.: Экономическая социология: учеб. пособие для вузов / В.В. Радаев; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.:
Изд. дома ГУ ВШЭ. С.83-84.
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Отдельные социальные группы, подверженные данным социальноэкономическим изменениям и придерживающиеся модели человека
рефлексирующего, занимают активную и более деятельную позицию. В
частности, они способны поменять сферу деятельности, получить второе
образование, окончить курсы повышения квалификации, выучить язык и
уехать в другую страну, организовать свой стартап или предпринять иные
действия.
Так, например, одной из причин беспокойства в кругу юристов является
развитие такого направления, как Legal tech и попытки внедрить роботаюриста в юридическую практику. Известно, что Legal tech направлено на
предоставление юридических услуг потребителям с использованием
информационных технологий. Следовательно, есть основания полагать, что
профессия юриста в скором времени перестанет быть востребованной,
поскольку машины смогут выполнять правовую работу вместо людей.
В рамках VIII Петербургского международного юридического форума
компания «Мегафон» представила судебного робота. Это, по словам юриста
Р.С. Бевзенко, был первый в мировой истории опыт юридической дискуссии
человека
и
искусственного
интеллекта.92
Разумеется,
развитие
информационных технологий является необходимым фактором для
модернизации жизни общества. Тем не менее подобный стресс кардинально
влияет и продолжит воздействовать на социально-экономическое поведение
лиц, занимающихся юридической деятельностью.
Таким образом, стресс оказывает влияние на общество, члены которого
относятся к рассматриваемой модели как в негативном ключе, так и в
позитивном, поскольку в рамках данной модели отдельные люди не просто
занимают отведенные им структурные позиции, проигрывают заранее
предписанные роли, подчиняются установленным нормам, становятся
объектами чьих-то санкций. Наоборот, действуя в рамках многих ограничений
и в условиях стресса, общество демонстрирует способность к
самостоятельному действию.
Человек гибкий – это та модель, согласно которой для социальноэкономического поведения общества, находящегося под влиянием стресса,
характерна способность переключаться между разными режимами действия.
Например, из курса истории всем известно, что перед началом Второй
мировой войны для советской экономики был присущ высокий уровень
развития легкой промышленности. Однако после наступления фашистских
войск советское общество было вынуждено изменить свое социальноэкономическое поведение путем переключения на заложение основ и развитие
тяжелой (оборонной) промышленности.
Модель человека волевого следует рассматривать как тип поведения, для
которого характерно то, что общество поступает вопреки обстоятельствам и
избранным ранее способам действия (to do otherwise). Общество не просто
См.: https://www.pgplaw.ru/news/article/roman-bevzenko-how-i-beat-trial-of-robot-lawyer-and-why-it-will-not-last-long (дата
обращения: 27.11.2018).
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стремится к получению выгоды и не идет непременно по пути наименьшего
сопротивления, а проявляет волевые усилия, чтобы преодолеть стрессовые
ситуации.
Например, в результате введения в отношении Российской Федерации
политических санкций уровень беспокойства россиян и социальной
напряженности существенно возрос. Однако те слои общества, которые
придерживаются модели человека волевого, не смотря на негативные
последствия политических санкций, предпринимают попытки сгладить их. В
частности, российские компании расширяют экономические связи с Китаем,
общество приняло политику государства по импортозамещению,
направленную на защиту внутреннего производителя путем замещения
импортируемых товаров продукцией российского производства.
Человек социально-дифференцированный – модель, содержанием
которой является осуществление разных, социально обусловленных способов
действия, привязанных к различным социальным структурам и институтам. В
рамках данной модели проявление последствий стресса напрямую зависит от
того, к какой из социальных структур привязана группа, которая была
подвергнута действию стрессообразующих факторов.
Одним из показательных примеров влияния стресса на социальноэкономическое поведение человека социально-дифференцированного является
ответная реакция представителей различных этнических групп на внешние
факторы.
Так,
Э.С.
Ким
провел
исследование,
выявившее
этнопсихологические особенности и их влияние на совладающее и, в том
числе, социально-экономическое поведение японского и русского этносов.93
В качестве исследовательского экспериментального массива выступили
116 респондентов из России и Японии:
1)
мужчины: и с японской, и с российской сторон – по 23 человека;
общее количество – 46 человек;
2)
женщины: и с японской, и с российской сторон – по 35 человек;
общее количество – 70 человек.
Особенностью данного исследования являлось то, что основной вид
деятельности респондентов и их социально-экономические роли были
различными, так как исследуемые являлись бизнесменами, государственными
служащими, наемными рабочими, домохозяйками и так далее. На мой взгляд,
различный социальный статус участников эксперимента позволил в наиболее
полной мере отразить то, каким образом стресс воздействует на социальноэкономическое поведение российского и японского общества.
Э.С. Ким в результате проведенного опроса с использованием методики
«Копинг-теста»94 пришел к выводу о том, что уровень напряженности японцев
в случае возникновения стрессовых ситуаций не превышает пограничного
состояния. Это обусловлено такими обстоятельствами, как высокий
См.: Ким Э.С. Этнопсихологические особенности и их влияние на совладающее поведение представителей японского и
русского этносов//http://psychology.snauka.ru/2014/03/2907 (дата обращения: 27.11.2018).
94 Под копинг-тестом понимают оценку поведения индивидуумов или общества в целом в трудной жизненной ситуации,
в условиях стресса.
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адаптивный потенциал, групповая сплоченность и дисциплинированность. В
целом, социально-экономическое поведение японцев основано на следующих
постулатах:
1)
«Примиряйся с ситуацией, какой – бы она не была»;
2)
«Находи возможность соблюдать установленные правила»;
3)
«Причиной несчастья считай, прежде всего, самого себя».95
Из вышесказанного можно сделать вывод, что социальноэкономическое поведение японского общества под влиянием стресса
(например, политических изменений внутри страны, экономического кризиса,
ухудшения внешней политической обстановки и др.) не всегда меняется
кардинальным образом. Как правило, японцы продолжают заниматься тем же
делом, предпочитая решать проблемы самостоятельно, вырабатывая план
ликвидации последствий стресса и четко следуя ему.
В отличие от японцев, российскому обществу, подвергшемуся влиянию
стресса, присущи такие черты, как спонтанность в принятии решений,
отсутствие четкого плана, но в то же время поиск нестандартных способов
решения проблемы. Однако важно понимать, что это лишь общая картина
влияния стресса на социально-экономическое поведение российского
общества, поскольку факторы стресса могут быть разными и в каждой
конкретной ситуации та или иная социальная группа может отказаться от
следований общему подходу, общей модели поведения.
Таким образом, модель человека социально-дифференцированного
демонстрирует то, как привязка к тому или иному социальному институту или
к какой-либо социальной структуре выступает связующим звеном в системе
«стресс  социально-экономическое поведение общества».
Следующим аспектом рассматриваемой проблемы, которую я хотела бы
осветить, является сфера трудовых отношений. Как верно отмечает
В.В.Радаев, трудовые отношения имеют принципиально конфликтный
характер.96 В то же время на сегодняшний день большинство стрессовых
ситуаций в обществе происходит в рамках трудовых отношений. Именно по
этой причине, на мой взгляд, целесообразно рассмотреть влияние стресса на
поведение таких социальных групп, как наемные работники и работодатели.
Экономический кризис и его последствия, которые преодолевает Россия
в настоящее время, изменили корпоративную политику большинства
отечественных компаний. Работодатели, столкнувшись с многочисленными
проблемами, встали на разные пути дальнейшего развития бизнеса: одни
предприняли попытку решить вопросы путем сокращения штата, другие –
посредством уменьшения размера заработной платы (с сохранением рабочих
мест), третьи – продолжили свою деятельность в надежде, что проблемы не
усугубятся и будут решены в ближайшее время. Безусловно, принятие того
или иного решения свидетельствует о воздействии стресса на работодателей,
См.: Ким Э.С. Указ. соч.
См.: Экономическая социология: учеб. пособие для вузов / В.В. Радаев; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.:
Изд. дома ГУ ВШЭ. С.284.
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поскольку является ответной реакцией, вызванной необходимостью
адаптироваться к изменившимся условиям.
Нельзя не отметить и то, что экономический кризис, который привел к
изменению корпоративной политики компаний, оказал влияние и на
социально-экономическое поведение работников. Как уже было сказано выше,
многие из них принимают решение поменять сферу деятельности или даже
страну проживания. Тем не менее не всегда ответная реакция может быть
именно такой. Не стоит забывать о таком социальном и правовом явлении, как
трудовой конфликт. Его институционализация может приводить к
забастовкам, пикетированиям и саботажам.
Так, известно, что в 1991 году произошла первая крупная в истории
России забастовка, которую начли недовольные работники на нескольких
шахтах Кузбасса и Донбасса. Забастовки организовывались шахтерами также
в 1996 и 1998 годах. В 2009 году забастовку подняли жители город Пикалево
Ленинградской области, оставшиеся без работы, отопления и горячей воды.
Эти примеры являются показательными хотя бы потому, что свидетельствуют
о тесной связи факторов, входящих в содержание понятия «стресс» с точки
зрения экономической социологии, и конечной моделью социальноэкономического поведения общества и отдельных социальных групп.
Также стоит раскрыть иную сторону влияния стресса на социальноэкономическое поведение общества на примере студентов. По мнению
заведующей лабораторией политических исследований НИУ ВШЭ Валерии
Касамара, современные студенты делают все, чтобы избежать стрессовых
ситуаций и не выходить из зоны комфорта.97 Свою позицию она
аргументирует следующими обстоятельствами.
Во-первых, еще десять лет назад преподаватели вузов отговаривали
студентов от совмещения учебы с работой. Однако на сегодняшний день
молодые люди не торопятся приступить к работе или поиску стажировки, а
предпочитают жить в «энергосберегающем режиме», чтобы не испытывать
стресс.
Во-вторых, сегодняшние студенты желают посвящать максимальное
количество времени отдыху и самореализации, не требующей от них
возложения на себя лишней ответственности. Следовательно, ценя
стабильность, они пытаются отгородить себя от стрессовых ситуаций.
В-третьих, по мнению Валерии Касамара, обучающиеся в вузах боятся
«нового дела», поскольку оно всегда связано с риском, повышенной
ответственностью и не гарантирует достижения успеха.
В-четвертых, нынешняя молодежь не унаследовала лучшие черты
родителей, такие как повышенная выживаемость, стрессоустойчивость,
высокий уровень социальной адаптивности.
Следует согласиться с Валерией Касамара лишь отчасти, так как у
каждого правила есть исключения. Безусловно, современные студенты
См.: https://rg.ru/2018/11/08/valeriia-kasamara-sovremennye-studenty-zhivut-v-energosberegaiushchem-rezhime.html (дата
обращения: 27.11.2018).
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отличаются от тех, чья учеба пришлась, например, на 70-80-е гг. XX века.
Однако и сегодня многие молодые люди отличаются целеустремленностью,
предприимчивостью и желанием развиваться и изменить жизнь общества в
лучшую сторону. В то же время указанная выше аргументация является
ценной, поскольку показывает, что стресс, влияя на социально-экономическое
поведение общества, может быть не только движущей силой, требующей
принятия активных мер, но вектором, нацеленным на развитие
приверженности к жизни в «энергосберегающем режиме» и избежание
стрессовых ситуаций.
Таким образом, исследование проблемы влияния стресса на социальноэкономическое поведение общества является достаточно актуальным и
сложным направлением в экономической социологии.
Многочисленные стрессобразующие факторы, с которыми повседневно
сталкивается современное общество, требуют изменения типа социальноэкономического поведения. То, каким образом в каждом конкретном случае
поступит общество, та или иная социальная группа или общность зависит от
ряда критериев. К таковым можно отнести модель «экономического
человека», которой придерживается субъект поведения, привязка к
социальной структуре, уровень стресса, нормы общественного уклада,
менталитет и ряд других. Однако независимо от указанных критериев
бесспорным остается факт, что стресс всегда оказывает воздействие на
социально-экономическое поведение общества. При этом стоит положительно
оценить возрастание интереса к рассматриваемой проблеме, поскольку, на мой
взгляд, она является в настоящее время недостаточно исследованной и требует
более глубокого изучения.
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внутренний аудит и в профессиональном, и в законодательном, и в
институциональном аспектах сегодня находится еще в «зачаточном»
состоянии. Также усиливается взаимодействие и влияние внешнего и
внутреннего аудита. Поэтому возникает необходимость разработки
системы критериев оценки именно внутреннего аудита. В данной статье
хотелось бы изучить основные вопросы организации внутреннего аудита в
компаниях, которые сейчас приходится рассматривать специалистампрактикам.
Ключевые слова: Внутренний аудит, внутренний контроль, внутренняя
отчетность, информация.
Annotation: In economically developed countries, close and great attention
is paid to internal audit. The “Russian” internal audit in its professional, legislative,
and institutional aspects is still in its “embryonic” state. The interaction and
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influence of external and internal audit is also increasing. Therefore, there is a need
to develop a system of evaluation criteria for internal audit. I would like to explore
the main issues of the organization of internal audit in companies that now have to
be considered by practitioners.
Key words: Internal audit, internal control, internal reporting, information.
В условиях экономической неопределенности и усиливающейся конкуренции
возрастает роль объективного хозяйственного контроля — как со стороны
собственников, так и надзорных органов. Достоверная финансовая отчетность
обеспечивает возможность принятия осознанных экономических решений,
оберегает от операций, связанных с повышенным риском.
Внутренний аудит проводят работники организации – аудиторы. Для
аудитора важно иметь отличные экономические знания, богатый опыт работы
в сфере бухгалтерского учета и налогового права, а также прочные навыки
практической реализации утвержденных стандартов (правил) аудиторской
деятельности. Наряду с указанными знаниями и опытом аудитор непременно
должен обладать динамично-аналитическим мышлением, владеть системой и
закономерностями функционирования той сферы деятельности, в которой он
специализируется. За результаты проверки они отчитываются перед
руководящими органами. Внутренним аудиторам необязательно знать
устройство доменной печи или конвертера, понимать, как ремонтировать
прокатный стан. Взгляд со стороны позволяет выявить возможности более
эффективной организации даже самого сложного технического процесса.
Достаточно часто организации рекомендуют автоматизировать рутинные
операции сверки или переноса данных, особенно там, где техническая
возможность для этого уже есть, например, использовать SAP R/3. Это
ускоряет работу и позволяет избежать ошибок, исключить человеческий
фактор. Автоматизация гарантирует единые данные, помогает избежать
мошенничества с цифрами, дает уверенность в том, что информация в системе
объективна. В настоящее время внутренний аудит подразумевает несколько
направлений. Первое – полный контроль, второе – непосредственно аудит.
Родоначальником внутреннего аудита считается Международный
институт внутренних аудиторов США, созданный в 1941 году. Нужно
отметить, что с 2005 года дирекция внутреннего аудита выпустила более 480
отчетов, было внедрено более 1700 рекомендаций, риск по каждой
оценивается в среднем в 1 млн долларов США.
Решение об организации службы внутреннего контроля должно быть
тщательно взвешено и обосновано. Между тем результативная и эффективная
система внутреннего контроля позволит предприятию привлекать новых
иностранных инвесторов и реализовываться на финансовых рынках.
До недавнего времени внутренний аудит был обязателен лишь для
некоторых категорий организаций (банков, страховых организаций). Их
деятельность по внутреннему аудиту регламентируется большим количеством
специальных нормативных актов, которые требуют отдельного рассмотрения.
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Для иных организаций внутренний аудит стал обязательным после вступления
в силу Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ.
В статье 19 данного закона сказано: «экономический субъект обязан
организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов
хозяйственной жизни. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая)
отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и
осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением
случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского
учета на себя).»98
Рассмотрим таблицу “Количество аудиторских организаций и аудиторов
в Российской Федерации” для получения информации о том, насколько
быстро растет потребность в аудиторских организациях.
Таблица “Количество аудиторских организаций и аудиторов в
Российской Федерации” (по данным контрольного экземпляра реестра
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций
аудиторов)99:
На1.01.15 На 1.01.16
На 1.01.17
На 31.12.17
Имеют право
5,3
5,1
5,0
4,8
на осуществление
аудиторской
деятельности
всего, тыс.
в том числе:
1)
аудиторские
организации
2)индивидуа
льные аудиторы
Аудиторы –
всего, тыс.
из них:
сдавшие
квалификационный
экзамен
на
получение единого
аттестата

4,5

4,4

4,4

4,2

0,8

0,7

0,6

0,6

22,2

21,5

19,6

19,6

3,4

3,5
3,5

3,6

4,0

Внутренний аудит – регламентированная внутренняя деятельность
организации, созданная с целью анализа и оценки функционирования
компании. Процедуры внутреннего аудита позволяют определить
эффективность деятельности компании100. Такой тип аудита помогает
управленцам достичь поставленных целей и усовершенствовать деятельность
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https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/audit_stat/MainIndex.
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своей организации. Внутренний аудит на предприятии представляет собой
деятельность, направленную на предоставление объективных и независимых
консультаций и гарантий для улучшения деятельности предприятия. Цель
внутреннего аудита - оценка рисков, нахождение способов их уменьшения, а
также увеличение рентабельности бизнес-процессов101. Повышение
эффективности процессов, это общая для всей компании цель. К сожалению,
замечания не всегда своевременно устраняются, а нередко часть
корректирующих мероприятий выполняется «для галочки». Различные
предприятия должны содействовать между собой. Результат работы
внутреннего аудита — это не подготовленный отчет, а устраненные
замечания, минимизированные риски и более эффективный процесс.
Предприятие не достигает своей цели, если замечания не устранены.
Руководители компаний и комитет по аудиту прекрасно это понимают. К
счастью, диалог между внутренним аудитом и бизнесом постепенно
налаживается, прогресс очевиден.
Задача любой крупной компании – обеспечить стабильную и
безопасную работу предприятий, производство конкурентоспособной
продукции и рентабельность бизнеса. Эти показатели напрямую зависят от
того, как организованы бизнес-процессы. Их несовершенство приводит к
убыткам, потере доверия клиентов, травмам. Задача внутреннего аудита –
найти области риска и дать рекомендации, выполнение которых позволит их
снять или минимизировать.
Под общей функцией внутренних аудиторов следует понимать102:
а) оценку адекватности систем контроля — осуществление проверок
звеньев управления (контроля), предоставление предложений по
устранению найденных недостатков и рекомендаций по повышению
эффективности управления;
б) оценку эффективности деятельности — осуществление экспертных
оценок различных сторон функционирования организации и
предоставление предложений по их совершенствованию.
Правильное применение хозяйствующим субъектом механизмов
контроля призвано обеспечить удержание рисков потерь в допустимых
пределах, установленных в рамках действующей системы управления
рисками. Нужно дополнить, что по результатам проведенных проверок
внутренний аудитор, служба внутреннего аудита составляют квартальные
отчеты, которые представляются в органы управления страховщика, и годовые
отчеты, которые предоставляются на ежегодном общем собрании акционерам
(участникам) страховой организации, членам общества взаимного
страхования. Наряду с информацией о выявленных по результатам проверок
нарушениях и недостатках в деятельности страховщика и об их последствиях
указанные отчеты должны содержать информацию о ходе устранения ранее
101
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выявленных нарушений и недостатков. В случае выявления по результатам
проверок нарушений в виде принятия органами управления страховой
организации решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего
собрания акционеров (участников) страховой организации, внутренний
аудитор, руководитель службы внутреннего аудита уведомляют в письменной
форме акционеров (участников) страховой организации, имеющих более
одного процента акций (долей участия в уставном капитале страховой
организации), не позднее чем в течение пятнадцати дней с момента выявления
таких нарушений.103
Система внутреннего контроля, СВК - совокупность организационных
мер, методик и процедур, создаваемых и используемых для эффективного
осуществления внутреннего контроля104. Внутренний контроль – процесс,
осуществляемый Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией
Общества, коллегиальным и единоличным исполнительными органами
Общества, руководителями и работниками на всех уровнях управления
Общества, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения
целей Общества105. Внутренний контроль является непрерывным и
цикличным процессом в составе общей системы управления Обществом, и
является составной частью системы управления рисками Общества. Наличие
эффективно работающей СВК является важнейшим фактором роста
конкурентоспособности предприятия.
Целью системы внутреннего контроля в Обществе является
обеспечение уверенности в достижении поставленных перед Обществом
целей:
1.
обеспечения эффективности и результативности деятельности
Общества, сохранности активов Общества;
2.
соблюдения
применимых
к
Обществу
требований
законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при
совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского
учета;
3.
обеспечения достоверности и своевременности бухгалтерской
(финансовой) и иной отчетности.
По данным исследования, проведенного международной аудиторской
компанией "Эрнст энд Янг", 75% собственников готовы в ближайшей
перспективе инвестировать средства в формирование СВК, поскольку
убедились в ее эффективности для успешного ведения бизнеса.106
Так, например, в результате проведенного аудита в подразделениях
ЕВРАЗ ЗСМК упразднены бумажные отчеты, время простоев фиксируется по
103
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факту. Внутренний аудит обследовал, как учитываются простои на ЕВРАЗ
ЗСМК. Аудиторы пришли к выводу, что работа недостаточно эффективна:
использовались разные информационные системы, не связанные между собой,
наблюдался большой объем ручного труда, учетная информация не всегда
отражала действительность. По итогам аудита внедрили единую
автоматизированную систему «Учет простоев» и по просьбе руководства
Дивизиона аудиторы проверили эффективность ее работы. Аудиторы
обнаружили, что не на всех агрегатах есть датчики, которые фиксируют
остановку оборудования, а ответственные в цехах вносят в систему
информацию о простоях вручную, и делают это не всегда. На основании
неполных данных формируется технический отчет о простоях. Проверка
показала, что оборудование используется неэффективно, информация в
цеховых журналах, данные системы и технического отчета не соответствуют
друг другу. Аудиторы рекомендовали уменьшить количество отчетов,
упростить процесс и обеспечить единое накопление информации в системе.
Удалось значительно упростить учет, бумажные отчеты упразднили, а при
составлении отчетности для руководства стали использовать данные
автоматизированной системы. Информация о простоях стала полной и
объективной. Количество фиксируемых в системе простоев сразу возросло в 4
раза: например, если ранее в среднесортном цехе прокатного производства
фиксировалось простоев на 50–60 часов в месяц, то сейчас – порядка 230–240
часов.
Внутренний аудит взаимодействует с бизнесом двумя гранями – как
контролирующий элемент и как партнер. Важно, что мы воспринимаем эту
функцию не только как контроль, но и как помощь, которая очень полезна и
интересна руководителям. Внутренний аудит дает нам другую точку зрения на
процессы в соответствии с внешними стандартами и обеспечивает внутренним
бенчмаркингом, работая с разными дивизионами и предприятиями.
Внутренний аудит – уникальная функция в этом отношении.
Функцию контроля тоже нельзя недооценивать. Контроль – одна из
необходимых составляющих менеджмента. Внутренний аудит же обращает
наше внимание на важность этого элемента. Можно привести аналогию с
врачом, к которому мы идем, чтобы проверить здоровье. Врач может
упрекнуть, например, за неправильное питание. Но все понимают, что его
рекомендации направлены на улучшение здоровья, даже если нужно
ограничивать себя в каких-то конкретных вещах.
Основные этапы внутреннего контроля:
1.
Построение контрольной среды процессов (направлений
деятельности), разработка и внедрение контрольных процедур;
2.
Выполнение контрольных процедур;
3.
Оценка (мониторинг) эффективности контрольных процедур;
4.
Реагирование.
Изменение процесса без потери качества – это сложная и комплексная
задача, которую не решить только внутреннему аудиту. Важна вовлеченность
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руководителей всех уровней, их готовность проводить изменения и
адаптироваться к ним. Определенно, вовлеченность руководителей и
специалистов предприятия, желание сделать процесс эффективнее
способствуют достижению результата. Наша задача содействовать им в этом,
помочь увидеть недостатки системы, рекомендовать улучшения и вместе
улучшить процесс. Проводя проверку, руководители компаний стараются
смотреть смежные процессы, говорить, где и что можно изменить, объяснять,
для чего это нужно и что компания получит в итоге. Чтобы поменять любой
процесс важно взаимодействие всех подразделений, которые в нем участвуют.
Людям свойственно сопротивляться переменам, однако если они понимают,
зачем эти изменения нужны и какой дадут результат, их готовность
содействовать всегда возрастает. Если вовлечен руководитель, то за ним
изменения поддержат и его сотрудники.
Но все-таки, организация эффективно функционирующей системы
внутреннего аудита — это сложный многоступенчатый процесс,
включающий следующие этапы:
1.
Критический анализ и сопоставление определенных для прежних
условий хозяйствования целей функционирования организации, принятого
ранее курса действий, стратегии и тактики с видами деятельности.
2.
Разработка и документальное закрепление новой деловой
концепции организации (что собой представляет организация, каковы ее цели,
что она может, каково желаемое место на рынке, в какой области имеет
конкурентные преимущества), а также комплекса мероприятий, способного
привести эту деловую концепцию к развитию организации, успешной
реализации ее целей, укреплению ее позиций на рынке.
3.
Анализ эффективности существующей структуры управления и,
если требуется, ее корректировка.
4.
Разработка формальных типовых процедур контроля конкретных
финансовых и хозяйственных операций. Это позволит упорядочить
взаимоотношения работников по поводу контроля финансово-хозяйственной
деятельности, эффективно управлять ресурсами, оценивать уровень качества
информации для принятия решений.
5.
Организация отдела внутреннего аудита (аудиторского комитета).
Подводя итог, связанный с изучением вопроса “Внутренний контроль и
аудит на предприятиях и в организациях”, нужно сказать, что внутренний
контроль является неотъемлемой часть внутреннего аудита, так как
осуществление первого влечет за собой успешное проведение второго.
Основной и главной целью внутреннего аудита является оценка рисков,
нахождение способов их уменьшения, а также увеличение рентабельности
бизнес-процессов. Задача системы внутреннего аудита заключается в
нахождении области риска и указание рекомендаций, выполнение которых
позволит их снять или минимизировать. Эффективность проведения аудита
зависит от многих аспектов: от работы самих аудиторов, от помощи
руководителей в направлении и осуществлении нужных задач, от правильной
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организации и соблюдении правил в создании системы внутреннего аудита на
предприятии и др. Несколько десятилетий назад никто не понимал смыл
создания и существования данной системы в организации. Однако на
сегодняшний день практически ни одна успешная компания и организация, ни
одно предприятие не могут осуществлять эффективную деятельность без
наличия системы внутреннего аудита.
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО И ФИНАНСОВОГО УЧЕТА ЗАТРАТ НА
ПРОИЗВОДСТВО
Аннотация:
Проанализирована взаимосвязь управленческого и
финансового учета. Рассмотрены принципы взаимосвязи учета затрат на
производство и учета доходов организации, лежащие в основе этой
взаимосвязи. Определены основные задачи, решение которых позволит
внедрить действенную систему контроля за уровнем затрат и доходов,
обеспечить идентичность данных о затратах и доходах в управленческом и
финансовом учете.
Ключевые слова: управленческий учет, финансовый учет, затраты на
производство, учет доходов организации, затраты, доходы
QUESTIONS FOR ENSURING THE INTERRELATION OF
MANAGEMENT AND FINANCIAL ACCOUNTING OF COSTS FOR
PRODUCTION
Abstract: Analyzed the relationship management and financial accounting.
The principles of the relationship of accounting for the cost of production and
accounting for the income of the organization that underlie this relationship are
considered. The main tasks, the solution of which will allow the implementation of
an effective system of control over the level of costs and revenues, ensure the identity
of data on costs and revenues in management and financial accounting are
identified.
Keywords: management accounting, financial accounting, production costs,
accounting of organization's income, costs, income
Сложившаяся практика производственного учета на российских
предприятиях в условиях интегрированной системы финансового и
управленческого учета в рамках бухгалтерской информации позволяет
осуществлять процесс принятия управленческих решений на базе данных,
собранных в этой системе.
Взаимосвязь управленческого и финансового учета обеспечивается
различными способами. В основе этой взаимосвязи лежат принципы
взаимосвязи учета затрат на производство и учета доходов организации.
Детальных учет затрат по объектам и статьям затрат обеспечивает
управленческий учет. В финансовом учете затраты учитываются по элементам
затрат.
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По действовавшему с 1992 года до 2001 плане счетов финансовый и
управленческий учет затрат строился по единой (одноуровневой) системе, при
котором учет затрат на производство обеспечивал едиными данными и
финансовую, и управленческую бухгалтерии.
Существовавшая методика исчисления затрат по экономическим
элементам не всегда обеспечивал необходимую точность расчетов. К тому же
использование данной методики не позволяет получить детальную
информацию о расходах организации по элементам затрат.
Планом счетов 2000 года рекомендовано использовать счет для учета
расходов по элементам затрат. Для этих целей зарезервированы счета 30-39 с
одновременным обеспечением взаимосвязи со счетами учета затрат в
управленческом учете. На этих счетах рекомендуется учитывать все затраты
организации по их элементам, т. е. на осуществление не только основной
деятельности, на и других видов деятельности (на осуществление
капитальных и финансовых вложений, операционные и вне реализационные
расходы и др.).
Взаимосвязь финансового и управленческого учета затрат при
использовании зарезервированных счетов может обеспечиваться за счет
внедрения системы отражающих, передаточных счетов.
Современная система учета затрат строится традиционно с
накапливанием затрат на счетах по видам производств и статьям затрат (20 29). Однако эта система ориентирована в основном на управленческий учет и
не обеспечивает необходимой информацией финансовую бухгалтерию, где не
нужны конкретные данные об учете затрат по каждому виду производимой
продукции и составным частям этих затрат в постатейном разрезе.
Для финансового учета вполне достаточно накапливание на счетах
информации по элементам затрат без подразделения на конкретные виды
продукции и статьи затрат. Это обусловлено тем, что в финансовом учете
информация о затратах в основном необходимо для контрольных целей и
обеспечения сопоставимости общих данных о размерах затрат с итогами этих
данных в управленческим учете.
Свободные шифры счетов 30 – 39 дают полную возможность обеспечить
такую задачу.
По счету 34 ведется учет по элементу «Прочие затраты», включающему
целый комплекс конкретных затрат. С кредита счета 34 эти затраты относятся
на счета по учету производственных затрат основных средств, работы и
услуги, общепроизводственные и общехозяйственные расходы и др.
В целом затраты на производство по всем перечисленным элементам
аккумулируются на счете 35 «Всего затрат в финансовом учете»
В управленческом учете также выбирается один из свободных счетов (в
группе 20–29, к примеру 27), для аккумулирования всех затрат
управленческого учета.
Итого затрат на этих счетах должны совпадать, поскольку они
формировались по одним и тем же исходным данным.
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Таким же образом при такой системе решается вопрос о тождестве в
управленческом и финансовом учете доходов.
В результате данные по затратам и доходам в финансовом и
управленческом учете должны быть равны, что важно для контрольных целей.
Налоговая служба получает возможность проверять данные о затратах и
доходах организацией не путем выборок, а на базе системного бухгалтерского
чета: общие данные в финансовом учете в каждом конкретном случае должны
подтверждаться суммой соответствующих частных итогов управленческого
учета.
В принятии плане счетов пока еще остаются не решенными многие
вопросы переходы на такую систему учета затрат, особенно в части учета
доходов.
Однако развитие рыночных отношений последовательное внедрение в
практику учета международных стандартов неизбежно требуют завершения
модернизации бухгалтерского учета в Росси с использованием всех лучших
достижений передовой учетной мысли.
Предоставляется, что для крупных предприятий с выходом на
международный рынок, бесспорно, уже в ближайшие годы должен быть
завершен переход на обеспечение взаимосвязи управленческого и
финансового учета полностью в системе счетов бухгалтерского учета с
введением двухкруговой системы учета затрат и доходов в управленческом и
финансовом учете. Это позволить внедрить действенную систему контроля за
уровнем затрат и доходов, обеспечить идентичность данных о затратах и
доходах в управленческом и финансовом учете.
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Аннотация: В статье говорится о важности институтов,
обеспечивающих взаимодействие органов местного самоуправления и
гражданского общества. Также изучается проблема взаимодействия
гражданского общества и органов местного самоуправления. Автор
содержательно изучает гражданскую активность как «деятельный
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Современное гражданское общество в преобразованиях властнообщественных отношений является важным ресурсом и источником развития
системы государственного и муниципального управления. Без гражданского
общества невозможно развитие страны, т.к. институты гражданского
общества относятся к числу важных факторов, которые участвуют в
реализации национальных интересов и стратегических приоритетов России.
Гражданское общество предстает перед нами как основа
справедливости, о чем свидетельствуют многочисленные результаты
исследований, опросов и прочие материалы, которые легли в основу Доклада
о состоянии гражданского общества за 2017 год [1].
Таким образом, следует уделить особое внимание институтам,
обеспечивающим взаимодействие органов муниципальной власти и
гражданского социума, а также степень гражданской вовлеченности в
деятельность органов местного самоуправления (как пример, Общественная
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палата Российской Федерации стала признанным институтом гражданского
общества).
Вовлеченность граждан в деятельность органов власти осуществляется
через конституционно определенные демократические институты,
многочисленные формы общественных объединений граждан с органами
местного самоуправления. Следует учитывать при этом важность авторитета
лидеров гражданского общества, т.к. от их активности и профессионализма в
основном зависит эффективность взаимодействия с органами власти.
Стоит отметить, что в последнее время возросло число групп,
пытающихся радикально ставить собственные интересы выше интересов всего
социума. Поэтому в 2017 году институты гражданского общества поставили
перед собой задачу всячески противодействовать деструктивному активизму,
которые противоречат конституционным правам граждан и ценностям
современного российского общества.
Органы местного самоуправления выступают как одна из гарантий
самостоятельности гражданского общества и его самореализации. Однако
общественные советы негативно воспринимаются органами исполнительной
власти, одной из главных причин выступает отсутствие четких механизмов
взаимодействия власти с общественными объединениями, т.к. развитое
гражданское общество является важнейшей предпосылкой построения
правового государства и его равноправным партнером.
В последнее время наблюдается рост бюрократизации местного
самоуправления и утрата значительной степени ее самоуправленческой
природы сказывается на отношении граждан к органам власти. Именно
данный фактор снижает интерес и доверие граждан к органам местного
самоуправления, вследствие чего усугубляется низкий уровень вовлеченности
гражданского общества в деятельность муниципальных органов.
Процесс укрупнения муниципалитетов и концентрация населения в
крупных городах также приводят к отчуждению граждан от вовлеченности в
деятельность органов местного самоуправления. На этом фоне растет
неформальная активность в решении местных вопросов, а также формируются
разнообразные городские и сельские сообщества, которые ставят перед собой
основную задачу в разрешении локальных проблем.
Как пример, в последнее время на сельских территориях активно
набирает силу движение сельских территориальных органов самоуправления
(далее – ТОС).
Сегодня многие органы местного самоуправления уже поняли, что
сотрудничество с институтами гражданского общества полезно. В настоящее
время наблюдается динамичный рост гражданской активности населения.
Н.В. Волкова в своей работе отметила, что гражданская активность
«…присуща индивиду и различным общественным объединениям граждан, а
также зависит от политических, духовных, культурных ценностей общества и
человека в частности…» [2].
529

Гражданская активность в условиях местного самоуправления
потенциально
приобретает
предельно
широкие
возможности,
определяющиеся тем, что социально-экономические связи между людьми,
ожидание взаимных обязательств, на основе которых возникает социальный
капитал коллективного действия, привязаны к месту проживания человека, к
локальной территории. Наряду с личным интересом каждого человека
формируется коллективный интерес местной общины, местного сообщества,
то есть муниципальный интерес.
Гражданская активность также носит название «деятельного
патриотизма», на основании которого и формируется российская гражданская
нация.
Сегодня в России все больше неравнодушных граждан помогают
социально незащищенным группам: больным детям, обитателям домов
престарелых и детских домов, а также людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Из подобной гражданской активности, ориентированной
на совместные содержательные действия и реализацию общей цели,
рождается новая солидарность. Пока мы все еще находимся на пути
строительства и восстановления значимости солидарности как социальной
практики и ценности.
Целесообразным будет выделить три основания данного патриотизма:
- нравственное чувство, а именно чувство справедливости;
- реализм, когда активные граждане ставят перед собой вполне
реализуемые цели;
- желание лучшей жизни для граждан своей страны.
Другими словами, гражданская активность как «деятельный
патриотизм» направлена на защиту национальных интересов внутри
государства и на внешней арене, а также на разработку проектов,
направленных на возрождение экономики, культуры, повышение качества
образования и условий жизни населения.
Таким образом, гражданская активность способствует формированию
сплоченного сообщества на локальном уровне. Активное гражданское
общество берет на себя социальную защиту – укрепляют солидарность,
защищают права человека и гражданина, опираясь на принцип
справедливости.
Стабильное развитие нашей страны в XXI веке невозможно без
укрепления гражданского общества. Образ успешного будущего нашей
страны формируется во взаимодействии гражданского общества и
государства. Оно может принимать формы взаимоуважительного диалога, но
чаще – это зона борьбы интересов.
Институты гражданского общества являются важнейшим инструментом
переустройства общества. Появление гражданской самоорганизации
способствует появлению нового культурного и общественного пространства.
Локальная активность приводит к формированию сплоченного местного
сообщества и новой идентичности.
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Аннотация: в статье раскрыт один из ключевых Мировых трендов
современного управления персоналом диверсификация, который направлен на
создание кадрового разнообразия, что повышает эффективность
деятельности компании, ее бренд и прочее. Авторами делается акцента на
значимости диверсификации для обеспечения равных возможностей
кандидатам при подборе персонала, нацеленность на создание коллектива с
разным опытом, национальной принадлежностью и культурой, что может
достигаться посредством обезличенной оценки профессиональных качеств
кандидатов.
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Abstract: there is a trend of diversification of personnel among foreign
companies in the HR sphere, which is aimed at creating personnel diversity, which
increases the efficiency of the company, its brand, etc. Diversity is no discrimination
in the selection of personnel, a focus on creating a team with different experiences,
nationality and culture, which can be achieved through an impersonal assessment
of candidates' professional qualities.
531

Key words: diversity, personnel diversity, foreign experience, HR trend,
Russian recruiting, hidden discrimination.
Введение
Одним из мировых трендов XXI века является диверсификация
персонала, т.е. обеспечение кадрового разнообразия на предприятии. Тренд
диверсификации все больше набирает популярность среди американских
компаний. Согласно результатам исследования[2], проведенного среди
зарубежных предприятий, более 78% опрошенных HR-специалистов
отмечают важность кадрового разнообразия. Однако Российские компании
редко применяют подход диверсификации к персоналу.
В связи с этим, в настоящее время, на Российском рынке труда
существует проблема непрофессионального отсеивания кандидатов на этапах
подбора из-за субъективности со стороны лиц, принимающих решение о
найме. Это вызывает скрытую дискриминацию по какому-либо признаку, из
чего вытекает однотипность кадров на предприятии, «косность» мышления и
снижение внедрения инновационных решений. Такое явление не позволяет
компании работать на полную мощность, что можно сравнить с «упущенной»
выгодой предприятия.
Правильным решением данной проблемы является внедрение подхода
диверсификации персонала в кадровую политику компании. Актуальность
применения диверсификации в сфере российского рекрутинга не подлежит
сомнению, что подтверждается успешным опытом зарубежных компаний.
Внедрение диверсификации в оперативные и стратегические
процессы управления персоналом организации
Тренд «диверсификация персонала» или «диверсификация рабочих
мест» подразумевает пересмотр взглядов компании в сторону обеспечения
разнообразия среди своих работников по половому, возрастному,
национальному, культурному признакам, инвалидности, уровню образования
и пр. Основными преимуществами применения диверсификации в компании
являются следующие положения. Во-первых, кадровое разнообразие
сотрудников позволяет рассмотреть разные подходы, точки зрения к решению
одной и той же проблемы, критически оценить предложения и развить
инновационные идеи [6].
Во-вторых, одна из основных задач диверсификации персонала - отбор
профессионалов своего дела, оценка hard-skills кандидата, исключение
дискриминации качествам, не связанных с профессией. Это позволяет
компании нанять сотрудников с высокой производительностью труда, а значит
повысить общие показатели производительности труда по компании и достичь
роста прибыли. В дальнейшем происходит обмен успешным опытом среди
специалистов,
что
позволяет
улучшить
производственные
или
организационные процессы компании.
В-третьих,
привлечение
новых
клиентов.
Благодаря
многонациональному коллективу работников с разной культурой
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обеспечивается расширение клиентской базы, происходит охват большей
аудиторий потребителей, т.к. клиенты готовы активнее сотрудничать с
аутентичными себе представителями компании [7]. Кроме того, кадровое
разнообразие отражает уровень толерантности компании, готовность к
сотрудничеству на международном рынке.
По итогам проведенного исследования среди зарубежных компаний в
2017 году (автор исследования Robert Walters Whitepaper, «Diversity and
inclusion in recruitment»[2] – «Диверсификация и инклюзивность подбора»)
эксперты выявили ключевые причины, вызывающие интерес работодателей к
кадровому разнообразию. Среди них превалирует «улучшение культуры
компании», так считают 78% опрошенных представителей компаний. Немного
меньше, 73% респондентов, выделяют «важность разнообразия для
поощрения творческого и инновационного мышления внутри компания».
Далее, 62% опрошенных считают, что благодаря диверсификации улучшаются
результаты компании. Половина опрошенных называют причину «лучшая
репрезентация клиентов», что в итоге также обеспечивает успешность
деятельности компании.
Безусловно, диверсификация персонала компании повышает ее
конкурентоспособность на рынке и делает бренд компании более
привлекательным для всех стейкхолдеров. На пути достижения
диверсификации в HR необходимо, в первую очередь, изменить кадровую
политику компании, внедрить новый подход к подбору персонала и работы с
ним. Например, в США компания Deutsche Post World Net[5]практикует
workplace diversity («диверсификация рабочих мест») c 1995 года. Сегодня в
штат компании включена отдельнаядолжность директора по диверсификации
персонала.
Как ранее было отмечено, чтобы обеспечить кадровое разнообразие,
необходим пересмотр кадровой политики компании. Это влечет за собой
создание и внедрение регламентов подбора персонала по новым правилам и
использование новых инструментов отбора. Зачастую, при приеме на работу с
кандидата HR-специалисты, руководители считывают не только
профессиональные качества, но и то, насколько человек в целом подходит под
тот образ среднестатистического работника данной компании или образ
«идеального» сотрудника в голове HR-ра. Могут весомую роль сыграть пол,
возраст, цвет кожи, национальная принадлежность, вес, рост или цвет волос.
В целях предотвращения субъективных непрофессиональных оценок при
приеме на работу в зарубежных компаниях все чаще применяют digitalинструменты. В частности, популярность набирает направление «отбор
вслепую» или «обезличенный подбор» – это любая техника, обезличивающая
или скрывающая персональную информацию о кандидате для рекрутера или
нанимающего менеджера, если эта информация может оказать осознанное или
неосознанное влияние на восприятие данного кандидата[1].
Необходимость «подбора вслепую» подтвердили результаты
исследований американского рынка[3]. Резюме кандидатов, имена которых
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звучали как имена белых, получали на 30% больше приглашений на интервью,
чем идентичные резюме с афро-американскими именами. Резюме с именами,
звучавшими старомодно (old-sounding), оценивались как менее подходящие
для вакансии в сравнении с идентичными резюме с более современно
звучащими именами.
Для России же свойственно гендерное неравенство, только 13% от
общего числа компаний имеют женщин - руководителей; среди менеджеров
среднего звена женщин — 37%[4]; в целом руководящие должности занимает
66% мужчин и 34% женщин. Из данных статистики следует, что при равном
профессиональном уровне предпочтение при назначении на руководящую
должность будет отдаваться кандидатам мужского пола. Данная проблема
может быть решена посредством «слепого отбора».
Различные онлайн-приложения позволяют избежать прямого контакта
кандидатов и представителей работодателей, принимающих решения о найме.
Кроме объективной и обезличенной оценки кандидатов достигается снижение
временных затрат (оценка кандидата без участия работодателя) на поиск
персонала. Основными инструментами отбора выступают: рекрутинговые
ярмарки (привлечение талантов из университетов), социальные медиа
(Linkedin, Twitter, Instagram, Facebookи пр.), HR бот, различные формы
геймификации (интеллектуальные игры, кейсы и пр.), онлайн интервью с
искусственным интеллектом и обезличенные резюме.
Например, сетевые ПО для отбора кандидатов могут работать в
следующем режиме. Первый этап– это общение с чат-ботом, который узнает
желаемые направления работы и опыт выполнения функций и обязанностей в
интересующей области, или близкой к ней.
Исходя из желаемой должности, компьютер подбирает задания –
«игры» для кандидата с целью выявления его soft-скилс. Оценка данных
качеств происходит легко и непринужденно для кандидата, т.к. игровая форма
позволяет снизить уровень напряженности и волнения, а значит показать
наиболее достоверные результаты. Для проверки кандидатов в области
решения практических задач используют кейсовые задания, в которых
задается проблема профессионального характера.
На этапе онлайн интервью робот осуществляет вербальный анализ и
оценку профессиональных качеств, беседуя с кандидатом по видео-связи.
Преимущество общения именно с роботом, а не с живым человеком – это
исключение субъективности и фактора «первого впечатления», за счёт чего и
происходит обезличенность подбора и обеспечение организации кадровым
разнообразием.
После прохождения всех этапов отбора HR-специалист получает
данные о наиболее подходящих кандидатах и назначает личные встречи.
Только на этом этапе кандидат предстает перед HR-ми как личность,
обладающая персональными данными (пол, возраст, национальность,
семейное положение, опыт и образование и др.).
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Подобные приложения и системные программы существуют на
англоязычных сайтах, в России, на данный момент, нет адаптированных
версий. По мнению авторов, в большей степени это связано с низким уровнем
популяризации направления кадрового разнообразия.
Заключение
Мировые тенденции в сфере управления людьми все больше обращают
внимания на уникальность каждого человека в трудовом процессе.
Диверсификация является не только инструментом обеспечения равноправия
на рынке труда среди работников, но и колоссальной возможностью
расширения кадрового потенциала организаций, получения дополнительного
социального, экономического и организационного эффекта. В сфере
Российского рекрутинга необходимо развивать тренд диверсификации
персонала, внедрять современные инструменты «обезличенного отбора»
кандидатов для достижения кадрового разнообразия, с целью повышения
конкурентоспособности компании, влияя на ее прибыль и бренд в целом.
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Для комплексной проверки обоснованности и правильности
совершенных хозяйственных операций необходимо проведение не только
документального контроля, но и инвентаризации. Бухгалтерский учет
позволяет обеспечить упорядоченную систему регистрации, сбора и
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, при этом
инвентаризация помогает осуществлять контроль наличия основных средств в
натуре. Проведение инвентаризации основных средств обязательно для всех
без исключения экономических субъектов независимо от формы
собственности, при этом законодательно закреплена частота проведения
инвентаризации по данным активам - не реже одного раза в три года [1].
На основании ПБУ 6/01 единицей бухгалтерского учета основных
средств является инвентарный объект основных средств, которым признается
объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный
конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения
определенных самостоятельных функций.
Основные средства принимаются к учету на основании Акта приемкипередачи основных средств. Данная первичная документация имеет
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различные, установленные законом формы в зависимости от вида основных
средств, например, ОС-1, применяется в целях учета всех объектов средств
основных, за исключением сооружений и зданий, форма ОС-1а — для учета
сооружений и зданий.
При этом на каждый поступающий объект бухгалтерская служба
заводит инвентарную карточку – регистр аналитического учёта. Данные
карточки ведутся в бухгалтерии в одном экземпляре на каждый объект и
приминаются для учета наличия каждой единицы учета ОС на предприятии
любой организационно-правовой формы. В соответствии с Постановлением
Госкомстата РФ N 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной
учетной документации по учету основных средств» на каждый объект
заводится инвентарная карточка по форме N ОС-6, на группу объектов по форме N ОС-6а, а для объектов ОС малых предприятий - по форме N ОС6б [2]. Также каждому объекту присваивается инвентарный номер.
Как правило, о начале проверки как в плановом, так и внеплановом
порядке руководитель хозяйствующего субъекта издает распоряжение
(приказ, постановление). Распоряжение, а также документ о составе комиссии
регистрируют в книге контроля за выполнением приказов о проведении
инвентаризации.
До
начала
проверки
фактического
наличия
имущества
инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент
инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты. Председатель
инвентаризационной комиссии визирует все вышеперечисленные документы,
приложенные к реестрам (отчетам), что служит основанием для определения
остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным.
Далее материально ответственные лица дают расписки о том, что к
началу инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество
сданы в бухгалтерию или переданы комиссии.
Инвентаризация ведется согласно инвентаризационным номерам,
которые не должны изменяться на протяжении всего срока службы основного
средства. В период проведения инвентаризации комиссия в обязательном
порядке должна составлять инвентаризационную опись основных средств по
форме ИНВ-1 [3].
Инвентаризационная
комиссия
представляет
руководителю
организации протокол заседания инвентаризационной комиссии и ведомость
учета результатов, выявленных инвентаризацией.
Если выясняется, что в бухгалтерском учете какое – то имущество не
отражено, или наоборот, выявлен излишек, то данный факт фиксируется в
сличительных ведомостях. Данный документ составляется по форме ИНВ-18
[3] и включает данные из инвентаризационных ведомостей сопоставленные с
соответствующими данными бухгалтерского учета. Соответственно
сличительная ведомость не составляется, если в результате инвентаризации
основных средств не выявлено расхождений между фактическим наличием
данными бухгалтерского учета.
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Инвентаризационные
описи
подписываются
всеми
членами
инвентаризационной комиссии и материально ответственными лицами,
которые в конце описи дают расписку, подтверждающую их присутствие и
отсутствие к членам комиссии каких-либо жалоб и претензий относительно
проверки комиссией основных средств в ходе инвентаризации.
При выявлении несоответствия фактического наличия инвентарных
объектов и данными бухгалтерского учета на счетах организации
выполняются следующие проводки:
Таблица 1 - Бухгалтерские проводки.
Дебет Кредит
Содержание операции
01
91
Оприходован излишек, выявленный при инвентаризации
94
01
Отражена недостача, выявленная при инвентаризации
73
94
Сумма недостачи списана на виновное лицо
51
73
Оплата недостачи виновным лицом на расчетный счет
70
73
Недостача удержана из заработной платы виновного лица
91
94
Списана недостача на прочие расходы (если виновное лицо
не выявлено)
Излишки, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по
рыночной стоимости по дебету соответствующего счета учета материальных
ценностей и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91.1
«Прочие доходы».
Таким образом, можно сделать вывод, что инвентаризация —
формирование в определенный период времени информации о фактическом
наличии актива путем пересчета инвентаризируемого объекта в натуре, т. е.
снятие остатков, или посредством контроля учетных записей. Инвентаризация
основных средств позволяет осуществлять проверку точности информации
текущего учета и выявлять ошибки, с целью уточнения показателей
финансового учета и дальнейшего контроля над активами хозяйствующего
субъекта, при этом данная проверка проходит в несколько этапов, каждый из
которых должен быть задокументирован согласно Российскому
законодательству и локальным актам организации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКОВ С ИНОСТРАНЦАМИ В
ОРГАНАХ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
РФ
Аннотация: статья посвящена заключению браков с иностранцами в
органах записи актов гражданского состояния РФ. Отмечается, что
иностранные граждане и лица без гражданства вправе вступать на
территории Российской Федерации в брак по собственному усмотрению как
с гражданами своего, так и другого государства, в том числе и с гражданами
Российской Федерации. В статье учитываются особенности национального
законодательства государства, гражданином которого является лицо,
вступающее в брак, предусматривающего иные, нежели в Российской
Федерации, условия вступления в брак. Кроме того, описываются условия
заключения брака на территории Российской Федерации, которые
определяются для каждого из лиц, вступающих в брак.
Ключевые слова: брак, браки с иностранцами, правовое регулирование
брака, семейные отношения.
Annotation: the article is devoted to the conclusion of marriages with
foreigners in the civil registry offices of the Russian Federation. It is noted that
foreign citizens and stateless persons have the right to enter the territory of the
Russian Federation in their own discretion at marriage with the citizens of their own
and other states including citizens of the Russian Federation. The article takes into
account of the national state legislation peculiarities, which citizen entering into a
marriage, providing for conditions of marriage other than in the Russian
Federation. In addition, described the conditions for concluding a marriage in the
Russian Federation which are determined for each of the persons entering into
marriage.
Key words: marriage, marriage with foreigners, legal regulation of marriage,
family relations.
В теории права брак определяется, как добровольный, равноправный
союз женщины и мужчины, заключаемый для создания семьи и порождающий
взаимные права и обязанности супругов107.
Иностранные граждане и лица без гражданства вправе вступать на
территории Российской Федерации в брак по собственному усмотрению как с
107
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гражданами своего, так и другого государства, в том числе и с гражданами
Российской Федерации. Закон не предусматривает каких-либо препятствий
для граждан к вступлению в брак на территории Российской Федерации по
национальному или расовому признаку. Способность лица к вступлению в
брак определяется законодательством государства, гражданином которого
данное лицо является.
Вместе с тем следует учитывать особенности национального
законодательства государства, гражданином которого является лицо,
вступающее в брак, предусматривающего иные, нежели в Российской
Федерации условия вступления в брак. Так, например, некоторые правовые
системы не исключают возможность многоженства (полигамии). С 1994 г. в
ряде стран (Швеция, Дания, Норвегия и др.) введена специальная процедура
регистрации сожительства однополых пар, которая подобна регистрации
брака, влекущая для сторон ряд правовых последствий. В этой связи для
защиты законных прав и интересов граждан Российской Федерации
существенное значение имеют положения ст. 156 Семейного Кодекса об
условиях, форме и порядке заключения браков с иностранными гражданами
на территории Российской Федерации.
Условия заключения брака определяются:
а) для иностранца - законодательством страны его гражданства, а если
он имеет несколько гражданств - по его выбору.
б) для человека с двойным гражданством, одно из которых российское,
- законодательством Российской Федерации;
в) для лица без гражданства - законодательством страны, где оно имеет
постоянное место жительства108.
В соответствии с п. 1 ст. 156 Семейного Кодекса форма и порядок
заключения брака на территории Российской Федерации, независимо от
гражданства лиц, вступающих в брак, определяются законодательством
Российской Федерации. Отсюда следует, что на территории Российской
Федерации брак во всех случаях должен заключаться в органах ЗАГСа. Брак,
совершенный по религиозным обрядам, а также фактические брачные
отношения не порождают правовых последствий. Государственная
регистрация заключения брака производится в личном присутствии лиц,
вступающих в брак, по общему правилу по истечении месяца со дня подачи
ими заявления в органы записи актов гражданского состояния.
Государственная регистрация заключения брака производится в порядке,
установленном для государственной регистрации актов гражданского
состояния.
Отказ органа загса в государственной регистрации брака может быть
обжалован в суд лицами, желающими вступить в брак.
Согласно п. 2 ст. 156 Семейного Кодекса условия заключения брака на
территории Российской Федерации определяются для каждого из лиц,
108А.В.
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вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого
является лицо в момент заключения брака. Например, при заключении брака
российского гражданина с гражданкой Франции в отношении российского
гражданина должны соблюдаться требования ст. 12—15 Семейного Кодекса,
а в отношении гражданки Франции должны соблюдаться требования
французского Гражданского кодекса о брачном возрасте, о согласии на
вступление в брак, о препятствиях к заключению брака. Следовательно, при
заключении брака на территории Российской Федерации иностранные
граждане не связаны необходимостью достижения брачного возраста в
восемнадцать лет, предусмотренного ст. 12 Семейного Кодекса, если по
закону их государства допускается заключение брака в более раннем возрасте,
чем в Российской Федерации (например, пятнадцатилетняя француженка и
шестнадцатилетняя англичанка или австралийка может вступить в брак с
гражданином Российской Федерации без получения какого-либо
специального разрешения на вступление в брак)109. С другой стороны, для них
может существовать обязанность соблюдения условий заключения брака, не
предусмотренных Семейным Кодексом Российской Федерации, но
закрепленных национальным законодательством (например, получение
разрешения на брак соответствующего компетентного органа своего
государства).
В том случае, когда на территории Российской Федерации заключается
брак между иностранными гражданами, к каждому из них должно
применяться законодательство государства, гражданином которого является
это лицо.
Законом предусмотрено, что при заключении брака на территории
Российской
Федерации
наряду
с
применением
национального
законодательства лица, вступающие в брак, должны также соблюдать
требования российского законодательства в отношении обстоятельств,
препятствующих заключению брака, установленных ст. 14 Семейного
Кодекса. Отсюда следует, что на территории Российской Федерации не
допускается заключение брака между:
а) лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом
зарегистрированном браке;
б) близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами);
в) усыновителями и усыновленными;
г) лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом
недееспособным вследствие психического расстройства.
Если условия, установленные национальным законодательством в
отношении лиц, вступающих в брак, менее строги, то выполнение требований
российского законодательства все равно обязательно. Например, если
109Пчелинцева
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законодательство страны, гражданами которой являются жених и невеста,
допускает заключение браков недееспособными в период так называемого
«светлого промежутка» при наличии согласия опекуна, заключение такого
брака на территории России невозможно, поскольку это противоречит ст. 14
Семейного Кодекса РФ.
То же самое касается заключения полигамных браков. Оно не
допускается даже в тех случаях, когда вступающие в брак являются
гражданами государства, признающего полигамные браки.
Если иностранное законодательство устанавливает более жесткие
требования по сравнению с российским, эти требования должны быть
выполнены. Например, в ряде стран не допускаются браки между
двоюродными братьями и сестрами, разрешенные в России. Это означает, что
на территории России брак между лицами, национальное законодательство
хотя бы одного из которых запрещает такие браки, заключен быть не может.
Статья 8 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации» не связывает заключение брака с обязательным
изменением гражданства вступающих в него лиц. Поэтому гражданин
Российской Федерации при вступлении в брак с лицом, не имеющим
гражданства Российской Федерации, сохраняет гражданство Российской
Федерации, а иностранец (иностранка) — гражданство своего государства,
тогда как в некоторых государствах действует практика обязательного
принятия женой гражданства мужа.
Таким образом, согласно современным тенденциям глобализации в
мире, ежедневно происходят контакты граждан разных государств во
всевозможных сферах жизни. В связи с этим факт заключения браков с
иностранцами не является редкостью, что означает особую необходимость
соблюдения и сопоставления законодательств как минимум двух государств.
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ИНСТРУМЕНТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ
В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГ ПИТАНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются инструменты позволяющие
идентифицировать проблемные поля для сервисных организаций.
Представлены результаты апробации диаграммы Исикавы, диаграммы
Парето, метода анкетирования, сформулированы выводы и рекомендации.
Ключевые слова: диаграмма Парето, диаграмма Исикавы, проблемные
зоны, сервисные организации, услуги.
Abstract. The article discusses the tools to identify problem fields for service
organizations. The results of testing the Ishikawa diagram, Pareto diagram,
questionnaire method are presented, conclusions and recommendations are
formulated.
Keywords: Pareto diagram, Ishikawa diagram, problem areas, service
organizations, services.
Развитие и функционирование сервисной организации связано с
процедурой идентификации проблемных полей, так как именно их устранение
позволяет достичь наиболее оптимальных результатов [4,5] и выявить
ресурсный потенциал организации [6]. В данном контексте актуальным
является выбор инструментов диагностики проблемных зон сервисного
предприятия. Цель исследования заключается в идентификации проблемных
зон сервисной организации.
В рамках настоящего исследования в качестве инструментов
диагностики нами выбраны метод анкетирования, диаграмма Исикавы,
диаграмма Парето. Апробация выбранных инструментов проводится на
примере ресторана «Онегин дача» [3]. Для решения поставленных задач мы
разработали анкету для оценки качества услуг ресторана. Цель анкетирования
– выявление основных причин, оказывающих влияние на услуги ресторана.
Собранные данные будут использоваться для составления диаграммы
Исикавы (диаграмма «причина-следствие»). В опросе участвовали: шефповар, су-шеф, шеф-кондитер, управляющая залом, менеджеры (2 человека),
543

управляющая офисом, старшие официанты (4 человека).
анкетирования представлены в таблице 1.

Результаты
Таблица 1

Анализ результатов анкетирования в ресторане «Онегин дача»
№

Утверждение

Абсолютно
согласен

Согласен

Не
согласен

Абсолютно
не согласен

1

2

3

4

5

6

1.

В
ресторане
сформирована
эффективная
организационная
1
структура,
поддерживающая
высокое качество услуг

6

3

2

2.

В ресторане проводятся сбор и
анализ
информации
об удовлетворенности потребителей

1

7

4

3.

Оптимальный
предлагаемых блюд

3

6

3

-

4.

Квалификация
поваров
среднего уровня

2

6

4

-

5.

Руководство ресторана уделяет
особое
внимание
рекламной
1
деятельности,
соответствующей,
разным типам клиентов

3

5

3

6.

В ресторане достаточный объем
1
дополнительных услуг

5

5

1

7.

Ресторан предлагает
доступным ценам

1

3

7

1

8.

Процесс оценки сервиса гостями
ресторана
документирован
и 1
регулярен

4

3

4

9.

Уровень качества обслуживания
официантами, включая скорость
обслуживания
соблюдение 1
стандартов
обслуживания,
внимательность и т.д. высокое

5

6

-

10.

Квалификация официантов высокая -

6

6

-

11.

Индивидуальный подход к клиенту

3

5

4

-

ИТОГО

14

50

53

15

Итого отрицательных ответов

68

Итого положительных ответов

64

п/п

ассортимент
выше

блюда

по
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Исходя из таблицы можно сделать следующие выводы: отрицательных
ответов больше, чем положительных на 4 ответа (отрицательных – 68;
положительных – 64); неудовлетворительная организация процессов
обслуживания, в частности отсутствие полноценной системы сбора и анализа
информации об удовлетворенности потребителей, неэффективная рекламная
деятельность, недостаточный объем дополнительных услуг др.
Анализ Парето – это способ организации данных, чтобы показать, из
каких основных факторов состоит анализируемый объект (процесс
организации и технологии предоставления услуг питания). Анализ Парето
следует использовать для определения основных факторов, влияющих на
анализируемый объект, и разработать контрмеры для предотвращения
негативных последствий. Основные положения закона Парето (20%:80%)
можно свести к следующим: в любом процессе существует очень большое
количество влияющих на него факторов или причин, из которых только
несколько оказывают определяющее воздействие.
В практическом
применении правила Парето соотношение 20:80 точно не выдерживается. Это
условно обобщенное соотношение. Реально соотношение может находиться в
пределах от 5:95 до 30:70 в зависимости от множества факторов [1, с. 85-86].
Для
построения
диаграммы
Парето
была
сформирована
вспомогательная таблица данных (табл. 2). В таблице представлены
ранжированные причины, влияющие на процесс организации и технологии
обслуживания в ресторане «Онегин дача», накопленная сумма отрицательных
ответов респондентов, процент числа отрицательных ответов по вопросу к
общей сумме отрицательных ответов, накопленный процент.
Таблица 2
Анализ факторов неудовлетворительной организации и
технологий обслуживания в ресторане «Онегин дача»
% числа
отрицательных ответов
по вопросу
к общей
сумме
отрицательных ответов

Накоплен
-ный %

Утверждение

Не
согл
асен

Абсол
ют-но
не
согласе
н

Количеств
о
отрицател
ь-ных
ответов

Накопле
н-ная
сумма
отрицательных
ответов

2

В ресторане проводятся
сбор и анализ
информации об
удовлетворенности
потребителей

7

4

11

11

16,18%

16,18%

5

Руководство ресторана
уделяет особое внимание
рекламной деятельности,

5

3

8

19

11,76%

27,94%

№
п/п
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соответствующей,
разным типам клиентов
7

Ресторан предлагает
блюда по доступным
ценам

7

1

8

27

11,76%

39,71%

8

Процесс оценки сервиса
гостями ресторана
документирован и
регулярно
осуществляется

3

4

7

34

10,29%

50,00%

6

В ресторане
достаточный объем
дополнительных услуг

5

1

6

40

8,82%

58,83%

9

Уровень качества
обслуживания
официантами, включая
скорость обслуживания
соблюдение стандартов
обслуживания,
внимательность и т.д.
высокое

6

-

6

46

8,82%

67,65%

10

Квалификация
официантов высокая

6

-

6

52

8,82%

1

В ресторане
сформирована
эффективная
организационная
структура,
поддерживающая
высокое качество услуг

3

2

5

57

7,35%

83,83%

4

Квалификация поваров
выше среднего уровня

4

-

4

61

5,88%

89,71%

11

Индивидуальный
подход к клиенту

4

-

4

65

5,88%

95,59%

3

Оптимальный
ассортимент
предлагаемых блюд

3

-

3

68

4,41%

100,00%

53

15

68

ИТОГО

76,47%

100,00%

На основе построенной диаграммы Парето (рис. 1) можно сделать
вывод, что 80 % неудовлетворительной организации процесса обслуживания
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обусловлены следующими причинами: утверждения 2,5,7,8,6,9,10. Как
показал анализ, респонденты (сотрудники ресторана «Онегин дача») считают
важными при организации обслуживания в ресторане следующие факторы: на
предприятии не проводятся сбор и анализ информации об удовлетворенности
потребителей; руководство предприятия не уделяет особое внимание
рекламной деятельности, а именно не проводится различные рекламные
кампании, соответствующие определенным группам клиентов; достаточно
высокий уровень цен; процесс оценки уровня удовлетворенности
потребителей документирован не достаточно детально; недостаток
дополнительных услуг, которые способствовали более быстрому достижению
плана продаж; уровень обслуживания официантами требует корректировки;
недостаточно высокая квалификация официантов.
Основываясь на данных анализа Парето, экспертной группой, состоящей
из управляющей зала, управляющей офиса и менеджеров было принято
решение провести «мозговой штурм» с целью выявления возможных
направлений эффективной организации процесса обслуживания. Для
обобщения результатов «мозгового штурма» автором была выбрана
диаграмма Исикавы.

Количество отрицательных ответов

Диаграмма Парето
12

120,00%

10

100,00%

8

80,00%

6

60,00%

4

40,00%

2

20,00%

0

Количество отрицательных
ответов
Накопленный процент

0,00%
2

5

7

8

6

9

10 1

4

11

3

Утверждения

Рисунок 1. Анализ факторов неудовлетворительной организации
процесса обслуживания в ресторане «Онегин дача»
Это исследование требует отдельных пояснений. Во-первых,
действительно в самом ресторане не достаточно развита система оценки
удовлетворенности потребителей, но ГК «Хорошие рестораны» регулярно
отслеживает отзывы в сети интернет и проводит выборочные опросы гостей.
Однако, тактические и оперативные решения принимаются на уровне самого
ресторана и поэтому крайне важным является наличие достоверной
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информации об уровне удовлетворенности
корректирующих и предупреждающих решений.

для

принятия

быстрых

Во-вторых, рекламная деятельность реализуется активно, но здесь
респонденты имеют в виду необходимость диверсифицированного подхода к
различным группам потребителей. Для этого необходимо четко
идентифицировать эти группы, провести дополнительное исследование и
определить потребности и ожидания этих групп клиентов. И затем предложить
свои рекомендации по расширению маркетинговой кампании ГК «Хорошие
рестораны», потому что за этот процесс полностью отвечает головная
компания.
В-третьих, уровень цен соответствует формату заведения. Цены немного
выше рыночных, но полностью оправдывают качество. И возможности
снизить их нет, поскольку очень высокий уровень постоянных расходов.
В-четвертых, бизнес-процесс оценки удовлетворенности гостей
ресторана документирован не достаточно детально, и этот факт вызывает
некоторые сложности при совершенствовании организации и технологий
предоставления услуг питания.
В-пятых, недостаток дополнительных услуг, которые способствовали
бы увеличению плана продаж и общей удовлетворенности клиентов, имеет
место. Но стоит отметить, что объем таких услуг расширяется, в частности за
счет предоставления возможности посетителям или просто прохожим
приобрести выпечку ресторана «Онегин дача», точки по продаже продукции
представлены на улице. Они стилизованы под общий концепт и удобно
расположены.
В-шестых, уровень обслуживания официантами не требует тотальной
корректировки. Скорее его требуют молодые специалисты, которые не
знакомы с бизнес-процессами в ресторане «Онегин дача». Именно поэтому так
важно документировать бизнес-процессы.
В-седьмых, квалификация официантов высокая, но в организационной
культуре ресторана действует позиция о том, что «совершенствованию нет
предела», поэтому процесс повышения квалификации должен быть
непрерывным.
На основе исследования была составлена диаграмма Исикавы.
Причинно-следственная диаграмма или диаграмма Исикавы является
графическим изображением, которое в сжатой форме и логической
последовательности распределяет причины [2].
Основная цель диаграммы – выявить влияние причин на всех уровнях
технологического процесса. Главным достоинством ее является то, что она
дает наглядное представление не только о тех факторах, которые влияют на
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изучаемый объект, но и о причинно-следственных связях этих факторов (что
особенно важно).
Эту диаграмму из-за ее формы часто называют «рыбьей костью» или
«рыбьим скелетом». Схема представляет собой графическое упорядочение
факторов, влияющих на объект анализа. Наиболее эффективным считается
групповой метод анализа причин, называемый «мозговым штурмом».
Диаграмма
«причина-следствие»,
отражающая
направления
совершенствования процесса обслуживания клиентов в ресторане «Онегин
дача» представлена на рис. 2.
По результатам исследования в качестве следствия выбрана качество
услуги в ресторане «Онегин дача», а факторами: дополнительные услуги;
организация основных бизнес-процессов на «кухне» и в зале; организация
процесса обслуживания; рекламно-информационное обеспечение услуг;
оценка качества клиентского сервиса.
Проведенные анализ Парето и анализ «причина-следствие» позволили
выявить основные направления совершенствования организации и технологий
предоставления услуг питания в ресторане «Онегин дача». К ним в первую
очередь относятся:
1.
Документирование процесса оценки удовлетворенности гостей
ресторана, т.е. выбор методики документирования, выбор показателей
результативности и эффективности процесса обслуживания, анализ проблем
управления и разработка мероприятий по их устранению;
2.
Совершенствование бизнес-процессов на кухне и в зале с
применением методов бережливого производства;
3.
Развитие дополнительных услуг с поддержкой соответствующей
рекламной кампании.
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Дополнительные
услуги

Организация основных
бизнес-процессов на
«кухне»
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Оптимальный набор услуг
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Рисунок 2. Диаграмма «Причина-следствие» ресторана «Онегин Дача»
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Annotation: The article considers the necessity of using information systems
at enterprises of the energy industry. These types of automated information systems.
The advantages of implementing information systems are considered.
Key words: energy, information systems, systems implementation, automated
systems.
Введение
В данной статье раскрывается актуальная тема внедрения
информационных систем на предприятиях ветроэнергетической отрасли
Российской Федерации. Актуальность работы обусловлена тем, что ветряная
энергетика является одним из основных направлений развития мировой
энергетики и соответствия необходимы инструментальные средства для
поддержки принятия управленческих решений на энергетических рынках.
Все большее число организаций используют в учете современные
средства вычислительной техники и самое разнообразное программное
обеспечение. Каждый пользователь может выбрать программное обеспечение,
соответствующее потребностям и возможностям предприятия.
Основные направления ИС
К основным направлениям создания ИС энергетического комплекса
можно отнести:
1. Минимум первичной информации, максимум производной
вторичной.
2. Удовлетворение
требований
всех
уровней
управления
промышленностью.
3. Организация передачи информации по единому каналу.
4. Возможность сохранения определенной устойчивости показателей.
5. Обновление значений показателей и оценка достоверности.
6. Общие стандарты форм документов и методов обработки.
7. Автоматизированная обработка информации.
Необходимо соблюсти четыре основных раздела: энергетические
балансы, технико-экономические характеристики энергооборудования,
показатели энергетических ресурсов и носителей, нормативы производства и
потребления топлива и энергии.
В общем виде энергетических баланс выражает равенство между
количеством подведенной энергии и суммой энергии, полезно использованной
т.е. произведенной и энергетических потерь. Характеристики должны
показывать структуру мощностей, технический уровень, условия
использования,
экономические
показатели
(себестоимость,
капиталовложения, численность работников и т.д.) Между этими
показателями есть взаимосвязь, которые нужно учитывать.
Автоматизированные ИС
Автоматизированная система - это система, состоящая из персонала и
комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая
автоматизированную технологию выполнения установленных функций.
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Автоматизированная система состоит из взаимосвязанной совокупности
подразделений организации и комплекса средств автоматизации
деятельности, и реализует автоматизированные функции по отдельным видам
деятельности. Разновидностью АС являются информационные системы,
основной целью которых является хранение, обеспечение эффективного
поиска и передачи информации по соответствующим запросам.
В настоящее время наиболее распространенными в сфере энергетики
являются автоматизированные информационно-управляющие системы.
Автоматизированные ИС предполагают участие в процессе обработки
информации и человека и технических средств, важно заметить, что главная
роль в выполнении рутинных операций обработки данных отводится
компьютеру.
Сейчас многими компаниями используются системы интегрированного
планирования ресурсов (Enterprise Resours Planning), которые позволяют
осуществлять планирование всей деятельности предприятия. Эти системы
включают в себя модули прогнозирования спроса, управления проектами,
затратами, кадрами, финансовой деятельностью и инвестициями [1]. Они
реализуются чаще всего на базе платформ «SAP ERP» и «1С: Предприятие».
SAP ERP – система комплексной автоматизации процессов управления
предприятием.
Основные преимущества, использования этой системы:

Управление обработкой, логистикой, дистрибуцией, запасами,
доставкой, выставлением счетов-фактур и бухгалтерским учётом.

Модульность решения упрощает интеграцию новых приложений с
системой.

Централизованное управление данными и управление webсервисами.

Информационная безопасность и политика разграничения доступа к
информации.

Повышение качества использования корпоративных ресурсов и
активов, рост удовлетворенности потребителей. [2]
Внедрение этой системы в первую очередь объединить все
подразделения компании в едином информационном пространстве, а также
сократить количество используемых ИТ-систем и приложений за счет
унификации процессов и формата используемых данных, устранит
дублирование данных и несвоевременное появление данных в системе,
минимизирует ошибки.
1С: Предприятие - включает в себя платформу и прикладные решения,
разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций
и частных лиц. [3]
Внедрение этого продукта позволяет:

Автоматизировать некоторые сферы работы предприятия.

Поддерживать оперативное управление предприятием.

Автоматизировать организационную и хозяйственную деятельности.
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Ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов.

Помогает решать задач планирования, бюджетирования и
финансового анализа.

Расчет зарплаты и управление персоналом.
Помимо этого, на электростанциях введены системы учета
коммерческого учета электроэнергии и тепла, а также автоматизированные
системы диспетчерского контроля и управления технологическими
процессами, реализованные на базе SCADA-систем (Supervisory Control
And Data Acquisition).
SCADA - программный пакет, предназначенный для разработки или
обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки,
отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или
управления. [4]
SCADA-системы решают следующие задачи:

Обмен данными с “устройствами связи с объектом через драйверы.

Обработка информации в реальном времени и логическое
управление.

Ведение базы данных реального времени с технологической
информацией.

Аварийная сигнализация и управление тревожными сообщениями.

Подготовка и генерирование отчетов о ходе технологического
процесса.

Осуществление сетевого взаимодействия между SCADA-станциями.
SCADA-системы позволяют разрабатывать АСУ ТП в клиент-серверной
или в распределённой архитектуре. Но при этом, нет ни одной системы
среднего уровня, которая могла бы представить в целом всю
генерирующую компанию. Благодаря этому, происходит формирование
разрыва производства между нижним и верхним уровнем, а это в свою
очередь, препятствует увеличению эффективности станций и отрасли в
целом.
Заполнить этот пробел можно внедрением инновационной MESсистемы (Manufacturing Execution Systems), обеспечивающей связь этих двух
уровней.
Заключение
Внедрение информационных систем на предприятиях энергетической
отрасли безусловно приведет к улучшению показателей этого предприятия.
Ведь оно способно обеспечить высокое качество работы и контроля процессов
предприятия, за счет сбора и анализа данных. На этом периоде проведения
реформ и создания свободного коммерческого рынка электроэнергии перед
предприятиями ставится большое количество задач, которые требуется
решить, в особенности задача повышения управляемости предприятий,
увеличение капитализации и самая основная это достижение инвестиционной
привлекательности и безопасности работы систем.
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Аннотация. Статья посвящена информационным технологиям, так
как в наш век сенсационных открытий и прогресса они занимают важнейшее
место в жизни и деятельности человека. Они проникли и заняли прочные
позиции не только в сфере экономики, но и промышленности,
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государственном управлении, науке, культуре и бизнесе. Довольно сложно
найти отрасль, где бы ни были применены информационные технологии,
поэтому мы решили более подробно раскрыть данную тему.
Abstract. Article is devoted to information technologies as in our century of
sensational opening and progress they take the major place in life and human
activity. They got and took strong positions not only in the sphere of economy, but
also the industry, public administration, science, culture and business. It is quite
difficult to find the industry wherever information technologies therefore we decided
to open this subject in more detail were applied.
Никто не станет спорить с тем, что информационные технологии не
способны решить все проблемы. Но они существенно облегчают жизнь и
работу миллионов людей.
Например, помогают производить сложные математические расчеты,
облегчают межличностное общение. Благодаря им люди получили
возможность общаться с друзьями и родными, находящимися за тысячи
километров.
Еще двадцать лет назад трудно было даже представить, что мы сможем
производить сложные операции с помощью компьютера за считанные
секунды. Сегодня же мы пользуемся не только компьютером, но и интернетом,
гаджетами, и ничего из этого не кажется нам чудом техники.
Развитие информационных технологий в нашей стране оказывает
непосредственное влияние на экономические аспекты жизнедеятельности
общества и в том числе на всю систему бухгалтерского учета [5].
В настоящее время ведение бухгалтерского учета без компьютерной
обработки данных практически немыслимо. Автоматизация бухгалтерского
учета с помощью персонального компьютера сегодня не является сложной
задачей ни для работника, ни для пользователя бухгалтерских программ.
Качественные бухгалтерские системы, не зависимо от их масштаба,
программно-аппаратной платформы и цены, должны обеспечивать
эффективное ведение учета, быть надежными и удобными в эксплуатации.
Никакая бухгалтерская программа не может заменить бухгалтера, она
лишь помогает при выполнении однотипных операций. Современные
программы не предполагают полной автоматизации бухгалтерской
деятельности, а ограничиваются следующими функциями:
 Учет и хранение первичных документов;
 Простые вычисления;
 Построение различных отчетов.
Для того чтобы благополучно пользоваться возможностями
автоматизации бухгалтерского учета в организации бухгалтер должен точно
знать о проблемах, и выгодах этого процесса.
Ниже приведены одни из главных проблем, которые возникают при
автоматизации бухучета на российских предприятиях.
Уже при определении задач автоматизации, возникает одна из основных
проблем. Не нужно пытаться автоматизировать и формализовать каждое
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действие в новой системе, в таком случае ее структура, надстройка и
применение могут стать слишком сложными для определенной организации.
Во избегание завышений требований к системе необходимо правильно
определить базу функционирования организации и ключевые бизнеспроцессы. Данные действия помогут не переступить границы существующих
потребностей организации.
Использование бухгалтерских информационных систем в организациях
затрудняется также постоянной сменой законодательных актов, которые
регламентируют правила учета, отчетности и налогообложения. Данная
проблема одна из главных проблем на российских предприятиях и для ее
решения следует выбирать информационные системы, которые обладают
высокой гибкостью и способны отражать изменения внешних условий.
Следующая проблема – это недостаток квалифицированных кадров. Для
эффективного использования автоматизированных средств нужно обучить
сотрудников, которые будут пользователями программы или заменить их на
более квалифицированные кадры.
Другой важной проблемой является перенос данных в новую систему.
Обычно, при внедрении автоматизированной системы в организации уже
имеются инструменты отображающие хозяйственные операции за долгий
период времени. Такие данные нужно перенести в новую систему. В данном
случае нужно сделать переход более плавным и сократить затраты.
Необходимо определить потребность в данных и выбрать нужные данные.
Существуют также проблемы, которые появляются после внедрения
информационной системы в эксплуатацию. Если автоматизация
реализовывалась привлеченной организацией работающей в этой сфере,
колоссальной проблемой, возможно станет обеспечение работы системы
после ухода консультанта. Так как бухгалтерский учет ведется непрерывно, а
отчетность предоставляется в налоговые органы обязательно, необходимо
иметь в организации сотрудника, отвечающего за поддержку и в дальнейшем
развитие автоматизированной системы бухгалтерского учета.
Вышеперечисленные проблемы могут увеличить стоимость внедрения
автоматизированной системы ведения бухгалтерского учета, привести к
отсутствию экономического эффекта и наличию отрицательного эффекта.
Именно поэтому для успешной реализации процесса автоматизации
бухгалтерского учета важно продумать все эти проблемы на стадии
подготовки проекта внедрения и по возможности разрешать их на первых
стадиях внедрения системы.
Осуществляя работу с программами бухгалтеру нужно самостоятельно
определить очередность действий, далее программа поможет осуществить их.
Работники бухгалтерии выдвигают следующие требования к
информационным системам бухгалтерского учета:
- удобный и понятный интерфейс – бухгалтерская программа должна
занимать минимальное время на освоение;
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-универсальность – возможность каждому работнику (менеджеру по
продажам, кадровику, главному бухгалтеру или финансовому директору и
т.д.)заносить и принимать данные для своих нужд;
-актуализация и техническая поддержка – все изменения, связанные с
законами о бухгалтерском учете должны быть внесены в программы для
бухгалтера и других сотрудников в кратчайшие сроки, а затруднения должны
решаться в течение одного дня.
-многообразные формы отчетности – любимые бухгалтерами
«оборотки» и «шахматки» не могут быть понятны для работников других
отделений, а переход данных в удобный вид может отнять большое количество
много времени.
-возможность создания в бухгалтерских программах отчетов для
контролирующих организаций: налоговой инспекции, пенсионного фонда и
т.п.
Помимо этого, программа должна давать возможность вести
бухгалтерский учет по всем главным системам налогообложения: УСН и ОРН,
ЕСХН и ЕНВД, для индивидуальных предпринимателей и организаций.
Сейчас бухгалтерские программы совершенствуются, но еще не
достигли идеала. Множеству специалистов нужно потрудиться, для того
чтобы сделать такие продукты востребованными для каждого предприятия.
Бухгалтерский учет в России до сих пор подвержен постоянным
нововведениям. Планируемый переход на МСФО неминуемо приведет к
выпуску большого числа новых нормативных актов и внесению изменений в
действующие. Все вышеперечисленное обсуждается и находит отражение и в
проекте федерального закона о внесении изменений и дополнений к
Федеральному закону "О бухгалтерском учете". В данный момент ведется
разработка нового Плана счетов, который будет ориентирован на структуру
счетов европейских государств. Так же в плане счетов планируется разделение
бухгалтерского и налогового учета для упрощения и облегчения составления
отчетности.
Деятельность бухгалтера в подобных условиях - непрерывное ожидание
изменений в методологии и рост требований к ведению учета и оформлению
первичных и отчетных документов. Выход из сложившейся ситуации использование автоматизированной программы. Поэтому очень важное
требование к информационной технологии адаптивность, т. е. программа
должна давать возможность быстро приспособиться бухгалтеру к изменениям.
Программа так же должна быть не сложной в использовании.
Понятность программного интерфейса дает возможность удобной
работы с функциями и экранными обозначениями, так же должна иметься
система поддержки, подсказки, привычная последовательность использования
клавиатуры и словарных понятий.
Одно из основных требований к программному комплексу это
настраиваемость пакета – это присутствие инструментов настройки на новые
показатели. В таком случае у бухгалтера исчезают проблемы появления новых
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показателей; без замены программного комплекса можно вносить и
настраивать новые виды. Необходимо так же чтобы программа была гибкой,
открытой и системной. Это значит, в нее возможно внести новые данные, без
внесения изменений в структуру и вести бухгалтерский учет на каждой его
стадии. Программный продукт должен быть надежным и универсальным.
Универсальность
дает
возможность
учитывать
особенности
бухгалтерского учета организаций разных сфер деятельности. Надежность
программы описывает ее как устойчивую по отношению неверным действиям
пользователя, отказам технических средств.
Все вышеперечисленные требования взаимосвязаны и их нельзя
рассматривать по отдельности.
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необходимости применения инструментов «зеленой» логистики на
предприятии. Рассматриваются причины осуществления экологизации
производственной деятельности предприятия и анализируются направления
решения проблемы эколого-ориентированного развития предприятия на
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Abstract: The article is devoted to the study of the problem of the need to use
green logistics tools in an enterprise. The reasons for the implementation of the
greening of the production activity of the enterprise are considered and the
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enterprise on the basis of a logistic approach to management are analyzed. Presents
examples of the use of the principles of "green" logistics in the links of the enterprise
logistics system.
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В настоящее время можно наблюдать повышение интереса в обществе к
потреблению экологически чистой продукции и использованию экологически
чистых технологий. Современный экономический подход к развитию
предприятия ориентируется на необходимости удовлетворения ожиданий
потребителей, главными из которых выступают требования безопасности
продукции или услуги для здоровья человека и окружающей среды.
Необходимость корректировки стратегии предприятия с учетом
эколого-ориентированного развития, обусловлена усилением внимания в
обществе к «зеленому» аспекту деятельности предприятий. А именно
следующими причинами: увеличением уровня информированности
потребителей, повышением потребности в экологически чистой продукции,
увеличением значимости факторов экологизации производства.
В современных экономических условиях понятие «зеленая» логистика
объединяет два направления деятельности предприятия. Первое направление
предусматривает внедрение инноваций в производственную деятельность
предприятия с целью сокращения негативного воздействия на окружающую
среду и сокращения уровня отходов. Данное направление предполагает переход
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предприятия на безотходное производство или использование отходов в качестве
вторичных ресурсов.
Второе направление предполагает внедрение оптимизационных схем в
деятельности предприятия с целью сокращения потребления в первую очередь
невозобновляемых ресурсов. В рамках данного направления предусматривается
использование ресурсосберегающих технологий, а применительно к
логистический
деятельности
предприятия
оптимизация
маршрутов
распределения продукции с целью сокращения объемов потребления топливных
ресурсов.
Логистика является наукой, изучающей проблемы оптимизации
деятельности предприятия на всех стадиях производственного процесса. Область
действия логистики охватывает процессы снабжения предприятия сырьем и
материалами, процессы производства продукции, процессы хранения и
распределения готовой продукции. На основе исследования сущности и задач
«зеленой» логистики можно заключить, что ее областью изучения являются все
логистические процессы, происходящие на предприятии. Поэтому основными
объектами исследования «зеленой» логистики выступают следующие элементы
логистической системы предприятия: потоки сырья и материалов, потоки
готовой продукции, потоки отходов и др.
Инструментами «зеленой» логистики являются ресурсосберегающие или
безотходные технологии, технологии регенерации вторичных ресурсов,
технологии очистки сточных вод, почвы и технологии обезвреживания отходов
или их дезактивации.
Исследование логистической системы ряда предприятий позволило
сформировать следующую схему использования инструментов «зеленой»
логистики в логистической деятельности предприятия (рис. 1).

Производственный процесс предприятия

Закупка сырья и материалов

Отходы тары и упаковки

Хранение сырья и материалов

Порча
продукции
в
результате
процессов
хранения

Производство продукции
Производственные отходы
Распределение готовой
продукции
Выполнение вспомогательные
производственных функций
предприятия (транспортировка)

Отходы
при
транспортировке
(отработанные
автомобильные покрышки,
масла, аккумуляторы и др.)
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Рисунок 1. Сферы возникновения и накопления отходов на предприятии
Анализ опыта внедрения инструментов «зеленой» логистики в на
российских предприятиях, позволил выделить следующие императивы,
которые оказывают воздействие на скорость внедрения зеленых технологий
на предприятии:
- административные, проявляющиеся в части регулирования и
разработки стратегий и программ в сфере защиты окружающей среды и
природопользования;
экономические,
проявляющиеся
в
части
использования
инновационных эколого-ориентированных технологий во всей логистической
цепи;
- социальные, проявляющиеся в части потребления, так как по мере
распространения информации наблюдается рост информированности среди
потребителей о преимуществах зеленой продукции и технологий [2].
Использование инструментов «зеленой» логистики на предприятии
предполагает реализацию процессов оптимизации функционирования
логистической системы предприятия с целью сокращения уровня негативного
воздействия на окружающую среду. С позиции логистического подхода на
предприятии в качестве инструментов зеленой логистики могут выступать
следующие направления оптимизации [3]:
1. В сфере закупочной логистики использование экологически
безопасной тары и упаковки, которая после использования рассматривается
как вторичное сырье, собираемое на предприятии и передаваемое в
дальнейшую переработку на специализированные предприятия.
2.
В
сфере
производственной
логистики
использование
экологически чистых материалов, внедрение замкнутых производственных
циклов и организация сбора и переработки отходов производства.
3.
В сфере транспортной логистики использование при
распределении продукции экологичных видов транспорта или технологий
транспортировки,
предусматривающих
минимизацию
выбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду.
Можно отметить, что процесс внедрения инструментов «зеленой»
логистики должен отображаться в стратегии развития предприятия, например,
как показано на рис.2.
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Внешняя
оценка
процессов
функционирования предприятия:
− Оценка действия внешних факторов;
− Формулировка стратегических целей
развития предприятия с позиции
экологизации деятельности

Внутренняя оценка процессов
функционирования предприятия:
выявление сильных и слабых
сторон организации, определение
наиболее неэкологичных
процессов предприятия

Разработка вариантов логистической стратегии

Оценка достижимости критериев
логистической стратегии с позиций
«зеленой» логистики по каждому
варианту

Оценка вариантов
логистической стратегии с
позиции стратегического
контролинга

Оценка и выбор оптимального
варианта логистической стратегии

Рисунок 2. Процесс стратегического планирования логистической
деятельности предприятия в рамках зеленой логистики [3].
В целом можно заключить, что общим направлением для всех сфер
деятельности предприятия в рамках зеленой логистики является
ориентирование на переход предприятия от использования традиционных
материалов (пластмасс, нефтесодержащих материалов) на потребление такого
сырья и материалов, которые характеризуются низким уровнем токсичности
по отношению к окружающей среде. Например, при рассмотрении процессов
транспортировки целесообразен переход к эксплуатации автомобилей,
использующих в качестве топлива газ или электричество. В процессах
распределения продукции использование в качестве упаковочных материалов
бумаги или быстро разлагаемого пластика и т.д.
Главные моменты логистической стратегии учитывают процессы
экологизации деятельности при
оценке процессов функционирования
предприятия и разработке вариантов логистической стратегии.
Таким образом, можно заключить, что в настоящее время одним из
приоритетных направлений развития предприятия и повышения его
конкурентоспособности является внедрение инструментария «зеленой»
логистики на предприятии. Данный процесс предполагает формирование
модели развития предприятия основывающейся на учете экологических
факторов развития обеспечивающей получение наибольшего эффекта в
области сохранения окружающей среды и минимизации негативного
воздействия на природную среду.
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Основными направлениями реализации социальной ответственности
предприятий сельского хозяйства, осуществляемыми в рамках предприятий
являются следующие: обеспечение безопасности труда, поддержание
стабильной заработной платы, уплата налогов. К направлениям,
ориентированным на сельское сообщество относятся спонсорство сельских
мероприятий, помощь образовательным учреждениям и благоустройство села
[2, 91].
Общество с ограниченной ответственностью «Племзавод «Дружба»,
создано в результате реорганизации ОАО «Племзавод «Дружба» путем
преобразования в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» и другими нормативно-правовыми актами,
регулирующими создание и деятельность хозяйственных обществ на
территории РФ. ООО «Племзавод «Дружба» является правопреемником ОАО
«Племзавод «Дружба» по всем его правам и обязанностям.
В таблице 1 рассмотрим показатели реализации продукции
растениеводства (сельскохозяйственного сырья) собственного производства
за 2017 год в ООО «Племзавод «Дружба».
Таблица 1 – Показатели реализации продукции растениеводства
собственного производства за 2017 год.
Наименование показателя

Всего
Зерно и семена зерновых и
зернобобовых культур (кроме
риса) - всего
в том числе:
зерно пшеницы (озимой и
яровой)
зерно кукурузы
зерно ячменя (озимого и
ярового)
Семена масличных культур
для посева и переработки
семена подсолнечника (для
посева и переработки)
Овощи и культуры бахчевые,
корнеплоды и клубнеплоды
корнеплоды сахарной свеклы
(товарной) в физическом весе
Растительные корма: сено
Прочая продукция
растениеводства

Реализовано
Полная
Выручка
продукции себестоимость
от
в
реализованной реализации
натуральном
продукции
продукции
выражении
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(ц)
108 234
181 370

Средняя
цена
единицы
продукции
(руб., коп.)
-

154 806,0

79 218

126 511

817,22

120 068,0
32 931,0

57 895
20 535

99 855
25 819

831,65
784,03

1 807,0

788

837

463,20

19 195,0

16 492

35 344

1 841,31

19 195,0

16 492

35 344

1 841,31

63 967,0

9 802

15 556

243,19

63 967,0
2 640,0

9 802
1 054

15 556
1 414

243,19
535,61

-

1 668

2 545

-
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прочая продукция, не
включенная в другие
группировки

-

1 668

2 545

-

Анализируя данные таблицы 1 можно отметить, что ООО «Племзавод
«Дружба» в 2017 г. реализовал продукцию зерна и зерновых и зернобобовых
культур 154 806,0 ц и получил выручку в 126 511 тыс рублей. Реализация
семян масличных культур для посева и переработки на 19 195,0 ц и получил
выручку в 35 344 тыс. рублей. Реализация овощей и культур бахчевых,
корнеплодов и клубнеплодов на 63 967,0 ц и получена выручка 15 556 тыс.
рублей.
Рассмотрим
основные
показатели
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия в таблице 2.
Таблица 2 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
ООО «Племзавод» Дружба за 2016 – 2017 гг.
Показатель
Выручка от продажи товаров, работ, услуг,
тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Уровень валовой прибыли (2:1)х100*, %
Прибыль (убыток) от продаж (2–4), тыс. руб.
Уровень прибыли от продаж (6:1)х100, %
Прочие операционные доходы, тыс. руб.
Прочие операционные расходы, тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.
руб.
Уровень прибыли до налогообложения, %
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода,
тыс. руб.
Уровень чистой прибыли, %

Отклонения
2017 г. к 2016 г.
+;–
%

2016г.

2017г.

427007
159716
37,4
159716
37,4
22582
6935

90522
23703
26,2
23703
26,1
2514
2959

-336485
-136013
-11,2
-136013
-11,3
-20068
-3976

21,2
14,8
70,0
14,8
69,7
11,1
42,6

233726
54,7

40585
44,8

-193141
-9,9

17,4
81,9

224341
52,5

34256
37,8

-190085
-14,7

15,2
72,0

Говоря о корпоративной социальной ответственности бизнеса в ООО
«Племзавод «Дружба» можно отметить отсутствие формализованной
политики и стратегии по вопросам социально ответственного поведения и в
организации не ведется учет результатов такой деятельности.
В сфере внутренней социальной политики ООО «Племзавод «Дружба»
осуществляет разнонаправленную деятельность: создание привлекательных
рабочих мест, официальное трудоустройство и белая заработная плата; охрана
здоровья и обеспечения безопасных условий труда; социальное страхование
сотрудников.
Также есть ряд недостатков, которые непременно нужно
совершенствовать: не осуществляется развитие персонала, включая его
профессиональное обучение и повышение квалификации.
Исходя из этого, необходимо разработать ряд мероприятий, которые
помогут устранить данные недостатки в организации.
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Говоря о повышении квалификации персонала, то нужно заметить, что
организации ООО «Племзавод «Дружба» необходимо ежегодно вкладывать
средства
в
развитие
персонала,
повышение
профессиональноквалификационного
уровня
работников.
Необходимо
активно
взаимодействовать с центром занятости для привлечения молодых
специалистов.
На сегодняшний день существует объективная необходимость в
инвестирование в повышение квалификации и переподготовку сотрудников,
построении внутренней системы обучения и развития персонала. Ведь именно
персонал организации является одним из самых важных и ценных ресурсов
организации.
Обучение и развитие персонала организации является одним из
основных направлений социальной работы. Закрепить принципы обучения и
развития персонала необходимо в специализированных внутренних
документах ООО «Племзавод «Дружба». Можно создать внутренний
социальный кодекс, в соответствии с которым будет осуществляться политика
в социальной среде.
Каждое мероприятие в области развития сотрудников должно быть
закреплено в соответствующем документе – регламенте, положении. Таким
образом, практическое применение находит проектный подход к социальной
ответственности. Среди подходов к обучению наибольшее практическое
значение имеют образовательные центры, а также технологии дистанционного
обучения.
Улучшение здоровья работников и членов их семей является должно
являться приоритетным направлением внутренней социальной политики ООО
«Племзавод «Дружба». Так как предприятие имеет сельскохозяйственную
направленность, то целесообразно предоставить льготы на приобретение
кормов (зерно, отходы), сена, сахара, растительного масла.
Таким образом, предложенные рекомендации, на наш взгляд, будут
способствовать увеличению прибыльности компании за счет устойчивых
отношений, которые выстроены в результате активного взаимодействия с
персоналом.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье рассмотрены типичные ошибки, которые
встречаются при составлении бизнес-планов. Данные виды ошибок могут
быть допущены как новичком, так и опытным профессионалом. Ввиду того,
что даже незначительное упущение в какой-либо сфере может привести к
провалу всего проекта, очень важно вовремя замечать подобные промахи и не
допускать их.
Ключевые слова: бизнес-план, типичные ошибки, цели бизнес-плана,
затраты, сроки бизнес-плана, получение прибыли, маркетинг, конкурентные
преимущества, риски.
Трудно представить себе предприятие, которое не имеет плана действий
хотя бы на ближайшее время. А в идеальном варианте уважающее себя
предприятие должно точно знать и планировать свои цели и задачи как
минимум на несколько лет вперёд.
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Более точно и ясно с этой задачей помогает справиться бизнес-план –
документ, в котором даётся полное и точное описание проекта и всей
необходимой информации, связанной с ним [1, 2].
Составляется он, как правило, для внешних пользователей, которым
компания желает представить будущий продукт или услугу. Он может быть
достаточно кратким и содержать лишь основные черты будущего проекта, а
может быть большим и подробным документом, в котором указаны все
нюансы и детали, способные повлиять на демонстрируемую инновацию [3].
Если говорить кратко, у бизнес-плана есть три основные цели. Первая –
доказать, что продукт или услуга будут пользоваться спросом. Вторая –
оценить затраты, необходимые для реализации плана. И третья – определить
прибыльность будущего проекта, показывая его эффективность для
предприятия или инвестора [4, 5].
Таким образом, можно вывести «трёх китов» для составления успешного
бизнес-плана: это качественная продукция, тщательная разработка идеи и
достаточность средств. Казалось бы, всё достаточно просто, но именно здесь
кроется несколько проблем, а именно – типичных ошибок, которые чаще всего
могут произойти при разработке бизнес-плана. Конечно же, полностью
промахов избежать не удастся, однако на основе чужих ошибок можно
выделить несколько основных типичных ошибок при составлении бизнеспланов.
Первая и главная ошибка заключается в неверном или же намеренно
низком расчете затрат. Для будущих кредиторов и инвесторов данный пункт
является если не самым важным, то одним из них, а потому разработчики
продукта или услуги стремятся выставить свой проект в максимально
выгодном для них свете и могут как умолчать о некоторых затратах, так и
вовсе занизить их [6].
Для новичков в составлении бизнес-планов ошибка может быть весьма
банальной. Многие важные пункты статей затрат могут быть попросту забыты
и не учтены вообще, такие как расходы на оплату труда, приобретение сырья
и оплату налогов. Без данных пунктов даже краткий бизнес-план выглядит
ненадёжно, и никакой инвестор не будет вкладываться в проект, который
выглядит нереалистично. Затраты – это важный пункт, и чем точнее он будет
расписан, тем проще увидеть собственные (возможные) недочёты и способы
их устранения. Разумеется, затраты не должны быть максимально высокими,
они должны быть обоснованными и оставаться в разумных пределах,
характерных для своей отрасли [7, 8].
Не менее распространённая ошибка заключается в неточных целях
проекта. Слишком обобщённые цели не только не позволяют качественно их
реализовать, но и наоборот, отдаляют сотрудников от их реализации. Цели
компании не обязательно должны быть глобальными, а если они и являются
таковыми, для более точного их исполнения их необходимо разбить на более
мелкие части. Цель должна быть ясной и однозначной, должна содержать
чёткие желаемые показатели и пути её реализации [9, 10].
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Также необходимо привести несколько вариантов стратегий и анализ
текущей ситуации в отрасли, чтоб знать, с чем предстоит столкнуться. Также
к этому пункту можно добавить наличие непроработанных вопросов в
проекте. Отсутствие каких-либо сведений может испортить весь план в самом
его начале. Разумеется, есть моменты, которые невозможно предугадать,
однако есть и те, которые можно продумать – иметь в виду или рассматривать
как один из возможных вариантов развития событий [11, 12].
Нереальные сроки реализации проекта – также грубая ошибка в
составлении бизнес-плана. Она может вытекать из предыдущего пункта и
появиться в результате непродуманности некоторых моментов или размытых
целях. Часто учредители бизнеса не ставят во внимание реальные сроки
реальные сроки подпунктов плана, и в итоге дата реализации проекта
оказывается либо смещённой на неопределённый период, либо вообще
совершенно неверной. Излишне краткие сроки проекта показывают
некомпетентность его создателей и явную переоценку собственных
возможностей, что вряд ли сыграет им на руку при презентации проекта [13].
Также можно выделить упор на быстрое достижение цели – и, как
следствие, скорейшее получение прибыли. Конечно же, при определённых
стратегиях, когда необходима скорейшая ликвидация, организатор может в
кратчайшие сроки свернуть бизнес без убытков и насладиться кратким
успехом, но обычно инвесторы настроены на бизнес, который будет приносить
регулярный и стабильный доход. Основная задача при разработке данного
параметра бизнес-плана – рассмотреть различные способы поддержания
денежного потока. Нет смысла настраиваться лишь на прибыль – в таком
случае проект может закончиться, не начавшись. Да и ориентироваться на
самые реалистичные прогнозы тоже не стоит, ведь лучше готовиться к
худшему: может оказаться так, что, выйти в ноль, потребуется срок в три раза
больше, чем планировался изначально. Лишь при рассмотрении нескольких
вариантов поддержания потребительского спроса и продвижения продукта
уровень прибыли может оставаться на желаемом уровне в течение
определённого периода [14, 15, 16].
Большой ошибкой может стать недостаток данных в результате
проведения анализа. Особенно это касается внешней среды. В этом пункте
необходимо учесть большое количество факторов: нужно тщательно изучить
конкурентов и их стратегии, выбрать лучших поставщиков, разобраться с
клиентурой и выделить целевую аудиторию для производимого продукта,
изучить факторы спроса на рынке.
Если предприятие недостаточно точно изучило пожелания своей
аудитории, то оно не в силах дать ей то, что она желает и удовлетворить
потребности. Не будет возможности определить адекватную цену, и
дальнейшее действия вряд ли будут иметь смысл. Также в этом пункте
нежелательно брать информацию из интернета, книг, тем более из головы.
Данные необходимо брать из жизни, лишь в этом случае проект получится
максимально реалистичным. Можно провести опрос среди будущих
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покупателей, присмотреться к конкурентам, т.е. необходимо искать реальную
информацию.
Говоря о конкурентах, также можно не учесть некоторую информацию.
Они, как и риски, есть всегда – от них никуда не деться, и рынок пустым не
бывает. В этом случае стоит смотреть на мир глазами потребителя: так или
иначе, до появления заявленной инновации люди как-то справлялись и без неё.
Именно таким способом можно увидеть потенциальных конкурентов и
понять, как же их обойти.
Как уже было отмечено, без рисков обойтись нельзя. В некоторых бизнеспланах их даже выводят в отдельный пункт, а кто-то забывает о них совсем.
Множество факторов, о которых так легко забыть, могут напрямую влиять на
проект, однако могут быть ситуации, в которых «всё пошло не так», и, если не
был проведён анализ рисков, неопытные сотрудники могут лишь печально
развести руками. Конечно же, совсем избежать критических ситуаций вряд ли
удастся, однако можно предусмотреть подобные положения и решить, как же
вернуться в состояние получения прибыли [17].
Нельзя не отметить маркетинг – продвижение товара в массы. Данный
пункт требует немалых затрат, однако чаще всего именно он стоит на первом
месте по окупаемости. Неважно, насколько замечательным может быть
разрабатываемый проект, но покупатель должен о нём узнать. Расходы на
маркетинг и рекламу необходимо рассчитывать ежемесячно. Нельзя точно
сказать, за какой момент времени можно создать себе имя, но начинать нужно
как можно скорее. Реклама необязательно должна быть яркой и вычурной,
наоборот, она может быть достаточно простой, ведь её главная цель – донести
до потребителя все плюсы существования предлагаемого ему продукта [18].
Одним из крайне важных моментов является описание конкурентных
преимуществ описываемого проекта. Ведь главная цель в составлении бизнесплана – убедить потенциальных инвесторов в том, что именно данный проект
заслуживает их внимания и средств. Для этого должна быть проделана
большая работа и проведён тщательный анализ всех факторов, определиться с
методами реализации проекта и учесть все имеющиеся и необходимые
средства.
Грамотно составленный бизнес-план – первый шаг к успешной
реализации проекта. Конечно же, полное отсутствие ошибок кажется
нереальным, особенно для новичков. Возможно, для этого требуется
полностью отключить человеческий фактор, что, разумеется, не
представляется возможным. Учиться лучше на чужих ошибках, и даже в такой
сложной работе, как составление бизнес-планов, можно «набить руку» и
научиться правильно составлять данный тип документов.
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Аннотация: Сложившаяся в Российской Федерации демографическая
ситуация является одной из угроз безопасности страны. Поиск эффективных
путей выхода из сложной демографической ситуации, которая сохраняется
уже более 15 лет, связана с обеспечением всего комплекса личной, семейной,
экологической, социальной и общественной безопасности. В данной статье
представлен обзор демографической обстановки Российской Федерации,
рассмотрены основные задачи демографической политики России, а также
выделены приоритетные направления по улучшению демографической
ситуации.
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Abstract: the current demographic situation In the Russian Federation is one
of the threats to the security of the country. The search for effective ways out of the
difficult demographic situation, which has been going on for more than 15 years, is
connected with the provision of the whole complex of personal, family,
environmental, social and public security. This article presents an overview of the
demographic situation in the Russian Federation, the main objectives of the
demographic policy of Russia, as well as the priority areas for improving the
demographic situation.
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В Российской Федерации достаточно много внимания проблеме
демографического кризиса. Это связано с тем, что Россия в XX веке пережила
не один демографический кризис, в результате которых значительно
сократилась численность населения, а смертность превысила рождаемость.
Исходя из Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации в 2007 году, основными задачами демографической
политики на этот период являются сокращение уровня смертности не менее
чем в 1,6 раза, прежде всего в трудоспособном возрасте от внешних причин;
сокращение уровня материнской и младенческой смертности не менее чем в
два раза, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и
подростков; сохранение и укрепление здоровья населения и многое другое.110
Согласно данным официальной статистики численность населения на
январь 2018 года с учетом Крыма составила 146 млн. 880 тысяч 432 человек (9
место по численности в мире, после Китая, Индии, США, Индонезии,
Пакистана, Бразилии, Нигерии и Бангладеша). При этом количество
мигрантов, постоянно или большую часть года находящихся на территории
РФ достигло 10 млн. (по данным на 2016 год), из которых около 4 млн. —
находится в стране нелегально. Причем около 50% находится в Москве или
Питере. Следует отметить, что около 68% граждан проживает в европейской
части страны, где плотность населения составляет 27 человек на 1 км².
Что же касается распределения населения по национальному составу, то
основную часть составляют русские (81%), татары (3,9%), украинцы (1,4%),
башкиры (1,1%), чуваши и чеченцы (по 1%), армяне (0,9%).
В настоящее время, несмотря на ряд мер, предпринимаемых в плане
улучшения демографической ситуации, по-прежнему, остаются нерешенными
проблемы, связанные, прежде всего, с заболеваемостью населения.
По сравнению с 2016 годом в 2017 году в Российской Федерации была
зафиксирована убыль населения. При этом около половины смертей — по
причине сердечнососудистых заболеваний. Из статистических данных,
полученных аналитической службой «Реального времени», в России в 2017
году родилось 1,69 млн. человек — это на 11%, меньше, чем в 2016 году, а
показатель смертности со временем снизился, но не на столько, как
рождаемость, а только лишь на 3,5%.111
Можно смело сделать вывод, что в Российской Федерации рождаемость
на 8% меньше, чем смертность. Вместе с тем в 24 из 82 регионов рождаемость
превышает смертность, наилучшими показателями по стране отмечаются на
Северном Кавказе. В Ингушетии число смертей - 19,4% от числа родившихся,

Лубягина Ю.В., Попова М.Н., Дремина А.В. [и др.] Демографическая обстановка России // Научное сообщество
студентов: междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. XXXVI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 1(36). URL:
https://sibac.info/archive/meghdis/1(36).pdf (дата обращения: 04.10.2018)
111 Федеральная служба государственной статистики // официальный сайт [Электронный ресурс] — Режим доступа. —
URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 26.09.2018).
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в Чечне - 22%, в Дагестане — 30,9%, Тыва - 40% и Тюменская область 55,3%.112
Если рассматривать период с 2016-2018 можно отметить тенденцию
роста численности населения по состоянию на 01 января (рис. 1).
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Рисунок 1. Численность населения в России 2013-2018гг., по состоянию
на 01 января, млн. человек
Согласно рисунку максимальный прирост населения наблюдается в
период с 2014-2015гг. Это обусловлено общим приростом населения и
присоединением Республики Крым и города Севастополя.
Как гласит Конституция РФ, Российская Федерация является
многонациональным государством, на территории которого проживает свыше
190 народов. Как показывают данные микропереписи населения за 2015 год,
русские составили 90%, другие национальности — 19,1% и лица, не указавшие
свою национальность - 5,6%.
В России на протяжении длительного периода времени наблюдаются
гендерные диспропорции, т.е. численность мужчин ниже численности
женщин (рис. 2). В период с 2013 по 2014 год значительных изменений нет, но
затем можно наблюдать сильный скачек. В 2018 году женщины составили 78,8
тыс. чел. (65%), а мужчины 68,1 тыс. чел. (35%).

РИА новости//Официальный сайт [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.ria.ru/ (дата обращения:
26.09.2018).
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Численность населения, тыс. чел.

80
77

77,1

66,3

66,6

2013

2014

78

78,5

78,6

78,7

78,8

67,8

67,9

68,1

68,1

76
74
72
70
68

Мужчины
Женщины

66
64
62
60
2015

2016

2017

2018

Годы

Рисунок 2. Численность мужчин и женщин в России в 2013-2018гг.
Как видно из рисунка 3, с 2013 по 2017 год, рождаемость постепенно
снижается, что связано с ухудшением социально-экономической ситуации в
стране. Значительное снижение рождаемости было зафиксировано в начале
1990-х годов, так как в этот период Россия испытывала экономические
трудности, что привело к ухудшению уровня жизни населения.
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Рисунок 4. Суммарный коэффициент рождаемости 2013-2017 гг.
В мае 2017 года правительство сообщило о результатах реализации
указаний Президента РФ от мая 2012 года.
В докладе правительства отмечается, что рождаемость в 2016 году
уменьшилась по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 53 тысячи. Такая
тенденция объясняется уменьшением числа женщин в возрасте 20-29 лет, на
которые приходится около 60% все родов. 113
На заседании Координационного совета Владимир Путин отметил, что
демографическая ситуация в России ухудшается, поэтому необходимо
принять ряд мер, которые будут стабилизировать и предотвращать снижение
численности населения России в ближайшие десятилетия. Для решения этой
проблемы требуется последовательная, скоординированная и активная работа
во всех областях: стимулирование рождаемости и снижение смертности.
В целях поддержки молодых семей Президент Российской Федерации
предложил в 2018 году продлить программу материнского капитала до 31
декабря 2021 года; для семей со вторым и третьим ребенком ввести
специальную ипотечную программу. Также отмечается, что правительству
совместно с регионами необходимо оперативно разработать детальный график
реконструкции и капитального ремонта детских поликлиник, в том числе
поликлинических отделений больниц, а также ликвидировать очереди в
детские сады и ясли для детей от двух месяцев до трех лет.114
Стоит отметить, что демографическая политика, представляет собой
комплекс мер, направленных на оптимизацию и стабилизацию
демографических процессов в обществе. Поскольку эти процессы и явления,
как говорилось ранее, могут непосредственно влиять на уровень
Интернет-газета «Newslab.ru» / официальный сайт [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
http://www.newslab.ru (дата обращения: 04.10.2018)
114 Указ Президента РФ от 09.10.2007 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года» //Официальный сайт [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
http://base.garant.ru/191961/ (дата обращения: 26.09.2018).
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национальной безопасности страны, благосостояние ее граждан и уровень их
жизни, можно сделать вывод, что осуществление эффективной
демографической политики является одной из наиболее важных задач
правительства страны.
На данный момент большинство государств рассматривает
демографическую политику как неотъемлемый инструмент управления
процессами в демографии. Россия тоже не является исключением в данном
вопросе. Особое геополитическое положение, социально-политического и
экономического развития России определяют необходимость разработать
собственные модели демографического развития и демографической
политики с учетом особенностей регионов страны.
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Дисквалификация, как вид административного наказания, заключается в
установлении временного запрета занимать определенные должности или
заниматься
определенной
деятельностью.
Указанное
ограничение
устанавливается в качестве санкции за нарушение регламентированных
правил, утвержденных на законодательном уровне. В этом материале
рассмотрим, как происходит назначение и исполнение данной санкции.
Для определенных должностей и видов деятельности устанавливается
особый состав требований и правил, нарушение которых имеет повышенную
общественную опасность. Чтобы наказать гражданина или должностное лицо
за нарушение указанных правил, а также предотвратить повторные проступки,
в 2009 году законодателем была
введена статья 3.11 КоАП
РФ. Дисквалификация, как административная санкция, заключается в
следующих правовых последствиях:

правонарушитель лишается права занимать определенные
должности или заниматься определенными видами деятельности, указанными
в судебном акте;

выбор должности или вида деятельности, на который
распространяется запрет, зависит от характера правонарушения (например, за
проступок в сфере государственного управления не может назначаться
дисквалификация на занятие частной практикой);
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запрет реализуется не только путем прекращения трудовых
отношений или изменением места работы, но и включением в
специальный реестр дисквалифицированных лиц – сведения из указанной
базы данных препятствуют нарушения режима санкции.
Дисквалификация - это такая мера наказания, которая может быть
установлена только в судебном порядке. В процессе принятия
соответствующего решения любой судья обязан пользоваться общими
правилами и принципами вынесения наказания. В частности, он должен
рассмотреть заявленное дело с объективной точки зрения и вынести
окончательное решение по существу представленной ситуации.
Кроме этого, избранное наказание обязательно должно быть
соразмерным совершенному деянию, а также быть применено исключительно
в пределах, установленных статьями законодательства. Это означает, что если
в статье 5.27 КоАП России установлено, что минимальный период
дисквалификации равен 6 месяцам, то судья не имеет права установить ее
меньший срок - такое решение будет считаться противозаконным [3].
При вынесении своего решения о дисквалификации должностного лица
судья может обратить внимание на некоторые обстоятельства, наличие
которых способно значительно смягчить вину человека. Примером тому
может стать факт раскаяния должностного лица в том, что оно совершило
административное правонарушение. Кроме этого, причиной для смягчения
наказания или его полной отмены может стать устранение виновным лицом
всех негативных последствий, которые повлекло за собой его деяние.
Если виновный возмещает в добровольном порядке весь причиненный
ущерб пострадавшим лицам или предприятию, суд также может принять
решение об отмене дисквалификации. Предупреждение в этом случае может
стать более лояльной ее заменой. В ситуации же, если совершенное деяние
повторится, судья имеет полное право вынести решение о применении
упомянутого вида наказания, причем в самой суровой форме.
В процессе проведения судебного рассмотрения судья имеет право
счесть и другие обстоятельства смягчающими, однако в законодательстве
указано, что все они должны иметь четкое обоснование.
Дисквалификация в административном праве описана в статье 3.11.
КоАП РФ. Так же немаловажным является тот факт, что данного рода
наказание может иметь право на существование, отталкиваясь исключительно
от этого кодекса, и оно существует только как основное
наказание(административное).
В ст. 3.11 КоАП РФ зафиксированы категории должностей и видов
деятельности, по которым может применяться режим дисквалификации:

граждане, занимающие должности федеральной, региональной
или муниципальной службы;

лица, возглавляющие юридическое лицо, либо входящие в
коллегиальные органы управления предприятия;
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субъекты, осуществляющие деятельность по оказанию
государственных или муниципальных услуг;

граждане,
занятые
в
сфере
проведение
экспертизы
промбезопасности,
оценки
пожарного
риска,
медицинской
или
фармацевтической деятельности [2].
Для должностей государственной или муниципальной службы
существуют специальные реестры, утверждаемые органами власти.
Дисквалификационный запрет распространяется на должности, указанные в
таком реестре или перечне. Если в государственном или муниципальном
учреждении существует штатная должность, не включенная в указанный
реестр, дисквалификация на нее не распространяется.
Судебное постановление может быть обжаловано правонарушителем в
течение семи суток с момента получения копии документа. Пока не истек
указанный срок на обжалование, либо пока жалоба не рассмотрена по
существу в вышестоящей инстанции, наказание не вступает в силу.
Типичный пример дисквалификации связан с ненадлежащим
исполнением организационно-распорядительных или хозяйственных функций
в государственном учреждении. Если должностное лицо, в полномочия
которого входило обеспечение правил охраны труда, допустило
административное правонарушение, дополнительной санкцией может
назначаться дисквалификация – запрет на занятие указанной должности.


В статье 3.11 КоАП РФ регламентирован минимальный и максимальный
период дисквалификации, который может грозить правонарушителю –
санкция устанавливается на срок от 6 месяцев до 3 лет. Конкретный размер
санкции определит суд, однако выйти за пределы статьи КоАП РФ, по которой
рассматривается правонарушение, нельзя. Например, если за проступок грозит
не более полутора лет дисквалификации, суд не может произвольно увеличить
этот срок до трех лет [4].
Необходимо отметить, что в КоАП РФ не определен орган
исполнительной власти, должностные лица которого могли бы составлять
протоколы об административных правонарушениях по ст. 14.12. КоАП РФ. В
итоге в настоящее время, в силу положений ч. 1 ст. 28.4. КоАП РФ, согласно
которой прокурор вправе возбудить дело о любом административном
правонарушении, ответственность за которое предусмотрена настоящим
Кодексом, дело об административном правонарушении по ст. 14.12. КоАП РФ
вправе возбудить только прокурор.
Дисквалификация применяется как к людям занимающимся частным
правом, то есть разного рода предпринимателям, людям занимающих
должностные места в организациях управления (корпоративного) [1].
Дисквалификация должностного лица также применяется к людям,
занимающимся деятельностью в муниципальных и государственных
организациях.
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Когда
дисквалификация
применяется непосредственно
к
предпринимателям, тогда им запрещают заниматься своей деятельностью,
также запрещается пользоваться имуществом, которое было задействовано
для работы. К тому же таким людям на определенный период вообще не
разрешается осуществлять какого-либо рода экономическую деятельность.
Таким образом, законодателю предстоит предусмотреть возложение
обязанности по осуществлению контроля исполнения постановлений о
дисквалификации индивидуальными предпринимателями с учетом специфики
связанных с дисквалификацией ограничений на должностных лиц органа
исполнительной власти, определить такой орган.
Представляется, что более точной должна быть формулировка пункта 10
части 2 ст. 28.3. КоАП РФ: должностные лица федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) за
деятельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих, составляют протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 14.12, 14.13, статьей 14.23,
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего
Кодекса, в случае если данные правонарушения совершены арбитражными
управляющими.
Таким образом, дисквалификация - вид административного наказания,
которое представляет собой лишение лица права на занятие определенных
должностей в сферах муниципального управления, исполнительных органов,
а также на вхождение в основной состав совета директоров. Кроме этого,
дисквалифицированные лица не могут осуществлять деятельность,
связанную с управлением предприятиями, организациями или учреждениями
любых форм собственности. Дисквалификация может быть применена
исключительно к физическому лицу, которое виновно в совершении
определенного правонарушения в своей сфере. Причем данное лицо, в
соответствии с нормами законодательства, должно быть наделено
полномочиями, перечисленными в толковании основного понятия
дисквалификации.
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судебная практика по данному вопросу.
Ключевые слова: добровольный отказ, приготовление к преступлению,
уголовная ответственность, покушение на преступление.
Annotation: this article is devoted to such category of science of criminal law
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Keywords: voluntary refusal, preparation for a crime, criminal liability,
attempt on a crime.
Наука уголовного права на протяжении многих лет разрабатывала
методы и способы, которые позволили бы противостоять нарушителям закона.
Особое место в системе таких приемов занимает институт добровольного
отказа от преступления. Добровольный отказ от совершения общественно
опасного деяния позволяет виновному избежать наказания. Совершенствуясь
в этом очевидно гуманном направлении, государство побуждает своих граждан
вести правомерный образ жизни, не нарушать общественный порядок.
Добровольный отказ от преступления является одной из тех уголовно
правовых категорий, которые довольно полно и ясно отражены в уголовном
законодательстве. Так, статья 31 Уголовного кодекса Российской Федерации
раскрывает исследуемое понятие следующим образом: добровольным отказом
от преступления признается прекращение лицом приготовления к
преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно
направленных на совершение преступления, если лицо осознавало
возможность доведения преступления до конца [1].
Как и любое другое основание освобождения от уголовной
ответственности добровольный отказ имеет свои характерные черты. К ним
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принято относить:
 добровольную основу отказа;
 окончательность, подразумевающую, что лицо отказывается от
доведения преступления полностью и навсегда;
 осознание возможности доведения до конца начатого преступления.
Добровольность означает, что лицо по своему волеизъявлению, по
собственному желанию, а не по чьемулибо принуждению сознательно
прекращает начатое преступление. Причины отказа для его признания
добровольным уголовноправового значения не имеют, будь то страх
следующего за правонарушением наказания или испытываемое к жертве
чувство жалости. Инициатива при этом может исходить и от других лиц,
которые советами, уговорами, просьбами, убеждением склонили
правонарушителя к отказу от доведения преступления до конца.
Следующий отличительный признак, окончательность, предполагает,
что лицо прекращает начатое преступление полностью и окончательно, а не
прерывает его на какойто промежуток времени. Если же завершение
преступления откладывается на будущее по причине невозможности его
завершения в сложившейся ситуации и в конкретное время, то речь о
добровольном отказе не может идти.
Согласно последнему признаку добровольного отказа лицо должно в
полной мере осознавать возможность доведения преступления до конца. При
этом его осознание может не совпадать с реальной ситуацией, с настоящим
положением вещей. Наличие подобной ситуации также не исключает
добровольного отказа от совершения общественноопасного деяния.
Исходя из законодательного определения добровольного отказа и его
признаков, он возможен лишь на таких стадиях, как приготовление к
преступлению и покушение на него. Следовательно, добровольный отказ
исключается на стадии оконченного преступления.
Проанализируем правоприменительную практику. В частности, имеется
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2004 № 11 «О судебной
практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132
Уголовного кодекса Российской Федерации», в котором разъясняется, что
необходимо различать покушение на преступление и добровольный отказ от
него [2]. Верховный Суд РФ отмечает, что в том случае, если лицо полностью
осознавало имеющуюся у него возможность довести преступление до
желаемого результата, но окончательно и по своей воле решило не совершать,
в данном случае, изнасилования или насильственных действий сексуального
характера, содеянное им независимо от причин отказа будет
квалифицироваться по фактически совершенным действиям при условии, что
они содержат состав иного преступления. Исходя из данного разъяснения
можно сделать вывод о том, что воздержание от повторения преступления не
образует добровольного отказа. Для признания отказа добровольным не имеет
значения то, кто проявлял подобную инициативу — третьи лица либо же сам
правонарушитель.
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Интерес также вызывает позиция Верховного Суда РФ, отраженная в
кассационном определении Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 26 ноября 2012 по уголовному делу № 45О1272 [3].
Анализ данного правоприменительного акта позволяет понять, что
обязательным условием добровольного отказа является выполнение деяния в
неполном объеме. В противном случае нельзя говорить о добровольном отказе.
В данной ситуации важно иметь в виду, что в диспозиции части 1 статьи 31 УК
РФ указано на прекращение приготовления к преступлению или прекращение
действий, которые образуют покушение на преступление, а не на
незавершенность умысла или недостижение преступной цели виновным.
Несовершение преступления до конца в данном случае, имея в виду положения
статей 8, 14, 30 УК РФ, означает правовую незавершенность преступления.
Именно по этой причине законодатель признает правомерным добровольный
отказ только от неоконченного преступления. Так, по приведенному
уголовному делу Верховный Суд РФ не признал добровольным отказ С. и К.
от разбоя, поскольку их действия, состоявшие в нападении на потерпевшего и
применении огнестрельного оружия сами по себе, очевидно, составляли
объективную сторону оконченного преступления.
Однако по данному вопросу имеется и своего рода правовой институт. В
том случае, если деяние все же выполнено в полном объеме, последовавшие за
ним добровольные действия лица, которые могут быть выражены, например, в
сообщении о содеянном в соответствующие органы государственной власти,
могут быть признаны явкой с повинной. Судебная практика по уголовным
делам свидетельствует о том, что такая добровольная явка лица имеет очень
важное юридическое значение: в ряде случаев она, в соответствии с
положениями статьи 75 Уголовного кодекса РФ, может быть признана
обстоятельством, которое освободит лицо от уголовной ответственности, а в
том случае, если лицо будет осуждено, явка с повинной должна быть расценена
судом как обстоятельство, смягчающее наказание [1].
Еще одним аспектом добровольного отказа от преступления, требующим
особого внимания, являются действия подстрекателей и пособников,
совершенные при наличии свободы выбора. Эти действия в ряде случаев
позволяют предотвратить исполнение общественноопасного деяния. Для
анализа подобного случая можно обратиться к кассационному определению
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 9 января 2013
года по делу № 3301236 [4]. Суть уголовного дела состояла в следующем:
органами предварительного расследования И. обвинялся в подстрекательстве
и оказании пособничества в убийстве по найму К., которое было пресечено на
стадии приготовления. Оценивая действия И., суд руководствовался
следующим: имелась ли у него свобода выбора поведения после предложения
сотрудников уголовного розыска о сотрудничестве, а также, имел ли он
осознанную способность довести преступление до конца. Во время судебного
разбирательства подсудимый обратил внимание на то, что после того, как
работники правоохранительных органов предложили ему сотрудничать с
586

ними, в частности, сообщить адрес потерпевшего, у него имелось два развития
событий: он мог назвать адрес, а мог и отказаться от сотрудничества. При этом
он понимал, что если он не назовет адрес, то убийство лица будет исполнено.
Он сознательно сделал выбор в пользу сотрудничества со следствием, назвал
соответствующий адрес, желая предотвратить наступление преступного
результата.
Активные действия И., выразившиеся в своевременном сообщении
органам государственной власти информации о месте убийства и сведений о
потерпевшем, предпринятые им всевозможные меры по предотвращению
преступления, которые дали положительный результат и привели к
предотвращению доведения убийства исполнителем до конца, верно
расценены судом как добровольный отказ гражданина от преступления.
Таким образом, добровольный отказ от преступления является
важнейшим институтом уголовного права. Данная категория, закрепленная в
уголовном законодательстве, имеет, бесспорно, большое значение: от наличия
данного факта зависит наказание, которое суд может назначить в отношении
того или иного лица. Гражданин не будет привлечен к уголовной
ответственности при условии, что он лично и осознанно отказался от
доведения общественноопасного деяния до конца.
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Россия обладает самыми большими запасами леса в мире.
Лесопромышленный комплекс развивается, создаются новые предприятия,
увеличивается выпуск продукции, соответственно возникают вопросы
правового урегулирования определенных аспектов «при реализации
субъективного права гарантированного правообладателю для удовлетворения
его интереса»[8].
Лесное законодательство на протяжении всего пути своего развития
характеризуется особой динамичностью. Причиной этому является влияние на
леса и лесное хозяйство множества факторов, например, состояния
окружающей среды, промышленности и науки, экономических и
политических интересов государства, развития технологий.
Эколого-экономические аспекты лесопользования основываются на
взаимодействии природы и общества и должны обеспечивать:
- сохранение основных функций лесов, таких как защита водных
источников, предотвращение эрозии почв, обеспечение баланса кислорода и
углекислого газа в атмосфере, стабилизирующее влияние на климат и т.д.;
- рациональное использование древесных ресурсов, не приводящее ни к
сокращению площади лесов, ни к их качественному ухудшению;
- обеспечение потребностей населения в основных благах и функциях
леса в местах для туризма и отдыха, грибах и ягодах, чистой воде и свежем
воздухе.
В статье 25 Лесного кодекса РФ представлены виды лесопользования:
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- заготовка древесины;
- заготовка живицы;
- для нужд охотничьего хозяйства,
- для научно-исследовательских целей;
- для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей.
В Лесном кодексе РФ предусмотрены следующие виды договоров по
передаче имущества: договор аренды лесного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности; договор купли-продажи
лесных насаждений.
В Конституции Российской Федерации указывается, что земля и другие
природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории [1].
Основным законом, который регулируют использование лесов, является
Лесной кодекс Российской Федерации (далее – ЛК РФ)[2].
В соответствии с ЛК РФ лесные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, могут предоставляться в
постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное
пользование.
Специфика лесопользования накладывает определенные особенности
при возникновении договорных правоотношений.
Одной из форм договорных отношений в лесопользовании является
аренда лесных участков. По состоянию на 01 января 2016 г. действовало около
74,8 тыс. договоров аренды. Общая площадь арендованных лесных участков
составила 237,7 млн га, доля площади арендованных участков в общей
площади земель лесного фонда (без учета резервных лесов) – 20,7 %.[6]
Предоставление лесных участков гражданам и юридическим лицам в
аренду оформляется договором аренды лесного участка. Как отмечает
Вершило Н.Д., предоставление лесных участков в аренду предполагает
прохождение сложной процедуры получения данного права через аукцион,
для чего необходимо выполнить работы по межеванию участка, подготовке
проекта освоения участка и экологической экспертизы и т.д. [4]. Срок
договора аренды лесного участка определяется в соответствии со сроком
разрешенного использования лесов, предусмотренным лесохозяйственным
регламентом.
Леса могут использоваться для одной или нескольких целей, указанных
в ЛК РФ. Однако заключение нескольких договоров аренды на один и тот же
лесной участок, по мнению отдельных авторов, не соответствует нормам
гражданского законодательства и следует искать иные механизмы реализации
рассматриваемого права[7].
В Постановлении Президиума ВАС РФ от 27 июля 2010 г. № 2111/10 по
делу № А05-7607/2009 указано, что системное толкование норм гражданского
и лесного законодательства показывает, что ограничение как по виду
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лесопользования, так и по числу лесопользователей возникает, когда
одновременное многоцелевое лесопользование одним земельным участком
невозможно[3]. Соответственно в тех случаях, когда различные виды
пользования лесами не создают взаимных препятствий для их осуществления
договор аренды в отношении одного и того же лесного участка может быть
заключен с различными лицами, т.е. как указывается в литературе может быть
двойная, тройная и более аренда[5].
Также в области договорного лесопользования действует принцип
недопущения монополизации. Федеральным органом исполнительной власти
может устанавливаться максимальный объем древесины, который подлежит
заготовке.
Одним из важных условий лесопользования является предоставление
отчета об использовании лесов в органы исполнительной власти. В отчете
указывается информация об объеме изъятых лесных ресурсов, их товарная
структура и т.д.
Леса являются важнейшим компонентом природной среды, имеющим
огромное экологическое значение. Защита лесов от повреждения и
уничтожения в процессе использования являются одной из ключевых задач
лесного
законодательства.
Соответственно,
требуется
детальная
регламентация договорных правоотношений в лесопользовании, и в
особенности при аренде лесных участков.
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Актуальностью темы научного исследования является необходимость
детальной регламентации отношений возмездного характера, возникающих в
сфере образования, а также, процесс толкования норм регулирующих данные
отношения.
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Договор возмездного оказания образовательных услуг является
нововведением договорного права Российской Федерации.
Законодательное закрепление данный тип договора получил с принятия
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
Так, пункт 12 части 1 статьи 3 Федерального закона об образовании
предусматривает, что государственная политика и правовое регулирование
отношений в сфере образования складываются наравне с другими, также и на
принципе сочетания государственного и договорного регулирования
отношений в сфере образования [1].
Особенностями договора возмездного оказания услуг являются
соблюдение простой письменной формы установленной частью 1 статьи 161
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Кроме того, к договору возмездного оказания образовательных услуг в
части требующей законодательного регулирования применяются положения о
договоре
подряда,
если
данные
требования
не
противоречат
основополагающей статье 783 Гражданского кодекса Российской Федерации,
регулирующей договор возмездного оказания услуг.
Также, если одной из сторон - заказчиком, выступает физическое лицо,
к договору возмездного оказания услуг применяются и положения Закона о
защите прав потребителей, в части регулирующей данные отношения.
Более того, еще одной особенностью договора возмездного оказания
образовательных услуг, является природа оказываемой услуги. Так,
особенностью данной услуги является отсутствие материального результата.
Единственным побудительным отображением оказываемой услуги
является подписание акта сдачи-приемки услуги. Что также, не может
сопоставиться с иными актами сдачи приемки.
Также, для отражения результата оказания образовательных услуг и
исполнения договора возмездного оказания образовательных услуг
необходимы счета исполнителя услуг и платежные документы.
Исходя из смысла данных абзацев научной работы, вытекает, что
процедура законодательного исполнения договора возмездного оказания
услуг проработана в недостаточной мере.
Российское гражданское и образовательное право ограничились лишь
формальным моментом исполнения данного договора, то есть, доработав
момент оплаты налогов от индивидуальной предпринимательской
деятельности, пропустив оценку и результат качества оказываемых
образовательных услуг.
Статья 54 Федерального закона об образовании посвящена легальной
регламентации договора возмездного оказания услуг, так в соответствии с
часть 3 приведенной выше статьи, закрепляется, что в договоре об
образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных
образовательных услуг), указываются полная стоимость платных
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образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных
образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период [2].
Исходя из обыденного толкования данной нормы, предусматривается
обязанность закрепления в договоре возмездного оказания образовательных
услуг существенных условий, в виде стоимости образовательных услуг и
порядка их оплаты.
Однако, и в указанной норме права также не приводится уровень
качества представляемой возмездной образовательной услуги.
Кроме того, Федеральный закон об образовании в статье 101
предусматривает осуществление образовательной деятельности за счет
средств физических и юридических лиц.
Так, пункт 1 вышеназванной статьи устанавливает что организации,
осуществляющие образовательную деятельность, вправе осуществлять
указанную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц
по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные
образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от
оказания платных образовательных услуг используется указанными
организациями в соответствии с уставными целями.
В данном случае отображается особенность оказания возмездных
образовательных услуг, образовательными организациями финансируемыми
за счет средств регионального и федерального бюджета.
Однако, для осуществления данной деятельности образовательной
организации необходимо придерживаться четких критериев, особенно
наличие локального нормативного правового акта регулирующего процесс
оказания возмездных образовательных услуг, а также расходование
полученных от такой деятельности доходов исключительно в уставных целях.
В заключение хотелось бы отметить, что данный институт договорного
и образовательного права Российской Федерации нуждается в детальной
регламентации и в проработке.
Особенно нужно доработать аспект проверки качества получаемых
знаний от исполнения договора возмездного оказания образовательных услуг.
В этой связи, стоит обратить внимание на то, что лишь нормы права
которые не допускают коллизии и пробелов, являются побудительным
мотивом и признаком минимизации правового нигилизма и повышение
правовой культуры.
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Согласно российскому законодательству, пожертвование является
видом договора дарения. Пожертвование- это дарение вещи или
имущественного права (требования) в общеполезных целях. (п.1 ст. 582 ГК
РФ). К ним относятся: цели создания некоммерческой организации и
благотворительные цели. Несмотря на то, что пожертвование – это
двухсторонняя сделка такая же, как и дарение, у одаряемого нет такого права,
как отказ от принятия пожертвования. Его согласие или разрешение
совершенного не нужно. Другой особенностью является то, что
пожертвование возможно между коммерческими юридическими лицами. По
договору дарения, коммерческая организация может принимать в дар от
другой коммерческой организации только обычные подарки, стоимость
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которых не превышает трёх тысяч рублей115. В случае с пожертвованием таких
ограничений нет. При этом пожертвование имущества должно быть
обусловлено использованием его по определенному назначению. При
отсутствии такого условия пожертвование имущества гражданину считается
обычным дарением, а в остальных случаях используется одаряемым в
соответствии с назначением имущества.
Пожертвованию посвящены, в частности, статьи 572-582 ГК РФ, нормы
Федерального
закона
«О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных организациях», нормы ФКЗ «О референдуме Российской
Федерации», ФЗ «О политических партиях», а также законы, принятые в
субъектах федерации.
Дарителями в договоре пожертвования могут быть как физические, так
и юридические лица, которые безвозмездно передают или обязуются передать
одаряемому: вещь в собственность (к вещи, согласно законодательству
относятся и денежные средства), имущественное право (требование) к себе и
имущественное право (требование) к третьему лицу.
Также существуют некоторые ограничения того, что нельзя
пожертвовать:
Освобождение от имущественной обязанности перед собой или третьим
лицом
Все имущество (его часть) без указания конкретной вещи, права, суммы.
Работы и услуги, в том числе предоставляемые добровольцами.
Безвозмездное пользование имуществом
Авторские и иные интеллектуальные права.
Большую часть своей деятельности некоммерческие организации
связывают с договором пожертвования, так как он отражает суть большинства
безвозмездных отношений некоммерческой деятельности. Пожертвование,
полученное
некоммерческой
организацией,
признается
целевым
поступлением, поэтому не облагается налогом на прибыль организации. Это
является важным фактором его использования.
Налоговый орган
контролирует данные поступления и проверяет, соблюдаются ли
определенные требования для признания его целевым пожертвованием.
К таким условиям относятся: денежные средства должны быть
предоставлены безвозмездно, а также на содержание уставной
некоммерческой деятельности и их использование предполагает целевой
характер.
Договор пожертвования может быть как реальным, так и
консенсуальным. Пожертвование считается переданным с момента
зачисления денежных средств на счет или отражения имущества на балансе
благополучателя или с момента передачи документов, связанных с передачей
права требования.

Пожертвование и дарение: в чем разница? [Электронный ресурс]. – Ресурс доступа:
http://www.frskuban.ru/index.php?id=27439:2014-04-11-09-04-41&Itemid=171&option=com_content
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Также хочется отметить, что пожертвование относится к одному из
видов благотворительной деятельности. Общеполезность – специфичной
чертой, позволяющей выделить его из договора дарения. В Федеральном
законе «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях»116 к целям благотворительности отнесены: социальная
поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения
малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и др.;
оказание помощи пострадавшим в результате катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам,
вынужденным переселенцам; содействие деятельности в области образования,
науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности;
охрана и должное содержание зданий и территорий, имеющих историческое,
культурное, природоохранное значение, и другое. Вышеперечисленные цели
являются направлениями общеполезной деятельности.
Также можно выделить и другие особенности договора пожертвования:
‒ предметом договора дарения признаются передача вещи;
‒ может совершаться посредством обещания дарения, и путем передачи
одаряемому дара;
‒ ограниченный круг субъектов со стороны одаряемого
‒ на принятие пожертвования не требуется чьего-либо согласия или
разрешения.
Основным различием договора дарения и договора пожертвования
считается то, что при пожертвовании вещь дарится не определенному лица, а
в общеполезных целях (например, для лиц определенной профессии, для
членов организации и т.д.).
Пожертвование, какого-либо имущества
гражданину без указания определенной цели его использования, превращается
в договор обычного дарения117.
Также хотелось бы сказать о том, что
законодатель не уточнил, какую цель считать общеполезной. Определение
цели является важным фактором как при отмене пожертвования, и при
решении пожертвования судом. Жертвователь должен конкретно
устанавливать цель. Это поможет избежать лишних споров о том,
соответствует ли деятельность одаряемого цели или нет.
Хочется отметить, что к пожертвованию не относятся некоторые
положения договора дарения и так же недопустим отказ от передачи
пожертвования. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что, хотя
договор пожертвования и является одним из видов договора дарения, но также
у него есть определенные условия осуществления в виде общеполезных целей.

Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» // Собрание законодательства РФ. – 14.08.1995. – № 33. – ст. 3340
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ДОМАШНИЙ АРЕСТ КАК МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ: ПОНЯТИЕ И
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация: В данной статье рассматривается домашний арест как
мера пресечения. Приводится понятие домашнего ареста. Определяются
некоторые проблемы, сопутствующие применению данной меры пресечения.
Анализируется практика применения домашнего ареста.
Ключевые слова: мера пресечения, домашний арест, Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации, запреты и ограничения.
Annotation: This article considers the house arrest as a measure of restraint.
The concept of house arrest is given. Some of the problems associated with the
application of this measure of restraint are identified. The practice of application of
home arrest is analyzed.
Key words: measure of restraint, house arrest, Criminal procedure code of
the Russian Federation, proscriptions and restrictions.
Домашний арест в качестве меры пресечения действовал в России еще
со времен Устава уголовного судопроизводства 1864 года. В Уголовнопроцессуальных кодексах РСФСР 1922 и 1923 годов также была
предусмотрена данная мера пресечения. Однако законодатель исключил
домашний арест из перечня мер пресечения, предусмотренных Уголовнопроцессуальным кодексом РСФСР 1960 года. Домашний арест вновь был
закреплен в статье 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации лишь в 2002 году.
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Тем не менее, долгое время после принятия Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации домашний арест оставался «мертвой» мерой
пресечения118, практически не применявшейся на практике. Это было
обусловлено тем, что нормы, призванные устанавливать порядок применения
меры пресечения, носили слишком общий характер, что приводило к
невозможности применения домашнего ареста. В связи с этим в статью 107
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации был внесен ряд
изменений, последние из которых – в 2018 году.
В соответствии с действующим законодательством под домашним
арестом понимается нахождение подозреваемого или обвиняемого в изоляции
от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве
собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением
запретов и осуществлением за ним контроля119.
Важно отметить, что данная мера пресечения применяется в отношении
подозреваемого или обвиняемого по решению суда на срок до двух месяцев,
при этом срок домашнего ареста засчитывается время содержания под
стражей120.
Согласно части 7 статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, судом с учетом данных о личности
подозреваемого(обвиняемого), фактических обстоятельств уголовного дела
могут быть установлены следующие запреты: общаться с определенными
лицами; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;
использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет»121.
При этом, в зависимости от тяжести предъявленного обвинения и
фактических обстоятельств дела могут быть установлены как все запреты,
перечисленные выше, так и некоторые из них122.
Говоря о практике применении домашнего ареста как меры пресечения,
отметим, что процесс реализации домашнего ареста в Российской Федерации
сопровождает ряд проблем.
Так, первая из них касается определения места исполнения домашнего
ареста. В действующем уголовно-процессуальном законе не определено, что
является жилым помещением. Пленум Верховного Суда Российской
Федерации разъяснил, что жилое помещение может представлять из себя
любое жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в
жилищный фонд и используемое для проживания (постоянно или временно),
либо иное помещение или строение хотя и не входящие в жилищный фонд, но
См.: Александров А. В. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе // Уголовное право. – 2012. – №
2. – С. 82-89.
119 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) // Собрание
законодательства РФ – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
120 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) // Собрание
законодательства РФ – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
121 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) // Собрание
законодательства РФ –24.12.2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
122 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) // Собрание
законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
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используемое для проживания. В качестве примера Пленумом Верховного
суда Российской Федерации приводится дача123.
Стоит отметить, что за рамками этого толкования остались, например,
общежития и гостиничные номера, которые отвечают критерию
использования в целях временного проживания.
В теории права по этому поводу существует два подхода.
Один из них заключается в определении места содержания под
домашним арестом в любом помещении, в котором лицо проживает на момент
избрания меры пресечения124.
Другой, более узкий, подход построен на возможности обеспечения
контроля за соблюдением условий домашнего ареста, следовательно не
допускает его применение в общежитиях и других жилых объектах, где такой
контроль затруднителен125.
Вторая проблема связана с осуществлением контроля за использованием
средств связи и сети «Интернет». Отметим, что в научной литературе
высказываются мнения относительно того, что современный уровень развития
электронных технологий не позволяет в должной мере проконтролировать
полное исполнение запрета, особенно в части использования средств связи и
сети «Интернет»126.
Во-первых, если отключение проводной телефонной связи и сети
«Интернет» посредством проводного соединения через услуги провайдера не
представляет большой сложности, то исключить возможность использования
сети «Интернет» подозреваемым (обвиняемым) при помощи беспроводных
точек доступа в сеть «Интернет» и мобильных телефонов практически
невозможно.
Во-вторых, здесь также необходимо учитывать тот факт, что граждане,
которые проживают совместно с подозреваемым (обвиняемым), в отношении
которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, не могут
ограничиваться в правах на получение почтово-телеграфных отправлений,
использование различных средств связи и сети «Интернет». В результате чего
достаточно полно проконтролировать и исключить возможность нарушения
запретов и ограничений не представляется возможным.
Однако нельзя не заметить, что, несмотря на указанные проблемы, по
данным Судебного Департамента при Верховном Суде Российской
Федерации, мера пресечения в виде домашнего ареста в России стала

См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 (ред. от 24.05.2016) «О практике применения
судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» // Российская
газета. –2013. – № 294.
124 См.: Цоколова О.И. Домашний арест: сущность и проблемы применения // Правовое и криминалистическое
обеспечение управления органами расследования преступлений. М.: Академия управления МВД России. – 2011. – С. 419.
125 См.: Муртазин Р.М. Дискуссионные вопросы применения домашнего ареста // Вестник ОГУ. – 2012. – № 3. – С. 129132.
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применяться значительно чаще, о чем свидетельствуют данные, приведенные
в таблице ниже.127
Таблица 1.
Практика применения домашнего ареста как меры пресечения
Год Количество
Из
них Применение
рассмотренных
удовлетворено таких домашнего
ареста
ходатайств
о ходатайств
судом (замена иной
применении
меры
меры пресечения)
пресечения в виде
домашнего ареста
2012 3030
2714
1731
2013 3455
3086
2683
2014 3788
3334
3796
2015 5423
4740
4566
2016 6907
6101
5832
2017 7350
6453
6677
В заключение можно сделать вывод о том, что домашний арест как мера
пресечения в России применятся еще с середины XIX века, при этом, сохраняя
широкое практическое применение и на современном этапе. Однако в
процессе его реализации фигурируют некоторые проблемы, которые
необходимо решать на законодательном уровне. Полагаем, что
совершенствование законодательства позволит устранить возникающие в
процессе применения домашнего ареста противоречия и пробелы.
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В наше время у предпринимателей, ведущих хозяйственную
деятельность, есть возможность правовой защиты своих прав. В частности,
выделяют следующие её формы: судебное или внесудебное разбирательство.
Говоря о судебных формах защиты прав предпринимателей, перед нами
возникает определенная картина и последовательность данной процедуры, а
что же касаемо, внесудебной (альтернативной) формы, то мы сталкиваемся с
рядом коллизий, возникающих в связи с постоянной модернизацией
законодательства.
Прежде всего, обратимся к рассмотрению одной из форм защиты прав
субъектов предпринимательской деятельности. В качестве внесудебной
формы
защиты
прав
предпринимателей
выделяют
досудебный
(претензионный) порядок урегулирования споров. Регулированию
претензионного порядка разрешения конфликта посвящена ст.4 АПК РФ,
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однако она перетерпела следующие изменения. В соответствии с новой
редакцией: «Спор может быть передан на рассмотрение арбитражного суда
только после соблюдения претензионного порядка урегулирования споров, в
том случае, если для такой категории споров законом прямо предусмотрен
такой порядок» [1].
В гражданском кодексе также есть сведения по регулированию
конфликтов. Статья 452 ГК РФ гласит: «Требование об изменении или
расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только при
получении отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть
договор, либо неполучение ответа в срок, указанный в предложении или
установленный законом или договором, а при его отсутствии в
тридцатидневный срок» [2].
При всём при этом, истцу необходимо доказать перед судом, что им
были приняты меры к досудебному урегулированию конфликта. Этот порядок
необходим доя соблюдения претензионного порядка – направления
требования об изменении или расторжении соглашения другой стороне.
Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров может
быть, как прямо предусмотрен законом, например, нормы о нем содержатся в
ФЗ от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи», ФЗ от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ «О
почтовой связи», ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской
Федерации» от 10.01.2003 N 17-ФЗ и др., так и прописан договором, но тогда
в нем обязательно должна содержаться запись об этом [3,4,5].
Однако существует исключение для 3х лиц, заявляющих
самостоятельные требования: даже если законом или договором прямо
предусмотрен такой способ разрешения спора, на них не распространяется
обязанность соблюдения такого порядка. Чтобы обязать стороны соблюдать
досудебную форму защиты прав предпринимателей, законодатели ввели в
АПК РФ норму о том, что если не будет соблюден претензионный порядок
урегулирования спора, то иск останется без рассмотрения.
В качестве доказательств соблюдения досудебного порядка в суд
предоставляются копия претензии, а также документ, который подтверждает
её направление ответчику.
Если говорить о самой обширной области отношений, где
претензионный порядок применяют в силу закона - это отношения, связанные
с перевозкой. Статья 797 ГК РФ устанавливает неразделимую связь между
претензиями и исками, вытекающими из договора перевозки грузов[2]:
1. До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки
груза, обязательно предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном
соответствующим транспортным уставом или кодексом.
2. Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или
грузополучателем в случае полного или частичного отказа перевозчика
удовлетворить претензию либо неполучения от перевозчика ответа в
тридцатидневный срок.
602

3. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки
груза, устанавливается в один год с момента, определяемого в соответствии с
транспортными уставами и кодексами.
Согласно 1 пункту данной статьи, процедура направления претензии к
перевозчику описывается определенным транспортным законом. Исходя из
установленного порядка, необходима следующая информация:
1) кто именно (грузоотправитель или грузополучатель) может
предъявлять претензии к перевозчику;
2) перечень документов, прилагаемых к претензии;
3) указание сроков предъявления претензии.
Альтернативные процедуры по предварительному урегулированию
споров между предпринимателями возникли ещё в советские времена. Однако
сохранение в нынешнем законодательстве РФ было оправдано по ясным
причинам: «…транспортные организации имеют в качестве своих клиентов
тысячи организаций-грузовладельцев, поэтому при возникновении
конфликтов они должны иметь возможность разобраться в сложной
документации, объявить при необходимости розыск груза, запросить сведения
иных транспортных организаций, участвовавших в перевозке груза, и т.п.»[5].
По аналогии в соответствии с данными фактами, п. 3 выдвигает
сокращенный срок исковой давности в один год.
Подводя итог вышесказанному, можно выделить следующие ключевые
выводы касаемо досудебной, или же претензионной формы предварительного
разрешения конфликта. Это процедура является альтернативной формой
правой
защиты интересов предпринимателей. Она реализуется при
регулировании
спорных
вопросов
в
определенных
отраслях
предпринимательской деятельности. По этой причине выделяются следующие
преимущества:
В первую очередь, можно говорить об обсуждении разногласий
субъектами, вовлечёнными в предпринимательскую деятельность путем
проведения переговоров как о цивилизованном способе урегулирования
конфликтов.
Во вторую очередь, здесь не подвержена деловая репутация бизнес
партнера и сохраняются партнерские отношения между сторонами.
В третьих – это, конечно же, существенная экономия средств и времени,
чему способствует альтернативная форма разрешения конфликтов между
субъектами предпринимательской деятельности.
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Первые попытки предоставить женщинам образование были в 1899 году,
когда Касим Амин издает книгу под названием «Освобождение женщины».
Тогда его идеи вызвали бурю эмоций и были приняты в штыки. Его
требования сводились к ограничению прав мужчин на развод, уничтожению
хиджаба, предоставлению женщинам образования и гарантии ее права на труд.
Радикальные взгляды К. Амина расценили как прозападнические, автора
обвинили в попытке подрыва мусульманской морали и ослабление системы
общества, что показывает определенную степень консервативности большой
части арабской интеллигенции в женском вопросе.
За последние десятилетия произошли ключевые изменения и события,
которые значительно сказались на положение женской части арабских стран.
Это – открытие новых путей, в том числе в образовательной области, что было
самым мощным инструментом для расширения возможностей и прав женщин.
Число получающих образование возросло на всех ступенях образования, а
число поступающих девушек бывало даже превышало число поступающих
лиц мужского пола.
604

Арабский регион включает в себя 20 государств, которые расположены
на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Эти государства относятся к
большой группе развивающихся стран. Несмотря на то что страны региона
отличаются друг от друга, они имеют очень много общего (религию, язык,
традиции). Поэтому их можно рассматривать как общность стран, входящих в
Лигу Арабских Государств(ЛАГ)
В большинстве стран еще далеко до решения таких задач, как ликвидация
неграмотности взрослого населения. Особенно остро стоит проблема
женского образования. Среди мусульманского сообщество бытует мнение
образование для женщин вредно и напрасно, ведь у девушки, вступившей в
брак резко сокращалась возможность активной работы вне дома,
следовательно,
затраты
на
получение
образования оказывались
бессмысленными.
До не давний пор женское население арабских стран было лишено
практически всяких прав. Сейчас власти ОАЭ стараются сократить процент
безграмотности у женщин.
Система образования в эмиратах-многоступенчатая. Хоть все чаще в
прогрессивных школах практикуется совместное обучение, можно еще
встретить и раздельное.
Страны Магриба показывает достаточно хорошую динамику уровня
развития у женщин. В расчетах, которые опираются на данные о переписи
населения, учитывались люди от 15 лет, умеющие писать и читать. Так в 1995
году в Алжире процент грамотности среди женщин составлял -49 %. А уже к
2003 году процент возрос до 60,1%.
Образование в арабских странах является обязательным и бесплатным
для лиц младше 16 лет и большинство детей посещают школу (97% мальчики
и 91% девочки.)
В 1990 Марокко и Йемен сообщили о существенном продвижение в
достижение цели, которая была сформулирована в Декларации тысячелетия,
где было выражена важность обеспечения всеобщего начального образования
и содействие гендерного равенства и расширение возможностей и прав
женщин.
Правительство Марокко на национальном уровне приложило большие
усилия для обеспечение всеобщего начального образования. По данным ООН
с 1990 года до 2013 года показатель зачисления в школу возрос с 55% до 98%.
Несмотря на все усилия, в основном в сельской местности, девочки до сих пор
не имеют возможность получить образование. Это главным образом
обусловлено культурой и менталитетом общества, в которой семьи
предпочитают отдавать в школу мальчика, а не девочку того же возраста. Так
же это решение бывает обусловлено финансовыми и экономическими
трудностями.
Наиболее остро это проблема стоит в сельских районах. Помимо
неразвитой инфраструктуры, недостатка ресурсов есть еще влияние вождей и
прочих авторитетов, преобладание социальных традиций, не приемлющих
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образование. Д-р Ишрак аль-Хакими, заместитель секретаря по вопросу
доступности образование для девочек подтвердил, что бедность является не
единственной причиной существующего неравноправия. Он указывает на
недостаточность понимания важности образования в целом и из-за
сложившихся обычаев, многие семьи придерживаются мнения обязанность
девочек вести домашнее хозяйство и образование ей не нужно.
Так же д-р Ишрак указал на проблему не хватки школ для девочек, чаще
всего в сельской местности встречаются смешанные школы, что является еще
одним поводом для решения родителей не отправлять девочек в школу.
Итак, за последнее время появилось немало новых законов, которые
закрепляли права женщин, позволяя им активно участвовать в
образовательной и социальной сфере. Но на практике зачастую они не
реализуются. В целом положение женского населения в арабских странах
остается неблагоприятным, несмотря на ведущие позиции в списке 200 самых
влиятельных арабских женщин. По данным недавнего доклада Всемирного
банка, несмотря на то что поступивших девушек больше чем парней,50%
женской части, получившие высшее образование, остаются безработными.
Причиной такого разрыва между уровнем образования и занятости кроется в
культурных традициях. К примеру, чтобы получить докторскую степень
нужно выезжать за границу, а женщины сильно ограничены семейными
обязанностями и недостатком финансов. Можно так же выделить такую не
видную на первый взгляд причину, как отсутствие образцов для подражания,
способные вдохновлять на продолжение научной карьеры.
Но в феврале 2014 года, впервые в истории активистка либеральной
партии «Ад-Дустир» Хала Шукралла была избрана ее председателем.
Аналитики назвали это событие значимым и даже уникальным, так как Хала
Шукралла стала не просто первой женщиной во главе партии, но и первым
представителем коптского(христианского) меньшинства на подобной
должности.
Таким образом, современные представительницы женского населения
арабских стран активно борются за законное признании своих прав.
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Одним из центральных факторов развития языка является
заимствование. На сегодняшний день юристы зачастую употребляют в своей
речи иностранные слова, схожие со словами русского языка.
При этом они не всегда понимают их истинное значение. Цель данной
статьи – проанализировать этот вопрос, выяснить причины употребления
заимствованных слов в юриспруденции, определить их роли и истинное
предназначение. Юридические термины, иноязычного происхождения,
обычно сосуществуют параллельно с русскими или полностью замещают
русские эквиваленты. Для большинства языков источником формирования
юридических терминов явилось Римское право.
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Среди его отличительных черт были точность формулировок, поэтому
римское право повлияло на большинство европейских стран. Большая часть
юридических терминов римского происхождения дошла до наших дней, став
достоянием многих правовых систем современного мира. Латинизмы
появлялись в языках не только с изучением латыни в образовательных
учреждения, к примеру, но и посредством других языков. Большое количество
европейских стран до двенадцатого века использовало латынь как язык
литературы, науки, официальных документов и религии.
Также латынь использовалась для защиты диссертаций и в переписке с
иностранными специалистами. Все это стало основой для создания Фонда
научной терминологии. В романо - германских, скандинавских, славянских
языках невелико количество сохранивших свое изначальное написание
латинских терминов и фраз. В русском языке такими выражениями являются:
a prima facie, ad hoc, inter alia, per se, pro et contra.
В остальных случаях прибегают к методу транскрипции: «домицилий»,
«кворум»,
«министр»,
«нотариус»,
«республика»,
«реторсия»,
«юриспруденция» и т.д. Роль латинского языка в приумножении русской
юридической терминологии была очень велика. Особенно это коснулось
гражданского права и общественно-политической жизни. Юристы в те
времена применяли так много иностранных выражений в своей речи (даже в
судебных выступлениях), что известный адвокат XIX–XX вв. П.С.
Пороховщиков однажды написал: «Вы говорите перед русским судом, а
не перед римлянами или западными европейцами. Щеголяйте французскими
поговорками и латинскими цитатами в ваших книгах, в учёных собраниях,
перед светскими женщинами, но в суде – ни единого слова на чужом языке»
[1, с. 181] .
Помимо гражданского права, латинизмы используются и в российском
уголовном законе:
1)
прямые латинские заимствования: диверсия, кодекс, конфискация,
рецидивист, эксперт;
2)
заимствования, из французского, итальянского языков: буржуа,
деклассированный, деморализация, департамент. Примером могут служить
такие слова, как: «аваль» (фр. aval), «аккредитив» (от лат. accreditivus –
доверительный), «акцепт» (от лат. acceptus – принятый), «бенефициар» (от лат.
beneficium – благодеяние), «брокер» (англ. broker), «дилер» (от англ. dealer),
«ипотека» (от греч. hypotheke – залог, заклад), «кондоминиум» (лат.
condominium).
Главной причиной появления иностранных терминов в Российском
правовом языке можно назвать интернационализацию юридической
терминологии.
Основной предпосылкой для введения иностранных терминов в
Российский правовой язык является интернационализация юридической
терминологии.
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Это обусловлено интеграцией в мировое сообщество, процессом
ассимиляции языков, активным развитием научной мысли. Пиголкин А.С.
заметил, что «обновление правового языка – процесс естественный,
постоянный, требующий зачастую активного применения иноязычных
семантических средств, что обусловлено информационными потребностями,
международными деловыми связями» [4, с. 100].
Также, нельзя говорить только о положительном эффекте от
использования заимствованных терминов. В.Ю. Туранин выделил два вопроса
которые, с его точки зрения, являются доминирующими использование
иноязычного юридического термина там, где есть реальная, а зачастую и
очевидная возможность задействовать более понятный термин с русскими
корнями или обрусевший, эквивалентный по своему содержанию,
заимствованному; употребление иноязычного юридического термина в
неправильной трактовке [3, с. 15].
Таким образом, развитие такого заимствования приобретает особое
значение в юриспруденции. Все это обогащает наш язык, делая его
универсальным средством общения.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, с которыми
приходится сталкиваться детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей при реализации одного из важнейших конституционных
прав граждан России – право на жилище. При этом автор особое внимание
уделяет пробелам правового регулирования данного вопроса и предлагает
возможные пути их устранения.
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Положение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
сегодня в России целиком и полностью зависит от социальной политики
государства, защиты государством их прав и интересов. Стоит обратить
внимание на тот факт, что
в современных условиях
социальноэкономической и политической нестабильности в стране наблюдается
устойчивая тенденция роста числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. По данным статистики 2017 года
в России
насчитывается почти 560 тысяч детей этой категории. И, что самое страшное,
лишь немногие из них остались без попечения родителей в результате их
болезни и смерти. Основная часть таких детей является сиротами при живых
родителях, и число их с каждым годом катастрофически растет. Наблюдается
так называемое «социальное» сиротство,
причина которому – падение
социального статуса семьи, ее материальные и жилищные трудности, высокий
процент родителей, ведущих асоциальный образ жизни.
В связи с этим, в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка и
Конституцией РФ правовая защита детей во всех сферах их
жизнедеятельности приобретает особую актуальность. Однако весомой
значимостью и глубиной, как в теоретическом, так и в практическом аспекте
отличается проблема реализации одного из важнейших конституционных
прав граждан России – право на жилище по отношению к детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей. Это объясняется тем, что
рассматриваемая категория населения является одной из самых обездоленных
и незащищенных. Привыкнув находиться на «всем готовом» на обеспечении
государства, попав в суровую действительность, выпускники детских домов
становятся социально дезориентированными, не могут найти себя в жизни, и
что, самое ужасное, им некуда пойти. Не имея крыши над головой, они порой
оказываются на улице. Поэтому вопрос социальной гарантии на жилищные
права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заслуживает
отдельного рассмотрения.
Согласно российскому законодательству дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, имеют право на помощь и поддержку со
стороны государства в вопросе получения жилья при его отсутствии.
Основными законодательными актами, регулирующими право на жилище
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рассматриваемой категории граждан, являются Жилищный кодекс РФ и
Федеральный закон РФ от 21.12.1996 г. № 159 –ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (ред. от 03.08.18), (далее ФЗ-159). Стоит обратить
внимание на тот факт, что на дату принятия закона (1996 г.) институт
имущественных прав данной категории лиц еще не был развит. Поэтому
недоработки в
этом направлении привели к возникновению разных
ситуаций, открывающих лазейки для махинаций и мошенничества. В
частности, очень долгое время существовала проблема, когда сирота, получив
льготное жилье, через некоторое время лишался его.
Действительно, дети-сироты после окончания воспитательного
учреждения получали вне очереди недвижимость по договору найма. В
результате приватизации полученная недвижимость становилась их
собственностью, которой они могли распоряжаться по своему усмотрению.
Таким образом, имея собственность, но, не имея жизненного опыта, в силу
своей наивности, юридической безграмотности, такие граждане не могли
правильно ей распорядиться и зачастую попадали под влияние мошенников,
передавая им свою недвижимость. В другой ситуации, сирота мог продать
квартиру и лишиться денежных средств, прельстившись чем-то менее ценным,
но на настоящий момент более желаемым для него; мог обменять жилье на
невыгодных условиях; передать право собственности третьим лицам и т.д.
Потеряв имущество, он опять становился нуждающимся в жилье. Поэтому,
чтобы огородить сироту от мошенников, и в то же время обеспечить
возможность государства регулировать данный процесс, были внесены
поправки в ФЗ-159 в процедуру обеспечения жильем незащищенных
категорий детей. Так согласно изменениям, вступившим в силу с 2013 года,
жилье детям-сиротам предоставляется государством только в порядке
очереди128. Органами опеки и попечительства составляются списки детейсирот, нуждающихся в обязательном обеспечении жильем. На основании этих
списков в последующем формируется очередь предоставления жилых
помещений в зависимости от даты рождения либо, в случае совпадения, – от
даты принятия решения о включении в список ребенка-сироты. Важно не
упустить время и стать сироте на учет как нуждающийся в жилье до 23 лет.
В противном случае право на жилье теряется.
Далее, согласно ст.8 ФЗ-159 с учетом поправок, принятых в 2013 году,
дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в
государственных
социальных
учреждениях,
имеющие
на правах
собственности закрепленное за ними жилье, сохраняют право на это жилое
помещение. В случае же отсутствия жилья, они имеют право на его получение
от государства из специализированного жилищного фонда на основании
договора специализированного найма, который заключается сроком на 5 лет.
Введенная концепция закрывает лазейку для мошенничества, являясь
Васильева А.С. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей: вопросы
регионального правоприменения / А.С. Васильева // Социальное и пенсионное право. – 2015. – № 4. – С.2-5.
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гарантией того, что лицо, получившее социальное жилье, не имеет права
сдавать, продавать, приватизировать и передавать его во владение третьим
лицам в течение 5 лет. По истечению этого срока, орган исполнительной
власти субъекта РФ принимает решение об исключении данного жилого
помещения из специализированного жилищного фонда, с владельцем
заключается договор социального найма129.
Нововведением, расширяющим границы реализации жилищного права
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стало появившееся
в законе понятие «невозможности совместного проживания». Так согласно п.4
ст.8 ФЗ-159 право на получение отдельного жилья сохраняется за теми
детьми, которые имеют закрепленное жилье, но проживание в нем признается
невозможным по следующим причинам:
1) в квартире проживают родители, лишенные родительских прав на
ребенка либо лица, страдающие тяжелыми формами заболеваний;
2) жилое помещение не соответствует санитарно-техническим нормам;
3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одного
человека, проживающего в нем, менее учетной нормы площади, в том числе,
если такое уменьшение произойдет в результате вселения в данное жилое
помещение ребенка-сироты.
Анализ судебной практики помог выявить пробелы в законодательстве,
ущемляющие жилищные права детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Несмотря на то, что, казалось бы, механизм обеспечения
жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, претерпел
серьезные изменения и за последние пять должен быть апробирован,
продолжают возникать спорные ситуации при рассмотрении вопроса о
включении детей-сирот в список на предоставление жилья. Рассмотрим более
подробно каждую из них.
Одна из часто возникающих проблем - это отказ сироте о включении
его в список на предоставление жилья по причине невозможности проживания
в одном помещении с родителями, лишенными родительских прав. С одной
стороны, ФЗ-159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ред. от 03.08.18)»
(п. 4, ст.8) признает невозможным проживание лиц из числа сирот в ранее
занимаемых жилых помещениях вместе с родителями, лишенными
родительских прав. С другой стороны, для получения сиротой отдельного
жилья в рассматриваемом случае в пп.1 п.4 ст. 8 закона прямо указывается на
необходимость наличия решения суда об отказе в осуществлении
принудительного обмена жилого помещения в соответствии с ч. 3 ст. 72 ЖК
РФ. По сути, данная норма является «мертвой», так как обмен можно
осуществить, если жилье принадлежит гражданам на основании договора
социального найма, а такого жилья с каждым годом остается все меньше и
Скопенко О.Р. Защита жилищных прав несовершеннолетних/ О.Р. Скопенко// Научный диалог: Юриспруденция.
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции 20 ноября 2016 г. – Изд. ЦНК
МНИФ «Общественная наука», 2016. – с.13-16.
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меньше. Соответственно, и вариантов обмена найти практически невозможно.
Поэтому, в связи с отсутствием в законе четко прописанного механизма
действий в подобной ситуации, ребенок, имеющий законное право на
отдельное
помещение,
становится
заложником
неточностей
в
законодательстве и сталкивается с трудностями в постановке на учет в
качестве нуждающегося в жилье.
Другая проблема, возникающая в связи с недоработками в
законодательстве, с которой сталкиваются сироты – это отказ о включении их
в список нуждающихся в жилье в связи с отсутствием регистрации по месту
жительства. В такую ситуацию попадают дети, находящиеся под опекой. Они,
в отличие от воспитанников государственных учреждений, имеют только
временную регистрацию. Полагаем, что ребенок не должен становиться
заложником обстоятельств. Он не виноват в том, что родители вели
асоциальный образ жизни и не сочли нужным зарегистрировать
несовершеннолетнего. Поэтому необходимо внести поправки в закон ФЗ-159,
исходя из того, что при отсутствии у сироты регистрации по месту жительства
на территории Российской Федерации, местом жительства должно
признаваться место жительства опекуна (попечителя).
Достаточно часто возникают ситуации, когда ребенок находится под
опекой в одном регионе, а имеет регистрацию в другом субъекте РФ. Эти
обстоятельства, зачастую, ущемляют права ребенка-сироты при включении
его в список лиц, нуждающихся в жилье. Ведь, согласно действующему
законодательству, квартиры должны предоставляться сиротам по месту
жительства. Однако единого понятия «место жительства» в законодательстве
до сих пор не существует. С одной стороны, в соответствии со ст. 65
Семейного кодекса РФ местом жительства признается место постоянной
регистрации130. С другой стороны, согласно Гражданскому кодексу (п.2 ст.20)
«место жительство» несовершеннолетнего находится там, где проживает его
законный представитель131. Поэтому разночтения в законе не дают единого
мнения при рассмотрении подобных ситуаций. Администрация в каждом
конкретном случае применяет вышеуказанные кодексы на свое усмотрение.
Кому-то везет и он в итоге получает квартиру, а кто-то получает отказ и
вынужден возвращаться в субъект по месту постоянной регистрации,
несмотря на то, что вырос в другом регионе и имеет здесь привычный уклад
жизни. Полагаем, в закон ФЗ-159 необходимо внести поправки,
определяющие понятие «место жительства ребенка-сироты» как территория
субъекта, где он фактически проживает.
На основании п.1 ст.8 ФЗ-159, если ребенок-сирота является членом
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, то он
лишается права на получение отдельного жилья. В связи с этим возникает
проблема, с которой приходится сталкиваться сироте при обращении о
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание
законодательства РФ. – 1996. – №1. – Ст. 16.
131 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018)// Собрание
законодательства РФ. – 1994. – №32. – Ст. 3301.
130

613

включении его в список нуждающихся в жилье – это отказ в этой процедуре
лишь потому, что комиссии считают его родственников членами семьи.
Считаем такой отказ необоснованным, потому что, по сути, с
приобретением ребенком статуса сироты или ребенка, оставшегося без
попечения родителей, он перестает быть членом чьей-либо семьи. У него
остаются родственники, но не члены семьи. Поэтому в данном случае,
верным будет решение, принятое, исходя из норм жилищного
законодательства132. Если сирота и его родственники совместно не
проживают, общего хозяйства не ведут, то членами одной семьи являться не
могут и сирота имеет право на отдельное жилое помещение.
Обзор судебной практики по делам о нарушении жилищных прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей за 2017 год, помог
выявить проблему в законодательстве, связанную со сменой места жительства
сироты при переезде из одного субъекта РФ в другой. Казус заключается в
том, что часто сирота, находясь на учете нуждающегося в жилье в одном
регионе, при переезде не заявляет о снятии с учета в этом регионе и пытается
стать на учет в другом регионе. На что получает отказ, так как действующим
законодательством
не
предусмотрено
право
лиц,
имеющих
статус детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, состоять в
списке на получение специализированного жилого помещения одновременно
в двух регионах.
Для исключения подобных ситуаций при изменении места
жительства детей - сирот из одного субъекта Российской Федерации в другой,
упрощения порядка взаимодействия органов исполнительной власти между
субъектами РФ, с целью сохранения права на жилье, в ФЗ-159 (пп.3.1., п.3
ст.8) внесены изменения, вступающие в силу с 01 января 2019 года. Согласно
нововведениям рассматриваемая категория лиц при смене места жительства
исключается из списка в одном регионе автоматически и включается в список
нуждающихся на получение жилья в другом регионе.
Кроме того, с 01 января 2019 г. постановка на учет в качестве лица,
нуждающегося в жилье, теперь будет осуществляться с момента исполнения
ребенку-сироте 14-лет. Обязанность по постановке на учет возлагается на
законных представителей. А в случае их бездействия в течение 3-х месяцев
после исполнения подопечному 14-лет — на органы опеки. С 18-ти лет сирота
может лично обратиться с заявлением для постановки на учет.
Очень важной, на наш взгляд, является норма, введенная в п.7 ст.8 ФЗ159 с 01 января 2019 года. Она определяет, что общее количество квартир в
одном многоквартирном доме, которые предоставляются детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, не может превышать 25% от
общего количества квартир в этом доме. Это положение позволит быстрее
пройти социализацию сиротам, получить очень важный жизненный опыт от
семей, проживающих рядом.
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 03.08.2018) Собрание
законодательства РФ. – 2005. – №1(часть I). – Ст. 14.
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Подводя итог, необходимо отметить, что реализация жилищного права
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остается в поле
зрения законодателей. В результате проведенного исследования было
установлено:
1. Государство не оставляет без внимания вопрос обеспечения детей,
лишенных родительской заботы и поддержки, отдельной жилой площадью.
С целью усовершенствования механизма предоставления квартир и защиты
сирот от происков мошенников и собственных ошибок, в 2013 году были
внесены изменения в закон ««О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Согласно внесенным поправкам жилье рассматриваемой категории граждан
стало предоставляться в порядке очереди, договор социального найма
заменен на договор специализированного найма, заключаемый сроком на 5
лет, что исключило возможность приватизации, сдачи в поднаем или обмена
жилья133. Кроме того, с 01 января 2019 года вступают в силу новые поправки,
возлагающие на законных представителей обязанность по постановке на учет
в качестве лица, нуждающегося в жилье, ребенка-сироту с момента
исполнения 14-лет.
2. Важно не упустить время и стать сироте на учет как нуждающийся в
жилье до 23 лет. В противном случае право на жилье теряется.
3. Жилье предоставляется сиротам, включенным в списки лиц,
нуждающихся в жилье. На поддержку со стороны государства при реализации
жилищного права могут претендовать только те сироты, у которых нет
собственного жилья либо признано невозможность проживания в нем.
4. В очереди сироты стоят до тех пор, пока их право на жилье
не реализуется.
5. Механизм выдачи квартир таков, что владелец — сирота не сможет
передать помещения другому лицу ни при каких обстоятельствах.
В ходе проведенного исследования были выявлены пробелы в
законодательстве, ущемляющие детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в жилищных правах. Основные проблемы в реализации
жилищного права сирот связаны с неточностями и разногласиями в законах.
Это проблема получить отдельное жилье из-за присутствия в законе
обязательного решения суда о невозможности осуществить принудительный
обмен, отсутствие единого понятия «место жительства сироты» и т.д. Помимо
этого, проблема обеспечения сирот жильем непосредственным образом
связана с ненадлежащим исполнением своих обязанностей законными
представителями несовершеннолетнего, органами опеки и попечительства.
Как правильно отмечает профессор, доктор юридических наук Л.Ю. Михеева
«контроль органов опеки и попечительства за сделками с жилыми
помещениями, в которых проживают несовершеннолетние, является
Цуканова Е.Ю. Соотношение договоров найма и аренды жилых помещений: нормативно-правовые и доктринальные
аспекты/ Е.Ю. Цуканова// Семейное и жилищное право. – 2015. – № 2. – С.43-46.
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проявлением публичного интереса, «одной из внутренних социальных
функций, определенной гарантией соблюдения жилищных прав детей»134.
Статья 2 Конституции РФ провозглашает человека, его права и свободы
высшей ценностью135. Поэтому государственная поддержка и защита
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
должна быть одним из главных и приоритетных направлений социальной
политики государства. Ведь оставаясь без правовой защиты в сфере
жилищных правоотношений, детям – сиротам нетрудно оказаться на улице,
затеряться не только среди бездомных, но и пополнить ряды преступников,
что слишком дорого обходится обществу и государству, учитывая ущерб от
преступлений и расходы на содержание осужденных в местах лишения
свободы.
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ЗАЛОГ КАК ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ
В КРЕДИТОВАНИИ
Аннотация: В статье показаны основные черты залога как
обеспечительного правового механизма в кредитовании, проанализированы
существующие залоговые риски для банков, обусловленные неисполнением
основного обязательства по кредитному договору. Сформированы меры,
способствующие уменьшению залоговых рисков. Выявлены особенности,
которые нужно учитывать при кредитовании под залог исключительных
прав на объекты интеллектуальной собственности со всеми возможными
последствиями для контрагентов по этому кредитному договору.
Ключевые слова: договорное право, обеспечительный правовой
механизм, кредитование, отдельные виды договоров, залог.
Annotation: The article shows the main features of collateral as a security
legal mechanism in lending, analyzes the existing collateral risks for banks due to
non-performance of the principal obligation under the loan agreement. Measures to
reduce collateral risks have been developed. The features that need to be taken into
account when lending secured by exclusive rights to intellectual property with all
possible consequences for counterparties under this loan agreement are identified.
Key words: contract law, security mechanism, lending, certain types of
contracts, pledge.
Кредитование под залог (залоговое кредитование) в настоящий момент
можно назвать самым эффективным способом обеспечения кредитных
обязательств и как следствие - снижения кредитного риска. За счет залога
появляется возможность ликвидировать задолженность по кредитному
договору.
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Но в реальности банки сталкиваются с залоговыми рисками, связанными
с недостаточностью залогового обеспечения для полного удовлетворения
кредитных обязательств заемщика по договору.
Залоговые риски актуализируются одновременно с рисками
кредитными, обусловленными неисполнением заемщиком обязательств по
возврату основного долга и уплате процентов. Залоговые риски утяжеляют
кредитный риск, увеличивают нагрузку на капитал банка за счет увеличения
проблемных и безнадежных необеспеченных кредитов. Ситуация усложняется
в кризисные моменты при поступлении банку в счет погашения кредитов
больших объемов имущества, при отсутствии перспектив оперативно и
безубыточно для банка реализовать его на рынке, либо использовать в
основной деятельности.
Ученые отмечают огромное влияние залоговых правоотношений на
банковскую политику в сфере ипотечного кредитования. Характерной чертой
ипотечного кредитования является обеспеченность его возврата залогом
объектов недвижимости, что влияет на снижение кредитных рисков и
стоимость этого вида кредитования. Но, к сожалению, полностью риски
нивелировать не удается. ФЗ от 6 декабря 2011 г. № 405-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования порядка обращения взыскания на заложенное имущество»
[2] в залоговые отношения, опосредованные ипотечным кредитованием были
внесены существенные новации. Связаны они с отсутствием оснований для
банка требовать доплаты от заемщика, у которого образовалась задолженность
по ипотечному кредиту, в связи с чем, в счет долга было передано банку
залоговое жилье. В такой ситуации задолженность считается погашенной
независимо от стоимости жилья. Конечно, такие нововведения улучшают
положения заемщика, так как исключают ситуаций, когда после реализации
ипотечного жилья, переданного в залог банку заемщики все равно оставались
должниками из-за пеней, штрафов, а главное – из–за небольшого
первоначального взноса или незначительной суммы совокупных платежей по
кредиту, выплаченных заемщиком.
Такие законодательные изменения увеличивают риски кредитных
организаций, что может повлиять на размер ставок по ипотечным кредитам, а
также повлечь отказы от программ с минимальным первоначальным взносом
[4, 140].
Для минимизации залоговых рисков, связанных с утратой или
повреждением объекта залога может быть эффективно его страхование с
обязательным установлением банком выгодоприобретателя в страховой
компании с наиболее устойчивым положением на рынке страховых услуг.
В целях обеспечения поступлений в банк-кредитор страхового
возмещения, выручки от реализации заложенного имущества, других
платежей, предназначенных для погашения кредитных обязательств по
должен быть открыт специализированный залоговый счет.
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С развитием интеллектуальной собственности и процессами ее
коммерциализации перспективен залог исключительных прав. В нашей стране
не исключена возможность использование этого способа при получении
кредита в банке, существует правовая база, регулирующую залог объектов
интеллектуальной собственности, но на практике банки предпочитают
традиционные активы в качестве предмета залога, связано это со сложностью
механизма залога прав на объекты интеллектуальной собственности.
Отличительные черты залога исключительных прав существенно
осложняют положение банков, что связано со следующим.
В первую очередь, не разработано объективных методик оценки
стоимости исключительных прав. Даже при профессиональной оценки
определение его объекта некорректно, а экспертное заключение не включает
объективных
подтверждений
интеллектуальной
собственности
и
ценообразующих показателей имущественных прав, включая качество,
соответствие, практическую применимость. Небольшая практика, единичные
сделки с объектами интеллектуальной собственности, низкая квалификация и
отсутствие опыт у сотрудников банка по этим вопросам не позволяет
проводить оценочные мероприятия самостоятельно с наибольшей
эффективностью [3, 134].
Исключительные права как предмет залога имеют территориальную
ограниченность. В каждом государстве на законодательном уровне
устанавливается национальный механизм охраны прав на объекты
интеллектуальной собственности – в этом и заключается территориальная
ограниченность прав при залоге.
Действие прав, по общему правило, должно находиться в
территориальных границах определенного государства, поэтому действие
отечественного патента, лицензии или свидетельства на товарный знак не
выходят за пределы Российской Федерации.
Не исключено, что в соответствии с нормами определенного государства
может быть признано право автора на конкретное изобретение в пределах
территориальной юрисдикции, но и тогда это будет самостоятельное право,
действие которого ограничено государственной территорией.
В особом положении оказываются нерегистрируемые объекты: в каждой
правовой системе автономно установлен объем прав правообладателя, как и
сама возможность существования права на интеллектуальный продукт. Такая
черта права, являющегося предметом залога, может создать ситуацию, что при
разрешении спорной ситуации за рубежом будет применяться право именно
той страны. Кроме того не исключено преобразование предмета залога
(трансформация объема заложенного права) с утратой одних правомочий и
появлением других.
Именно на эти факторы необходимо обратить особое внимание при
заключении договора залога, и в частности при согласовании условий о
применимом праве и месте рассмотрения споров.
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В отличие от указанной особенности залога исключительных прав
(актуально, если есть перспектива разрешения спора в отношении договора
залога за рубежом), временные границы предмета залога берутся во внимание
в любом случае.
Право с ограниченным сроком действия может быть предметом залога
только до истечения этого срока. На залог исключительного права
непосредственно влияет оставшийся срок действия этого права.
Возможность его продления (в отношении изобретения, полезной
модели, промышленного образца, товарного знака, селекционного
достижения) для залоговых правоотношений значения не имеет.
Стороны кредитных правоотношений, осложненных залогом
исключительных прав могут быть заинтересованы в продлении согласованных
договорных сроков на больший период, чем существующий на момент
подписания договора залога срок первой регистрации объекта. В такой
ситуации необходимо согласовать и закрепить в договоре залога подробный
механизм пролонгации договора при получении регистрационного
свидетельства на интеллектуальные права.
Оформляя залоговые правоотношения необходимо учитывать
временную ограниченность исключительного права в отношении топологий
интегральных микросхем. Определенные сложности существуют при
определении временных пределов действия объектов авторского права,
передаваемого в залог.
В определенных случаях сама природа права на определенный объект
делает практически невозможным его залог. Сложен залог права на «ноу-хау»:
включенная в его предмет уникальная информация остается свободной, а ее
владелец имеет право всего лишь препятствовать ее недобросовестному
получению.
Согласно ст. 339 ГК РФ [1], договор залога предполагает согласование
его предмета, существа, размера и срока исполнения обязательства,
обеспечиваемого залогом. Целесообразно также зафиксировать стоимость
заложенного имущества и любые иные условия, на которых настаивают
стороны. Условия, относящиеся к основному обязательству, считаются
согласованными, если в договоре залога закреплена отсылка к договору, из
которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство.
Каждый договор залога требует серьезного внимания и анализа при его
составлении, что особенно актуально для такого специфического предмета
залога, как залог исключительных прав. Недочеты и упущения усложняют
обращение взыскания на предмет залога, а иногда делая это вообще
невозможным. Предмет договора залога нуждается в точном и корректном
определении. Исключительные права на отдельный объект могут состоять из
отдельных правомочий.
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Изучая законодательство, нормы международного права, мы приходим
ко всем известному выводу о том, что законные интересы и права человека
выступают первоочередной ценностью в государстве.
Использование мер пресечения всегда, каким либо образом сужает
границы конституционных прав подозреваемого, и может привести к
появлению конфликта. Поэтому те меры пресечения, которые, каким-либо
наименьшим образом оказывают воздействие на права человека, приобретают
наибольшее значение [2, c. 168].
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Если изучить законодательство ранних времен и сравнить его с
действующим в данный момент времени, то мы заметим, что институт
уголовного процесса, такой как меры пресечения, подвергался многим
радикальным переменам и дополнениям, которые были направлены на
смягчение ограничений в уголовной политики.
Мера пресечения выступает как одна из более важных способов
уголовно-процессуального принуждения. Ведь правильное, правомочное и
рациональное решение об использовании меры пресечения, результативно
влияет на полное и стремительное нахождение истины по уголовному делу,
его раскрытию, а так же пресечению действий к осуществлению иных деяний,
гарантирует несение ответственности за совершенное действие и
неущемление прав, и интересов подозреваемого.
Порядок смягчения действующего процессуального законодательства
двигается в сторону уменьшения такой суровой меры пресечения как –
содержание под стражей. Современный Уголовно-процессуальный кодекс
трактует залог как одну из представленных мер пресечения.
На сегодняшний день до сих пор полностью не изучен вопрос об
основных целях использования залога, а также существует много
действующих проблем, которые имеют как теоретическое, так и
практического значение.
Многие ученые о вопросе, какие же цели преследует залог, высказывают
свои точки зрения, и, как известно у каждого теоретика мнения различны.
Например, П.И. Любинский утверждал, что есть определенные трудности, а
точнее почти невозможно определить меру пресечения, которая воспрещала
побег обвиняемому, а не список иных прав. И.Л. Петрухин, считал, что залог
должен пресекать у обвиняемого ненадлежащее поведение.
А.В. Величко, говорил, что залог применяться должен с целью
недопущения побега обвиняемого, поиска истины по делу, а также пресечения
дальнейшего осуществления обвиняемым преступной деятельности. Но также
автор, считал, что на практике, к сожалению, данная мера пресечения
осуществляется только с целью обеспечения явки обвиняемого в
следственные органы [1, c 91].
Закрепление вышеназванной цели законодательно, может привести к
тому, что в случае совершения нового преступления обвиняемым, в
отношении которого данная мера избрана или он всячески мешает поиску
истины, но в тоже время приходит в следственные органы по первому вызову,
приводит к сложностям обращения в казну государства залоговой суммы.
Поэтому в законодательство было внесена еще одна цель залога предупреждение совершения обвиняемым новых преступлений (ч. 1 ст. 106
УПК).
Нетрудно догадаться, что цели использования залога в одно и тоже
время выступают и основаниями для конфискации предмета залога. Если
стало известно, что обвиняемый каким-либо способом не следовал ранее
оговорённым условиям залога, то прежде всего этот факт должен быть
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доказан. Только если факт несоответствующего поведения обвиняемого
доказан, и он влечет за собой привлечение к уголовной ответственности, то
тогда залоговая сумма поступает в казну государства.
Если рассматривать цели залога с иной стороны, то можно утверждать,
что залог создает допустимость фактического задействования обвиняемого в
уголовном процессе, гарантированность осуществления наказания в
отношении обвиняемого, наложенного приговором суда, с минимальным
притеснением прав, создания условий для покрытия затрат государства по
уголовному делу.
Кроме всего прочего, в местах временного содержания подозреваемых,
преступное общество, так или иначе, оставляет плохой след на лицах,
оказавшихся в этих местах. Если залог в практике будет использоваться часто,
то это позволит заметно сократить «тюремные институты». Тот человек,
который первый раз осуществил деяние, в отношение которого была
использована такая мера пресечения как залог, а не заключение под стражу не
оказывается в окружении преступников, а, следовательно, не приобретает
связей и знакомств в криминальном мире.
На основании выше сказанного можно утверждать, что уменьшение
отрицательного влияния на подозреваемого, есть еще одна цель залога.
Такая мера пресечения как залог располагает большими целями,
которые в свою очередь нацелены как на гарантию появления подозреваемого
в следственном органе и предотвращения торможения со стороны
подозреваемого расследования по делу, так и на гарантированность
реализации приговора. Залог располагает еще и иными целями – это
уменьшение отрицательного влияния на подозреваемого со стороны
преступников, появление возможности быть на воле, экономия средств
государства без вреда для уголовного дела.
Н. Полуяктова считает, что залог с воспитательной стороны проявляет
себя как потеря с материальной стороны, но в тоже время, если сравнить с
содержанием под стражей, залог как мера пресечении минимально уменьшает
права и волю обвиняемого.
В Российской Федерации известно давно о залоге как о мере пресечения,
но он до сих пор мало применяется в практике уголовного судопроизводства.
Несмотря на то, что залог как мера пресечения известен давно, он
практически не распространён в правоприменительной практике. Частое
использование залога в уголовном судопроизводстве как меры пресечения,
даст возможность освободиться от большинства проблем уголовной системы
и оставить человека на свободе.
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, которая была
принята 12 декабря 1993 года, Россия - это демократическое правовое
государство, признающее человека, его права и свободы высшей ценностью,
которые, в свою очередь, наиболее заметно затрагиваются в уголовном
судопроизводстве. Согласно Конституции, принципом презумпции
невиновности обеспечивается защита прав, интересов гражданина,
привлекаемого как обвиняемого или признаваемого подозреваемым.
Следовательно, ограничение его прав и свобод должны быть минимальными
и осуществляться в такой степени, в которой нужно правоохранительным
органам для выполнения своих функций [1, c. 256].
Потребность соблюдения права на защиту ощутима на этапе реализации
мер уголовно-процессуального принуждения, составной частью которых
выступают меры пресечения, связанные со значительным ущемлением личной
свободы гражданина, а в рамках рассматриваемой меры в частности залога –
экономической составляющей данной свободы. В связи с этим, значение
научного и законодательного создания механизма использования любой меры
пресечения, включая и залог, актуальная задача правосудия в России в
настоящее время.
На практике следователями в большинстве случаев из представленных в
ст. 98 УПК РФ мер пресечения, используются только две – это заключение под
стражу и подписка о невыезде. Поэтому можно говорить о том, что не в полной
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мере применяются другие меры пресечения,
в том числе и залог.
Следовательно, возникает потребность в увеличении области их применения.
Но, отметить, что правовое регулирование процессуальных оснований,
дающие право использовать данные меры, несовершенно.
Залог, в правовом понимании, это способ предоставления обязательства,
при котором возникает право у залогодержателя, при не осуществлении
должником обязательства, реализовать удовлетворение по средствам
заложенного имущества. При этом если подозреваемый или обвиняемый
нарушил обязательства, связанные с данной мерой пресечения, то залог
уходит в доход государства, а в отношении обвиняемого или подозреваемого
может быть применена иная, более строгая мера пресечения.
Превосходство залога перед иными мерами пресечения, в том, что залог
не ограничивает свободу человека, государство не выделяет денежные
средства на содержание в следственных изоляторах подозреваемых или
обвиняемых, человек осуществляет свою трудовую деятельность, тем самым
продолжает обеспечивать семью, одновременно не подвергая себя личностной
деформации, возмещает моральный и материальный вред, появившийся
вследствие совершенного им преступления. При этом, если подозреваемый,
обвиняемый скрывается от суда или органов предварительного следствия, тем
самым нарушая данную меру пресечения, то он может понести
имущественные потери. Подводя итог выше сказанному, возникает вопрос, по
какой причине залог как мера пресечения применяется не часто, несмотря на
свои положительные стороны?
В уголовно-процессуальном кодексе рассматривается вид и сумма
залога, которые определяет суд, принимая во внимание характер
преступления, сведения о личности подозреваемого и финансового положения
залогодателя. С позиции законодательства, данная мера пресечения постоянно
изменяется, в частности, последние изменения были внесены Федеральным
законом № 141-ФЗ от 04.06.2014 г., которые приводят к выводу о желании
законодателя сделать залог наиболее востребованной мерой пресечении для
большинства людей, привлеченных к ответственности в соответствии с
законом. А именно, порог суммы залога был уменьшен с 100 000 до 50 000
рублей. В силу таких изменений можно говорить, что теперь суд и
следователь, могут, не остерегаясь обвинений в ее занижении, спокойно
устанавливать сумму залога. При этом заметим, что верхний предел не
изменился. Однако проведенные исследования и данные статистики говорят,
что изменения в законодательстве не оказали воздействие на увеличение
практики использования залога (рис. 1).
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Рисунок 1. Динамика применения залога как меры пресечения
в Российской Федерации в период с 2008-2017 год.
Из представленного выше рисунка, видно, что изменения в
законодательстве не привели к увеличению практики применения залога в
Российской Федерации, так же мы видим, что тенденция использования залога
с каждым годом падает. Наибольшее применение составило в 2009 году, а
именно 1 225 случаев, наименьшее в 2017 году 133 случая [3].
В связи с этим, в полнее оправдано мнение Е.Г. Васильева, А.В. Величко
и В.А. Михайлова, которые говорили, что установление порогов в залоговой
сумме не своевременного, так как осуществить это сможет частое
использование в практики данной меры пресечения. Так же причинами, по
которым практика применения залога оставляет желать лучшего можно
отметить отсутствие условий для полного контроля за действиями
обвиняемого и увеличения риска уклонения от органов, а также сложная
процедура избрания этой меры, а именно изучение материальных
возможностей и положения залогодателей, оценка и поиск предмета залога и
т.д., поэтому сроки принятия решения могут возрасти [2, c. 162].
Если сравнить процедуры избрания залога и подписки о невыезде, то
можно сказать, что процедура избрания подписки о невыезде менее затяжная
и трудоемкая. Поэтому, можно прийти к выводу, что практики не желая
осуществлять длительную и не простую процедуру избрания залога, делают
выбор в пользу подписки о невыезде, это и демонстрирует величина
используемых подписок о невыезде, которая во много раз больше количества
избираемых залогов.
Подводя итог вышесказанному, можно предположить, что залог станет
наиболее востребованным, тогда, когда законодатель утвердит такой
процессуальный порядок использования, который будет в свою очередь
«сподручным» для практиков. К сожалению, в настоящее время для
увеличения эффективности использования залога существуют некоторые
преграды, такие как формализм практиков, малоизученность природы
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несостоятельность граждан, но положительной стороной является то, что в
настоящее время есть необходимая основа для совершенствования и
продвижения залога как меры пресечения.
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В настоящее время перед государством и обществом существует
необходимость снижения уровня социальной опасности, которая выражается
в агрессивных действиях спортивных фанатов. Футбольные матчи и другие
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крупные спортивные соревнования прочно ассоциируются с необузданностью
и горячим проявлением эмоций верных фанатов и поклонников.
Спровоцировать зачастую нетрезвых мужчин и женщин к неадекватным
манерам может как поражение любимой команды, так и её безусловная победа
в турнире.
23 июля 2013 года принят Федеральный закон № 192-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи
с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований». В законную силу закон
вступил 20 января 2014 года [1].
Административный запрет на посещение мест проведения официальных
спортивных соревнований является относительно новой санкцией – она была
введена в КоАП РФ только в 2013 году. Одновременно вступила в силу ст.
30.31 КоАП РФ, которая устанавливает меры ответственности к зрителям за
нарушение правил поведения при проведении спортивных соревнований.
Зрители обязаны соблюдать регламентированные правила поведения
при посещении официальных мероприятий спортивного характера (отдельные
матчи, турниры, чемпионаты и т.д.). Указанные правила были утверждены
Постановлением Правительства от 13.12.2013 № 1156 в преддверии крупных
событий международного масштаба – Олимпиады 2014 года и Чемпионата
мира по футболу 2018 года. Однако действие этих правил распространяется на
любые виды спортивных мероприятий, проводимых на официальном уровне.
Запрет на наблюдение за состязаниями кумиров «вживую»
регламентирован несколькими статьями КоАП РФ:
3.14 – введено определение меры наказания;
20.31 – разъяснено её применение;
20.25 – предусмотрена ответственность за неподчинение.
Механизм его применения имеет под собой конкретную нормативноправовую основу – Правила поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований, утверждённые Постановлением Правительства РФ
от 16.12.2013 №1156.
За нарушение правил поведения наступает ответственность по ст. 20.31
КоАП РФ. Выделим наиболее характерные нарушения, которые могут повлечь
санкции по КоАП РФ:
пронос на стадион или в иное место проведения соревнований
алкогольных или наркосодержащих веществ;
проход на трибуны с громоздкими вещами и предметами без
предварительного согласования с организаторами матча или турнира;
использование масок или иных предметов, скрывающих лицо
зрителей (исключение может устанавливаться организатором мероприятия);
пронос и использование пиротехнических средств, красящих
веществ, звуковых инструментов (за исключением предметов, разрешенных к
использованию оргкомитетом соревнований);
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иные нарушения правил со стороны болельщиков или зрителей.
Если перечисленные варианты противоправного поведения создают
угрозу для безопасности других граждан, находящихся в месте проведения
матча или турнира, либо влекут приостановку или отмену мероприятия, они
признаются грубым нарушением правил. В таких случаях наказание последует
по квалифицированным частям статьи 20.31 КоАП РФ, а наказание будет
существенно строже.
Суть административного запрета заключается в том, что
гражданину временно запрещается посещение спортивных мероприятий за
нарушение правил поведения во время проведения официального спортивного
соревнования. 16 декабря 2013 г. Правительство Российской Федерации
издало постановление N 1156 "Об утверждении Правил поведения зрителей
при проведении официальных спортивных соревнований" [2]. Из данного
постановления следует, за нарушение каких запретов они подлежат
юридической ответственности.
Итак, зрителям запрещается:
- находиться в местах проведения официальных спортивных
соревнований в состоянии алкогольного опьянения,
- бросать предметы в других зрителей или спортсменов,
- оскорблять других лиц,
- скрывать свои лица,
- осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности,
жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц.
За пределами дней проведения мероприятия, указанных в регламенте
или официальной программе турнира, гражданин может посещать стадион,
спортивный зал или прилегающую территорию без ограничений. Наложенный
запрет распространяется на соревнования по всем видам спорта, проводимым
на официальном уровне.
Контроль за соблюдение порядка исполнения запрета осуществляют
судебные приставы и учреждения МВД, которые обеспечивают безопасность
мероприятия. Для этого используется федеральная база данных (список лиц)
граждан, в отношении которых установлен запрет.
Указанный запрет устанавливается только в качестве санкции по ст.
20.31 КоАП РФ. Иные виды проступков не повлекут такого наказания.
Выявление случаев противоправного поведения происходит непосредственно
в момент соревнований, либо после их завершения. Для этого могут
использоваться средства фото- и видеофиксации, показания очевидцев, записи
телетрансляций и иные доказательства. Процедура привлечения к
ответственности выглядит следующим образом:
составляется процессуальный протокол по каждому факту
нарушения – полномочия по выявлению, пресечению и оформлению
нарушений принадлежат сотрудникам МВД или иным должностным лицам,
привлеченным к обеспечению правопорядка на мероприятии;
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протокол и иные документы направляются для рассмотрения в суд
– наложение запрета на помещение спортивных мероприятий является
исключительной компетенцией судебных органов;
в судебном процессе устанавливаются все обстоятельства
выявленного нарушения, в том числе грубый характер;
при назначении наказания запрет на посещение выступает
дополнительной санкцией к правонарушителю – основной мерой воздействия
является штраф, арест или обязательные работы [3].
Таким образом, запрет, назначенный судом, действует в дни проведения
официальных мероприятий. Этот период времени определяется регламентом
и официальной программой турнира. Нужно учитывать следующие нюансы: в
программе официального мероприятия указывается место проведения матча,
в которое входит не только сам стадион, но и прилегающая территория –
запрет распространяется на всю территорию за пределами контрольнопропускных пунктов, на которых проверяются входные билет и/или
устанавливается личность граждан; запрет действует даже в ситуации, когда
гражданин на законном основании приобрел входной билет, выиграл его в
конкурсах и лотереях, имеет постоянный абонемент – стоимость билета может
быть возмещена в общем порядке, утвержденном оргкомитетом; если факт
нарушения запрета был выявлен уже после прохода на стадион, гражданин
принудительно выдворяется за пределы места проведения мероприятия с
составлением процессуального протокола.
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Банкротство неминуемо влечет за собой изменения в организации
производства и труда или ликвидацию предприятия и, как следствие —
массовое высвобождение работников, потерю ими заработка и иных
социальных выплат. Более того, признание банкротом и ликвидация
работодателя с большим количеством работников (градообразующие
предприятия) может привести к социальному взрыву.
Банкротство крупного работодателя всегда влияет на уровень
безработицы в стране и является социально значимым ввиду нарушения
баланса на рынке труда. В связи с этим становится очевидной необходимость
вмешательства государства в данные отношения с целью закрепления за
работниками ряда прав и гарантий, что способствовало бы смягчению
негативных социальных последствий такого явления, как банкротство.
Однако в российском законодательстве, к сожалению, недостаточно
полно сформулированы и раскрыты подходы к правовому регулированию
общественных отношений в сфере организации и применения труда в
условиях несостоятельности (банкротства) организаций. Тем не менее, темпы
экономического развития государства и развития гражданского общества
диктуют необходимость гибкого регулирования труда работников при
применении к работодателям процедур банкротства.
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В современных экономических условиях в нашей стране продолжает
оставаться актуальной проблема возможного банкротства организаций.
Наряду с необходимостью принятия всех возможных мер для предотвращения
несостоятельности организаций и обеспечения содействия в разрешении
возникающих у них финансовых проблем, перед государством стоит не менее
важная социальная задача по оказанию действенной помощи работающим в
этих организациях гражданам в получении ими законно заработанных
денежных средств. И если помощь организациям способствует экономической
стабильности и процветанию государства, то получение заработной платы в
некоторых случаях может буквально стать необходимым условием для
выживания
работников
и
членов
их
семей.
В то же время, трудовое законодательство Российской Федерации достаточно
четко регулирует правоотношения, возникающие в связи с массовыми
увольнениями работников. Однако механизмы, гарантирующие защиту
работников при массовых увольнениях, зачастую неприменимы к случаям
ликвидации организации вследствие банкротства. Так, во избежание массовых
увольнений работодатель может прибегнуть к таким мерам, как введение в
организации
сокращенного
рабочего
времени,
предоставление
дополнительных льгот и компенсаций высвобожденным работникам,
организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, содействие им в трудоустройстве, заключение,
наконец, договора коллективного страхования на случай потери работы.
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Однако в ситуации возбуждения производства по делу о банкротстве весьма
важно иметь действенный механизм защиты именно такого права работников,
как право на своевременную и в полном объеме оплату труда.
На сегодняшний день основой правового регулирования указанных
правоотношений на международном уровне являются Конвенция
Международной организации труда от 23 июня 1992 г. № 173 «О защите
требований трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя».137
Согласно положениям Конвенции в рамках защиты прав работников
первостепенное значение имеет именно аспект защиты материальных
требований работников к работодателю.138
Положения данной Конвенции конкретизируются в Рекомендации МОТ
от 23 июня 1992 г. № 180 (в Рекомендации расширяется перечень требований
трудящихся, защищаемых посредством привилегий).
Кроме того, принят ряд региональных международных актов, в которых
закреплены понятие несостоятельности и основные положения, касающиеся
защиты прав работников при банкротстве. В частности, в ЕС урегулированию
Лютов Н.Л. Защита прав работников на заработную плату в случае банкротства работодателя: несоответствие
российского законодательства международным стандартам // Трудовое право. 2010. №1. С. 77-82. 3 Фиеста Р.,
137 Конвенция N 173 Международной организации труда "О защите требований трудящихся в случае
неплатежеспособности предпринимателя" (принята в г. Женеве 23.06.1992 на 79-ой сессии Генеральной конференции
МОТ)
138 Должиков А.В. Права работников в случае банкротства и их защита неправительственными организациями в США //
Трудовое право в России и за рубежом. 2012. №4. С. 44-48.
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рассматриваемых отношений посвящены следующие акты: Директива Совета
от 14 февраля 1977 г. № 77/187/ЕЭС по приведению в соответствие законов
государств — членов ЕС по вопросам защиты прав работников при передаче
предприятия или части предприятия; Директива Совета 80/987/ЕЭС от 20
октября 1980 г. о сближении законодательства государств — членов
относящегося к защите работников в случае банкротства работодателя.
Нормы директив ЕС также распространяются на отношения по
истребованию работниками задолженности по оплате труда и иным
социальным выплатам.
Действующее российское законодательство, а также законодательство
ряда стран СНГ значительно шире трактует вопросы прав работников при
банкротстве. Отечественным законодательством установлен ряд прав
работников, предполагающих их информирование и активное участие в
арбитражном процессе по делу о банкротстве. Однако ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» №127 — ФЗ от 26.10.2002г. указанный
вопрос регулируется выборочно, имеются серьезные пробелы; в частности, в
законе отсутствует комплексный механизм, позволяющий полностью
защитить права работников при проведении процедур банкротства в
отношении работодателя.
В конечном итоге, защита прав работника при банкротстве должна
отвечать следующим условиям: сохранение или трансформация рабочих мест
работодателя — банкрота; обеспечение выплат компенсаций работникам в
размере не менее прожиточного минимума; предотвращение понижение
социального статуса работника; обеспечение экономической стабильности в
регионе (особенно в случае банкротства градообразующих предприятий);
предупреждение оттока населения из соответствующего региона.
Из изложенного выше следует, что закрепление определенных гарантий
при банкротстве необходимо не только в целях защиты прав отдельно взятого
работника, но также и для решения таких вопросов, как рост доходов
населения в целом, обеспечение стабильности в экономике, сохранение
социального мира страны. Государство без социальных потрясений — это
равномерно и стабильно развивающееся государство. Иначе говоря, конечной
целью механизмов, направленных на защиту прав работников при
банкротстве, является обеспечение социально — экономической стабильности
в государстве в целом через повышение эффективности защиты каждого
работника в отдельности, поэтому развитие и совершенствование института
защиты прав работников при банкротстве представляется одной из
стратегических целей социальной политики государства.
Практически во всех странах мира в случае возбуждения дела о
банкротстве в отношении работодателя автоматически «включается»
специальный правовой режим требований работников к работодателю,
вытекающих из требований по оплате труда или иных связанных с ними
требований, что соответствует уже давно выработанным международным
стандартам. Российский Закон о банкротстве не является исключением.
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Суть данного правового режима заключается в том, что работники,
перед которыми имеется задолженность по заработной плате (иным выплатам
социального характера) становятся кредиторами работодателя, имеющими
требования в размере задолженности перед ними. В свою очередь государство,
как правило, гарантирует работнику частичную выплату задолженности по
заработной плате в виде определенных компенсаций. При этом порядок
удовлетворения требований по заработной плате, возникших до возбуждения
дела о банкротстве, отличается от порядка удовлетворения таких требований,
возникших уже после принятия судом решения об открытии дела о
банкротстве. В остальных вопросах регулирование рассматриваемых
отношений в различных государствах существенно отличаться.
Заметим, что требования работников, как кредиторов, имеют особый
правовой режим. Согласно положениям Конвенции МОТ № 173 такие
требования могут быть защищены законодательно установленным
приоритетом и (или) так называемыми гарантийными механизмами. В первом
случае требования работников, основанные на трудовых правоотношениях, в
рамках дела о банкротстве удовлетворяются преимущественно перед
требованиями иных кредиторов. Во втором случае такие требования
удовлетворяются не за счет средств должника, а за счет средств специально
созданных для этих целей учреждений (такие выплаты носят
компенсационный характер). Во многих странах законодательством о
банкротстве предусмотрено комбинированное применение этих двух способов
защиты прав работников при банкротстве работодателя.
Примечателен опыт стран Европейского союза. Правовое положение
работников, так четко и детально регламентированное трудовым
законодательством, приобретает совершенно иной окрас при банкротстве
работодателя. В большинстве государств западной Европы указанные
вопросы регламентированы внутринациональным законодательством, но
основу этих положений внутринационального законодательства заложили
акты Европейского союза.
Основываясь на положениях Директивы ЕС № 80/987 помимо
привилегий, предоставленных внутринациональным законодательством
требованиям работников, в большинстве стран Европейского союза созданы
специальные гарантийные фонды, за счет средств которых погашается часть
требований работников к работодателю. К примеру, гарантийные учреждения
имеются в большей части стран Европейского союза: Испании, Германии,
Франции, Польше, Эстонии, Латвии и других.
Принципами европейской модели защиты прав требований работников
при несостоятельности работодателя являются обязательность, солидарность,
финансирование за счет заработной платы (за некоторыми исключениями),
финансовая независимость гарантийных фондов, административная
независимость гарантийных фондов, некоммерческий характер системы
гарантирования.
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При этом принцип обязательности подразумевает невозможность отказа
от участия в системе гарантирования, все работники и работодатели в
соответствии с внутренним законодательством обязаны участвовать в системе
гарантирования. Однако принцип обязательности не исключает возможности
работодателя самостоятельно обеспечивать дополнительную защиту
материальных требований трудящихся. Таким образом, система обязательного
гарантирования не мешает созданию доверительных фондов дополнительной
защиты материальных прав трудящихся. Однако в данном случае заработная
плата не может быть обременена дополнительными удержаниями, а все
отчисления в доверительные фонды осуществляются за счет работодателя.139
Принцип солидарности обуславливает выплаты компенсаций вне
зависимости от реального поступления средств в гарантийный фонд от
конкретного работодателя. Средства гарантийного фонда аккумулируются
централизованно и не имеют адресного характера, что позволяет повысить
степень эффективности системы гарантирования.
Финансирование деятельности фондов осуществляется за счет средств,
преимущественно получаемых в качестве взносов (отчислений) предприятий,
и в результате инвестиционной деятельности самих фондов. Однако, в
некоторых странах фонд дополнительно получает субсидии из бюджета
соответствующих органов. Источниками финансирования гарантийных
фондов, как правило, являются работодатели и работники. В Ирландии и
Нидерландах, к примеру, взносы являются обязательными и для работников.
Расчет размера и порядок отчисления средств в фонды в разных странах
Европейского Союза определяются по-разному. Например, в Бельгии размер
отчислений для работодателей устанавливается правительством каждый год.
Однако не во всех случаях финансирование идет напрямую через
работодателей, иногда эту функцию берет на себя государство. Так, в Дании
отчисления в фонд производятся непосредственно из государственного
бюджета, куда они поступают от работодателей в виде налогов.
Финансовая
независимость
фондов
означает
независимость
гарантийного учреждения от источников финансирования. Так, даже при
государственном
финансировании
фонд
остается
относительно
самостоятельной организаций со специальной правоспособностью.
Административная независимость гарантийных фондов обеспечивается
путем гибкости системы управления фондом. Администрирование фондами
могут вести как государственные органы, так и независимые организации. К
примеру, в Великобритании соответствующий фонд администрируется и
контролируется Департаментом занятости, а в Испании и некоторых других
странах Европейского союза эту функцию берет на себя независимый
общественный орган, во главе которого стоит Административный совет.
Суть администрирования можно свести к решению следующих
вопросов: во-первых, сбор взносов (отчислений) в фонд, во-вторых,
Анисимова Л.В. Нарушение прав работников на вознаграждение за труд при несостоятельности (банкротстве)
работодателя» // Омбудсмен. 2012. №2. С. 26-30.
139
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осуществление компенсаторных выплат работникам, в-третьих, возврат
выплат, которые были сделаны работникам, не имеющим на них права, а также
истребование с предприятия — должника выплат в счет погашения
компенсаций, которые были выплачены работникам.
Во всех случаях администрацию фонда курирует соответствующий
государственный орган, задачами которого являются расследование ситуации
на конкретном предприятии, если в отношении него возникают подозрения о
несостоятельности, а также консультирование работников по вопросам
гарантий выплаты заработной платы, установление права работника на
получение гарантированных выплат.
Целью деятельности гарантийного фонда не может быть извлечение
прибыли. Поэтому фонд не может быть создан в форме коммерческой
организации. В то же время в целях обеспечения эффективности деятельности
фонда средства фонда могут быть инвестированы в целях увеличения
денежной массы.
Что касается российского законодательства в рассматриваемой области,
защита прав работников при банкротстве в РФ основывается главным образом
на системе привилегий. Основной гарантией прав работников является их
привилегированное положение по отношению к другим кредиторам в
соответствии с очередностью удовлетворения требований кредиторов (статья
134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127 — ФЗ от 26.10.2002г.).
Требования работников по оплате груда и выплате выходных пособий
удовлетворяются во вторую очередь, после удовлетворения требований
граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда
жизни или здоровью.
Однако заметим, что привилегированная очередность погашения
требований работников должника эффективна лишь тогда, когда средств
должника достаточно для их погашения; поскольку в противном случае, если
средств должника недостаточно для погашения требований второй очереди,
такие требования считаются погашенными (статья 142 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» №127 — ФЗ от 26.10.2002г.).140
К тому же в РФ наметилась тенденция изменения законодательства о
банкротстве, заключающаяся в том, что указанные выше правила очередности
удовлетворения требований кредиторов обрастают все новыми исключениями
(в частности, изменения, внесенные в ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» №127 — ФЗ от 26.10.2002г.) Федеральным законом от 30
декабря 2008 г. № 306 — ФЗ, а также вносимые Федеральным законом «О
клиринге и клиринговой деятельности»). Такие изменения являют
результатом ослабление защиты прав работников при банкротстве
работодателя.
Причины подобной тенденции, видимо, кроются, в частности, в самой
сути несостоятельности как экономического института, вступающей в
конфликт с социальными задачами, которые необходимо решать также в
140
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рамках этого института. Вопросы баланса социальных прав и экономической
целесообразности в рамках банкротства еще долго будут обсуждаться
юристами и экономистами. Представляется, что именно на обеспечение
указанного баланса, прежде всего, направлены вышеуказанные нормы
действующего законодательства стран Европейского союза.
Очевидно, что снижение защиты прав работников при банкротстве
работодателя должно быть компенсировано какими-либо средствами и
способами. Таким способом может стать создание в Российской Федерации
гарантийного механизма по аналогии с уже существующими в развитых
странах системами гарантирования требований работников при банкротстве.
Механизм гарантирования в нашем законодательстве можно определить в
различных формах. Так, он может быть создан как в рамках уже
существующих институтов (например, государственные внебюджетные
фонды) или учреждением новых (фонд, государственная корпорация или
другие формы).
Кроме того, необходимо четко обозначить роль и место работников при
проведении процедур банкротства работодателя. Процент задолженности по
заработной плате и выходным пособиям в структуре кредиторской
задолженности зачастую занимает не последнее место и может сравниться с
задолженностью перед крупным кредитором. В этой связи необходимо
отметить, что работники должника в большинстве своем заинтересованы в
реабилитации должника и восстановлении производства. Именно их
действиями в ходе реабилитационных процедур банкротства может произойти
восстановление платежеспособности должника. Поэтому необходимо
максимально четко описать механизм информирования работников должника
о возбуждении дела о банкротстве и ходе процедур банкротства, а также
порядок их прямого или опосредованного участия в процедурах, применяемых
в деле о банкротстве.
Совсем необязательно совершать «переворот» в законодательстве о
банкротстве, достаточно лишь изучить зарубежный и международный опыт, в
котором четко прослеживается тенденция к обеспечению прав работников с
использованием института гарантийных учреждений и активной роли
работников в судьбе их предприятия.
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Международное частное право – весьма специфичная и сложная отрасль
права, поскольку предметом регулирования данной отрасли права являются
частноправовые отношения трансграничного характера. Трансграничность –
осложненность
отношений
иностранным
элементом,
выступает
предопределяющим фактором необходимости выбора применимого права. В
качестве такового может быть право государства, где функционирует
несколько правовых систем [3, С. 1755].
Международное частное право выступает совокупностью материальноправовых, коллизионных и процессуальных норм, которые предназначены,
чтобы урегулировать частноправовые отношения с иностранным элементом.
Для международного частного права присуща тесная связь с защитой прав
человека, чему есть объяснение. Так, предмет регулирования –
имущественные и личные неимущественные частноправовые, семейные
международные трудовые и процессуальные отношения, которые опосредуют
защиту субъективных прав людей. Кроме того, регулируемые МЧП
отношения формируются в области международного оборота, международной
жизни.
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По мнению А.А. Рубанова, проблема соотношения международного
права и МЧП выступает частным случаем проблемы соотношения
международного и внутригосударственного права. Права национальных и
иностранных лиц в МЧП гарантируются и защищаются вследствие тесного
взаимодействия национальной и международной систем права. Что объясняет
приоритетное место международного частного права во взаимодействии
национальной и международной систем права как по содержанию и характеру
регулируемых отношений, так и по субъектному и нормативному составу [5,
С. 80].
Международное частное право оказывает особое влияние на науку о
правах человека (включая: имущественные, личные неимущественные и
некоторые общественные и гражданские процессуальные отношения),
особенно в свете современной глобализации [4, С. 110].
История международного частного права начиналась с рождения
коллизионных норм, а в некоторых странах международное частное право и
сегодня рассматривается как коллизионное [2, С. 20]. Применение
коллизионной нормы предполагает совершение определенных связанных
между собой действий:
1) выяснение содержания коллизионной нормы посредством определения
понятий, входящих в объем;
2) идентификацию нормы к конкретному, возникшему на практике; толкование
избранной коллизионной нормой материально-правовой нормы;
3) реализация процессуальной характеристики коллизионной нормы – что явно
свидетельствует в пользу представления данной нормы в виде правового
механизма [4, С. 111].
Рассматривая защиту прав ребенка, следует отметить, что многие
вопросы регулируются нормами национального семейного права отдельных
государств совместно с нормами международных конвенций, которые
содержат унифицированные материальные, коллизионные и процессуальные
нормы. Так, в Гаагской конвенции закреплено право, применимое к
алиментным обязательствам по отношению к детям 1956 г., компетенция и
применимое право в отношении несовершеннолетних 1961 г.; Европейская
конвенция содержит информацию о правовом статусе детей, рожденных вне
брака, 1975 г.; Рекомендации Комитета министров ЕС 1979 г. «В отношении
детей против жестокого обращения» и универсальная Конвенция ООН о
правах ребенка 1989 г. [1, С. 180].
В международном частном праве для защиты права собственности
применяется коллизионное регулирование ст. 1205, 1206 и 1207 части третьей
ГК РФ. В современной международной практике применяется наиболее
справедливый принцип защиты права собственности: вещь, приобретенная
гражданином РФ за рубежом, сохраняется за ним при изменении места ее
нахождения, также, как и вещь, приобретенная иностранцем в России – объем
права собственности определен законом места нахождения вещи [4, С. 112].
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Международное частное право разных стран довольно тесно
взаимосвязано с гражданским правом и гражданским процессом, иными
словами с отраслями, где сильно выражена национальная специфика [5, С. 78].
Так, механизмы защиты прав человека присутствуют и в рамках
международного гражданского процесса, который входит в международное
частное право, как самостоятельный институт.
Рассмотрим механизмы судебных поручений, признания и исполнения
решений иностранных судов и иностранных третейских судов. П. 4 ст. 407
ГПК РФ сообщает, что судебные поручения могут быть инициированы как
российскими судами, так и иностранными и могут быть переданы российским
на исполнение в порядке, предусмотренном федеральным законом или
международным договором. Решения иностранных судов по гражданским
делам осуществляются в России своими процессуальными нормами,
содержащимися в международных договорах (ст. 409) и могут быть
предъявлены к принудительному исполнению в течение трех лет со дня
вступления в силу решения иностранного суда (п. 3 ст. 409 ГПК РФ).
Следует отметить следующие механизмы признания и принудительного
исполнения иностранных судебных решений:
пересмотр иностранного судебного решения по существу и вынесение нового
решения отечественным судом;
регистрация иностранного судебного решения в особом реестре и на
основании этой регистрации выдача исполнительного документа;
проверка иностранного судебного решения в отечественном суде на
соответствие формальным процессуальным признакам и не противоречие
публичному порядку и выдача на этом основании экзекватуры на исполнение
решения иностранного суда — автоматическое признание иностранного
судебного решения [4, С. 114].
Таким образом, нельзя не отметить значимую роль международного
частного права в системе национальной системы права, которую его
институты и механизмы осуществляют в защите субъективных
имущественных и личных неимущественных, семейных, трудовых и
процессуальных прав человека.
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ЗНАЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ В
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация:
В
статье
рассматривается
значимость
криминалистической характеристики в расследовании преступлений,
поскольку многочисленные научные исследования не разрешают должным
образом существующие дискуссионные вопросы. Одним их которых является
умение лица, производящего расследование, на основании имеющейся
информации сделать обоснованный вывод о механизме совершенного
преступления и таким образом направить ход расследования в правильном
русле. К тому же в криминалистической науке отсутствует единство
мнений о содержании системы взаимосвязанных элементов. Обосновывается
необходимость переработки существующих научных воззрений о содержании
криминалистической характеристики преступлений и ее применении в
практике расследования уголовных дел.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступлений,
методика
расследования
преступлений,
механизм
преступления,
криминалистически значимая информация.
Annotation: The article discusses the significance of forensic
characterization in the investigation of crimes, since numerous scientific studies do
not properly resolve existing debatable questions. One of which is the ability of the
investigator to draw an informed conclusion about the mechanism of the crime and,
based on the available information, to guide the investigation in the right direction.
Moreover, in forensic science there is no unity of opinions about the content of a
system of interrelated elements. The necessity of processing the existing scientific
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views on the content of the criminalistics characteristics of crimes and its
application in the practice of investigating criminal cases is substantiated.
Key words: forensic characterization of crimes, crime investigation
mechanism of crime, forensic information.
Раскрытию и расследованию преступлений предшествует трудоемкий
процесс, направленный на отыскание, обработку и закрепление какой-либо
криминалистически значимой информации, которая может быть положена в
основу обвинения. При этом, предшествует указанной активной деятельности
анализ криминалистической характеристики конкретного преступления на
основании имеющейся первичной информации.
Необходимо понимать, что криминалистическая характеристика
преступления и корреляционные связи ее структурных элементов, которые
носят закономерный характер служат следователю ориентиром для
выдвижения той или иной следственной версии [1, с. 221]. Тем самым помогая
следователю воссоздать событие преступления и не допустить
организационно-тактических ошибок.
В криминалистической науке однозначного мнения о содержании
криминалистической характеристики не имеется. В данном исследовании за
основу будет взято определение Н.П. Яблокова, который, указывал, что «под
криминалистической характеристикой преступления необходимо понимать
взаимосвязанную
систему
данных
с
подробным
описанием
криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного
преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и
обстановки его совершения, дающую представление о преступлении,
личности его субъекта и иных обстоятельствах, об определенной преступной
деятельности и имеющую своим назначением обеспечение успешного
решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений»
[2, с. 28].
По мнению А.Н. Халикова элементами криминалистической
характеристики являются: способ, механизм, обстановка совершения
преступления, предмет преступного посягательства, особенности личности
обвиняемого и потерпевшего, закономерные взаимосвязи элементов между
собой и другие данные, имеющие значение для раскрытия, расследования и
предупреждения преступлений [3, с. 116]
Типовая
криминалистическая
характеристика
преступлений
определенного вида представляет собой главным образом совокупность
сведений о наиболее устойчиво повторяющихся отдельных обстоятельствах
их совершения, которые могут иметь поисковое значение в установлении лиц,
совершивших аналогичные преступления [4, с. 46]. Следовательно, можно
предположить, что специальная роль криминалистической характеристики
преступления заключается в первую очередь в предварительной диагностике
первоначального этапа расследования.
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На первоначальном этапе расследования выдвигаются версии, которые
находятся в прямой взаимосвязи между имеющейся на первоначальном этапе
расследования информации и знаниях следователя криминалистической
характеристике преступления.
Лицу, производящему расследование необходимы минимальные знания
о криминалистических особенностях: обстановки преступления; способа
преступления; личности преступника и предмета преступного посягательства.
Основным элементом, является способ совершения преступления,
который связывает в единую систему все другие элементы. В
криминалистической науке при исследовании способа совершения
преступления на первый план выходят закономерности отражения основных
свойств способа достижения преступного результата. В этой связи особую
важность приобретают данные о том: как преступник попал на место
совершения преступления, каким конкретно способом совершено
преступление, каким образом достигнута преступная цель, какие были
применены приемы и средства, как преступник скрывался с места
преступления и какие меры применены к сокрытию следов преступления.
Действия преступников по сокрытию преступлений входят в
содержание способов совершения. В тех случаях, когда сокрытие
преступления носило самостоятельный характер, типичными приемами
являлись: уничтожение следов преступления, одежды и прочив
сопутствующих вещей; быстрый сбыт похищенного или его сокрытие;
уничтожение или избавление от похищенного.
Обобщение статистических данных и научных воззрений на
расследование преступлений, показывает, что способ совершения
преступления служит одним из важных средств в разработке научных
рекомендаций методик раскрытия и расследования этих преступлений,
поскольку информация о способе совершения не только дает возможность
смоделировать тип личности преступника, но и наметить пути, методы и
средства к его розыску и изобличению в содеянном [5, с. 143].
Способ совершения преступления имеет тесную корреляционную связь
с личностью преступника, его производственным и жизненным опытом,
мышлением, склонностями, мотивами, мнением, желаниями и другими
особенностями личности. Как отмечает И.А. Макаренко: «личность
рассматривается как устойчивая криминалистически значимая совокупность
психофизиологических свойств и качеств, мотивационных установок,
эмоциональной и рациональной сфер человеческого сознания, отразившихся
в следах преступления в процессе подготовки, совершения и сокрытия следов
преступления, а также его постпреступного поведения» [6, с. 12].
Стоит заметить, что личность субъекта преступления как
структурообразующий объект оставляет не только материальные следы, но и
следы – признаки преступного поведения, свидетельствующие не только о
событии преступления, но и о самом преступнике. В своей совокупности они
позволяют представить механизм преступления, неотъемлемым компонентом
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которого является личность с определенными свойствами и качествами [7,
с. 51].
В следственно-оперативной работе особый интерес представляют
данные, характеризующие антиобщественное поведение субъекта как до
совершения преступления, так и после преступного посягательства.
Криминалистическая информация позволит полнее охарактеризовать
личность преступника, мотивы совершения преступления. При этом
криминалистический аспект данных о личности и особенностях поведения
проявляется в некоторых сведениях демографического, физического,
психологического и социального характера.
Следующим
элементом
криминалистической
характеристики
преступления является обстановка его совершения, которая корректирует
способ совершения преступления.
Таким образом, информационную основу криминалистической
характеристики
преступления
составляет
совокупность
следовой
информации, позволяющей сделать вывод о ее характерных особенностях,
стандартизировать информацию о закономерностях его совершения.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
криминалистическая
характеристика
преступлений,
содержащая
систематизированное в себе элементы механизма преступления и выступая
информационной моделью события преступления, служит источником для
выдвижения и проверки криминалистических версий.
Криминалистическая характеристика преступлений позволяет раскрыть
не только криминалистическую сущность предмета доказывания
применительно к методике расследования, но и уголовно-процессуальную.
Поскольку Криминалистическая характеристика преступления невозможна в
отрыве от признаков уголовно-правового характера состава преступления.
Достижение целей предварительного расследования по изобличению
виновного лица зависит не только от правильной уголовно-правовой
квалификации преступления и применения процессуальных норм, но знания
следователя об особенностях криминалистической характеристики данного
преступления.
Таким образом, использование элементов криминалистической
характеристики имеет важное практическое значение для раскрытия и
расследования преступлений, эффективности и самое важное полноты
расследования.
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В настоящее время все более актуальными становятся вопросы
национальной и международной безопасности. Это связано с тем, что во
многих странах мира довольно продолжительный период активно
разрастается
деятельность
террористических
организаций.
Среди
общественности бытует мнение, что террористические группировки
действуют из подполья и предполагают определенную скрытость действий.
Но в действительности сложилась иная ситуация. Деятельность террористов с
каждым разом усложняется, становится открытой и более разнообразной.
Ярким примером террористической группировки, афиширующей свою
деятельность, является Исламское государство (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ). Следует
отметить, что в большинстве стран мира Исламское государство признано
террористической организацией. В нашей стране 29 декабря 2014 года
Верховный Суд РФ вынес решение, согласно которому ИГИЛ занесен в
Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и
международных
организаций,
признанных
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации террористическими, причем с
учетом всех возможных вариантов наименования – «Исламское государство
Ирака и Леванта / Сирии / Шама [1, с. 5].
Следует отметить, что именно правильно подобранная тактика
позволяет ИГ систематически вовлекать уязвимые категории граждан в
террористическую деятельность, совершать бесчисленное множество
терактов, поддерживать боеготовность и необходимый запас конспирации
боевиков. В этой связи возникает следующий вопрос. В чем же заключается
тактика данной террористической группировки?
Боевики ИГ действуют с крайней жестокостью, прибегая к массовым
казням мирных жителей, публичным расправам над заложниками и к
бесчисленному множеству других противозаконных деяний. Данная
группировка регулярно заявляет о своей ответственности за взрывы,
нападения и другие преступления. К примеру, в феврале 2015 года боевики ИГ
взорвали центральную библиотеку Мосула, в результате чего было
уничтожено более десяти тысяч книг и рукописей [2, с. 1].
Отличительными особенностями ИГ также являются правильно
организованная разведка и гибкость в выборе тактики боя. Сильные
концентрированные удары боевики совмещают с множественными
небольшими налетами и террористическими актами, изматывающими
противника. Наряду с этим, боевики применяют меры маскировки,
посредством которой целенаправленно выдают за свои дислокации дома
мирных жителей, вывешивают свои флаги над заброшенными строениями.
Новой тенденцией ИГ стало привлечение к совершению
террористических актов заложников детей. В декабре 2015 года в Мосуле
приверженцами данной террористической группировки были убиты более
тридцати подростков, отказавшихся участвовать в боевых действиях на
стороне ИГ [3, с. 1].
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Кроме того, в последнее время Исламское государство активно
применяет малоизвестную тактику «ингимаси» - специальные отряды
террористов-смертников, вооруженных стрелковым оружием и взрывными
устройствами. То есть перед тем как активировать пояс шахида, террористы
стреляют в жертв, пока не закончатся патроны или они не окажутся в
опасности. Так, в 2016 году ИГ провело террористическую акцию с участием
ингимаси на авиабазе Спичер (Тикритская воздушная академия) к северу от
города Тикрит (Ирак) [4, с. 3]. Семеро ингимаси четыре часа вели бой с
применением стрелкового оружия и ручных гранат, после чего взорвали пояса
шахида, в результате несколько десятков военных погибли и получили
ранения.
Но главная особенность, позволяющая ИГ довольно продолжительный
период времени занимать лидирующие позиции в международном терроризме
и, несомненно, отличающая данную группировку от иных террористических
организаций заключается в следующем.
ДАИШ активно занимается продвижением себя именно как
«государство». Данная группировка 29 июня 2014 года объявила о создании
«Исламского Халифата». На сегодняшний день под контролем ИГ находятся
территории нескольких стран с населением в миллионы человек. Но
необходимо отметить, что образование Исламского государства является
результатом насильственных захватов земель, входящих в состав Сирии и
Ирака [5]. Поэтому «de jure» данные владения являются составной частью
иных суверенных государств и незаконно находятся под покровительством
ИГ. Лидеров ДАИШ не останавливает это обстоятельство, так как их
террористическая деятельность направлена на захват все новых территорий,
стратегически важных объектов и энергетических источников.
Почти сразу после объявления ИГ о создании «Исламского Халифата»
более 11 тыс. жителей получили «Паспорта Халифата» и считаются
гражданами Исламского государства [5, с. 190]. Посредством применения
таких тактик как активная вербовочная работа и информационнопропагандистская деятельность, число жителей на подконтрольных ИГ
территориях постоянно увеличивается [6, с. 81]. Но население, которое
находится в пространстве незаконно присоединенных государств, «de jure»
является гражданами других государств.
Кроме того, Исламское государство имеет свои органы, которые весьма
своеобразны. Но можно ли считать органы ИГ государственными органами?
Рассматривая этот вопрос, отметим, что во главе данной группировки стоит
Халиф (Верховный главнокомандующий). За ним следуют два генерала,
одному подконтрольна иракская часть территории, другому – сирийская.
Халиф имеет свой Кабинет советников, который вместе с двумя генералами
составляют Шуру (Совет, занимающийся религиозными и военными делами).
Исполнительная власть состоит из семи Советов: руководящий Совет,
военный Совет, Совет по безопасности, разведывательный Совет, правовой
Совет, финансовый Совет и Совет по оказанию помощи бойцам.
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Действительно, формально органы власти сформированы. Но юридически они
не правомочны осуществлять власть на занятых территориях, поскольку
последние являются территориями иных государств. Следовательно,
юрисдикция органов ДАИШ распространяется только на людей,
присягнувших им.
Нельзя не отметить, что на территориях подконтрольных ИГ были
установлены общеобязательные правила поведения, обеспечивающие
возможность эффективно управлять территорией и всем населением,
проживающим на этой территории. В качестве основного источника права на
территории ИГ провозглашается Коран. ДАИШ обязует мусульман соблюдать
все законы шариата, а неверным грозит наказание в виде убийства или взятия
в рабство [7, с. 27]. Женщинам запрещается передвигаться на улице без
сопровождения мужчины, пойманную женщину доставляют домой, а мужчина
опекун подвергается 80 ударам плетью; гинекологами должны быть только
женщины; во время пяти дневных молитв все магазины должны закрываться.
Мужчин обязывают носить бороду, а женщин чадру. Но в данном случае
нормативные правила поведения, действующие на территориях
подконтрольных
ИГ,
являются
результатом
санкционирования
существующих много веков исламских норм, только в их экстремистской
интерпретации. Так как органы ДАИШ нельзя считать органами государства,
то, следовательно, санкционировать право они не могут.
Немаловажным является также тот факт, что активная террористическая
деятельность ИГ происходит за счет средств, полученных от продажи нефти
на черном рынке, выкупа за заложников, торговли людьми, оружием,
наркотиками, органами. ДАИШ получает средства для ведения войны из
мусульманских фондов и пожертвований, а также от богатых исламистов и
заинтересованных лиц.
Таким образом, исследуя террористическую деятельность Исламского
государства, мы выяснили, что на современном этапе тактика данной
группировки, безусловно, не является изолированным и статичным явлением.
ИГ стремительно переходит, пусть и насильственным образом, от тактики
террора к применению новых форм легитимации государства. Однако
принципы деятельности и идеология такого государства не могут быть
признаны в качестве легитимных, поскольку противоречат нормам
международного права [8, с. 95]. В этой связи постоянные изменения в
террористической деятельности ИГ требуют своевременного реагирования со
стороны спецслужб и правоохранительных органов.
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ИЗБРАНИЕ СУДОМ СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОКОНЧАТЕЛЬНОГО НАКАЗАНИЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ
НАКАЗАНИЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕ СОВОКУПНОСТИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация: Институт уголовной ответственности отличается от
прочих существующих институтов своими наиболее жестокими мерами
государственного принуждения, среди которых существуют меры связанные
с лишением свободы. Правильный выбор вида и размера наказания за
совершенное преступное деяние - это наиболее важный фактор,
обеспечивающий цель уголовного наказания. Очевидно, что механизм
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назначения уголовных наказаний должен быть полностью проработан.
Назначенное судом наказание преследует идеальную цель — исправление
осужденного. От сопутствующих последствий зависят критерии роста или
снижения преступности в целом.
Abstract: the Institution of criminal responsibility differs from other existing
institutions in its most severe measures of state coercion, among which there are
measures related to deprivation of liberty. The correct choice of the type and amount
of punishment for the committed criminal act is the most important factor ensuring
the purpose of criminal punishment. It is obvious that the mechanism of imposing
criminal sanctions should be fully worked out. The court-appointed punishment has
the perfect aim — the correction of the convict. The criteria for the growth or
reduction of crime in General depend on the concomitant effects.
Ключевые слова: совокупность преступлений, способ назначения
наказания, назначение наказания по совокупности преступлений, назначение
окончательного наказания, общественная опасность преступления, характер
и степень общественной опасности, общественная опасность совершенного
преступления.
Keywords: the set of crimes, the method of sentencing, sentencing for a set of
crimes, the final punishment, the social danger of the crime, the nature and degree
of public danger, the social danger of the crime.
Назначение наказания по совокупности преступлений регламентируется
уголовным кодексом Российской Федерации в ст. 69 УК РФ. В соответствии с
ней суд, назначив наказание отдельно за каждое совершенное преступление,
окончательно определяет наказание по их совокупности. Уголовный кодекс
РФ предусматривает несколько вариантов назначения окончательного
наказания.
ч. 2 ст. 69 УК РФ предусматривает, что если все преступления,
совершенные по совокупности, являются преступлениями небольшой и
средней тяжести, то окончательное наказание назначается путем поглощения
менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного
сложения назначенных наказаний. Ч. 3 ст. 69 УК РФ предусматривает
назначение наказания исключительно путем частичного или полного
сложения наказаний при условии, что если хотя бы одно из преступлений,
совершенных по совокупности, является тяжким или особо тяжким
преступлением.
Регламентация назначения наказания по совокупности преступлений
достаточно четкая и на первый взгляд не вызывает вопросов. Однако выбор
способа назначения окончательного наказания судом остается проблемным
вопросом и в теории и на практике.
Уголовный кодекс РФ не дает точного разъяснения, в каких случаях суд
должен применять принцип поглощения менее строгого наказания более
строгим, в каких случаях должен избрать способ частичного сложения
наказаний, а в каких — полного сложения уголовных наказаний.
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Ссылка на тяжесть совершенных преступлений не дает ответа на эти
вопросы. Законодатель хоть и ориентирует судей на назначение наказания с
учетом характера и степени общественной опасности преступления, однако
законодатель не учел характер и степень общественной опасности
совершенных преступлений, составляющих конкретную совокупность.
Что такое характер и степень общественной опасности? Можно ли с
уверенностью утверждать, что категории преступлений, указанные в ст. 15 УК
РФ полностью характеризуют степень общественной опасности совершенного
преступления, выступая шаблоном?
В статье «Проблемы учета судом общих начал назначения наказания»
М.Т. Тащилина141 рассматривается вопрос о роли уголовно-правовой
категории «общественная опасность преступления» и, в частности автор
указывает, что она заключается в перечне законодателем деяний,
запрещенных УК РФ. Общественная опасность того или иного преступления
определяется законодателем путем оценки значимости тех или иных
общественных отношений, на которые посягают преступные деяния;
характера и объема причиненного потерпевшему вреда; особенностей самого
преступного деяния; пола, возраста субъекта преступления и т. п. Эти
критерии выступают мерилом оценки характера и степени общественной
опасности и соответственно, отнесения его к одной из четырех категорий
преступлений, указанных в ст. 15 УК РФ.
Что же касается общественной опасности совершенного преступления,
то помимо указанной ст. 15 УК РФ, судом учитываются и другие нормы УК
РФ. Общественная опасность совершенного преступления определяется
судом во время судебного разбирательства конкретного уголовного дела.
Другими словами, общественная опасность совершенного преступления —
это оценка фактических обстоятельств конкретного преступного деяния. В
результате, при индивидуализации уголовного наказания существует
объективная возможность изменения категории совершенного преступления
на менее тяжкую.
Таким образом, ст. 15 УК РФ дает судам лишь ориентиры.
В связи с вышеизложенным, возвращаясь к назначению наказания по
совокупности преступлений, встает вопрос, в каких же случаях применять тот
или иной способ назначения наказания.
Единственный вывод, который напрашивается сам собой, это то, что суд
выбирает способ назначения наказания по совокупности преступлений,
самостоятельно, по своему собственному волеизъявлению, конечно с учетом
общественной опасности совершенных в совокупности преступлений, оценка
которым также дается судом в процессе рассмотрения уголовного дела.
Если исходить из этого вывода, то предполагается, что в случае, если по
делу с совершением тяжких или особо тяжких преступлений отсутствуют
обстоятельства, смягчающие наказание и имеются обстоятельства,
141
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отягчающие его наказание, то суд должен избрать принцип полного сложения
наказаний за преступления, составляющие совокупность.
Однако суд может и отказаться от данного способа назначения
окончательного наказания, мотивируя свой выбор в заключительной части
приговора. Также, суд может при наличии соответствующих обстоятельств,
назначить наказание за отдельно взятое преступление не только в пределах,
предусмотренных соответствующей статьей, но и ниже низшего. Гуманизм
толкает уголовное законодательство к тенденции смягчения наказания
виновному, предлагая всевозможные варианты избежать строгости. Из
анализа приговоров суда Красноярского края за 2017 год142, не выявлено ни
одного случая назначения окончательного наказания путем полного сложения
наказаний за преступления, входящих в совокупность. Другими словами,
способ назначения окончательного наказания — «сложение» наказаний всех
преступлений, входящих в совокупность — это прерогатива суда. Можно ли
согласиться с данным выводом?
О.А. Садовникова в своей статье «Проблемы теории и практики
назначения наказания по совокупности преступлений»143 предлагает
следующий механизм назначения окончательного наказания:
Принцип поглощения менее строгого наказания более строгим
применять для назначения наказаний при совокупности преступлений
небольшой и (или) средней тяжести в следующих случаях:
при совокупности неосторожных преступлений, а также при
совокупности умышленного и неосторожного преступлений;
при назначении наказания по совокупности умышленных
преступлений, если суд применил правила, предусмотренные ст. 64 УК РФ, в
отношении одного или нескольких преступлений, входящих в совокупность.
Принцип частичного сложения наказания применять в случаях, когда
имеется:
5.
совокупность преступлений средней тяжести, тяжких и особо
тяжких, если имеются смягчающие наказание обстоятельства и применяется
ст. 61 УК РФ при назначения наказания за все преступления, входящие в
совокупность;
6.
совокупность преступлений средней тяжести, тяжких и особо
тяжких, если применяется ст. 64 УК РФ при назначении наказания хотя бы за
одно из преступлений, входящих в совокупность;
7.
совокупность особо тяжких преступлений, если применяется ст.
61 УК РФ при назначении наказания за все преступления, входящие в
совокупность, или ст. 64 УК РФ хотя бы за одно из преступлений, входящих в
совокупность, и отсутствуют отягчающие обстоятельства, предусмотренные
статьей 63 УК РФ;
8.
при назначении наказания по совокупности преступлений любой
категории тяжести, совершенных несовершеннолетними;
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9.
при назначении наказания по совокупности преступлений любой
категории тяжести, совершенных лицами с психическими расстройствами, не
исключающими вменяемость.
Ну и наконец, в случае если по делу отсутствуют обстоятельства,
смягчающие наказание виновного и имеются обстоятельства, отягчающие его
наказание, суд по общему правилу должен избрать принцип полного сложения
наказаний за преступления, составляющие совокупность.
Таким образом, говоря о назначении наказания, нельзя забывать, что
речь идет о судьбе человека, о справедливости.
Суд - безусловно тот орган, который компетентен в назначении
наказания виновному. Однако, на мой взгляд суд должен руководствоваться
не только своим внутренним убеждением, но и четким алгоритмом назначения
наказания, особенно в случаях совершения лицом совокупности
преступлений.
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Изменения объема и содержания обвинения по УПК РФ реальны на
различных стадиях уголовного процесса, отражается на правах и интересах
участников уголовного судопроизводства. Наибольшей особенностью
обладает порядок изменения объема обвинения на стадии предварительного
расследования.
По мнению некоторых ученых-процессуалистов, порядок изменения
обвинения, предусмотренный ст. 175 УПК РФ, распространяется только до
момента передачи уголовного дела прокурору, также действует и в случаях
возвращения прокурором уголовного дела для проведения дополнительного
расследования. Принцип всесторонности, полноты и объективности,
приобщения обстоятельств к делу не предусматривает, что следователь после
привлечения лица в качестве обвиняемого игнорировал обвинительные и
оправдательные доказательства, которые указывают на не причастность лица,
обстоятельства
исключающие
уголовную
ответственность,
или
доказательства, которые свидетельствуют, например, о совершении
обвиняемым более тяжкого преступления, чем предполагалось изначально144.
Законодатель использует в названии ст. 175 УПК РФ понятия
«дополнения», но в содержании не раскрывает значение, поэтому
разграничение понятий «изменение» от «дополнения» является
дискуссионным вопросом.
З.Д. Еникеев считает, что эти понятия равнозначны по объему, но
противоположны по направленности 145.
Другие ученые, что «дополнение» – это деятельность по корректировке
его содержания; «изменение» - исправлением допущенных неточностей,
ошибок в изложении обстоятельств или их юридической оценке.146
Оборин Д.Е. в своих трудах подразумевает, что понятие «изменение»
включает в себя и дополнение обвинения.
По нашему мнению, изменение обвинения предполагает уголовноправовую переоценку с учетом тех доказательств, по которым было
возбуждено уголовное дело первоначально. А при дополнении обвинения
устанавливается ранее не известные факты, которые не требуют возбуждения
нового уголовного дела. На практике с применением процессуальных норм об
А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др. Курс уголовного процесса под ред. Л.В. Головко. М.: Статут,
2016. С.541
145 Еникеев З.Д. Уголовное преследование. Уфа, 2000. С. 73
146 Оборин Д.Е. Привлечение в качестве обвиняемого в российском уголовном процессе: Дис. … канд. юрид. наук. СПБ.,
2005. С. 136; Федотченко А.В. Привлечение лица в качестве обвиняемого: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 124
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изменении и дополнении обвинения возникают трудности, так как закон
прямо не устанавливает порядок дополнения обвинения. Мы считаем, что
законодатель подразумевал «дополнение» как разновидность изменения, так
как оно имеет уголовно-правовой смысл при корректировке обвинения, также
норма включает в себя «частичное прекращение уголовного преследования».
Что касается сути изменения объема обвинения, она заключается в его
расширении. Объем обвинения может быть продлен путем включения новых
фактов, которые были обнаружены после предъявления первоначального
обвинения. Такие как:
а) совершение другого преступления, которое уже было предъявлено
человеку;
б) раскрытие отдельного состава преступления в преступных действиях
человека, который уже был обвинен в этом;
в) совершение преступления в соучастии с лицами, которые не были
известны ранее;
г) обнаружение каких-либо обстоятельств или информации о лице,
которое влечет за собой изменение квалификации после представления
первоначального обвинение.
К субъектам изменения объема обвинения относится сторона
обвинения, т.к. в их задачи входит предварительное следствие.
В ст. 175 УПК РФ указан только следователь, как лицо, которое является
участником судопроизводства, уполномоченное изменять обвинение. Как нам
кажется, следует заменить «следователь» на «участник уголовного
судопроизводства, уполномоченный принимать решение о привлечении в
качестве обвиняемого», потому что к таким участникам стоит отнести не
только следователя, но и дознавателя, руководителя следственного органа и
начальника подразделения дознания согласно ст. ч. 2 39, ч. 3 224, ч. 2 ст. 226
ч. 2 ст. 401 УПК РФ.
Привлечение в качестве обвиняемого является правовым актом, который
дает
возможность
применить
принудительные
меры
уголовнопроцессуального характера по отношению к обвиняемому и влечет за собой
серьезные неблагоприятные правовые последствия и моральные переживания
для этого лица и его близких людей. Поэтому решение следователя о
привлечении лица в качестве обвиняемого не должно основываться только
лишь на вероятности, подтверждающей вывод о наличии признаков
преступления и совершении его данным лицом.
Несомненно, заново составленный обвинительный акт фактически
является изменением обвинения, поскольку согласно ч. 2 ст. 47 УПК РФ
обвиняемым признается лицо, в отношении которого вынесен обвинительный
акт. При этом, при пересоставленние обвинительного акта должны
соблюдаться все права обвиняемого.
Прокурор также является субъектом изменения объема обвинения, при
выявлении допущенных нарушений в соответствии с п. п. 2 и 3 ч. 1 ст. 27 УПК
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РФ требовать их полного устранении и привлечения виновных должностных
лиц к предусмотренной законом ответственности.
Также и со стороны защиты имеются основания для изменения объема.
Необходимость же действительной состязательности всего уголовного
процесса, распространение принципа состязательности на все стадии
уголовного процесса и равноправие адвоката по собиранию доказательств
наряду
с
органами
уголовного
преследования
продиктована
демократическими
процессами,
происходящими
в
государстве.
Демократизация уголовного процесса в России должна путем предоставления
защитнику права по собиранию доказательств и производству своего
адвокатского расследования, которые являются равнозначными наряду с
материалами, собранными органом предварительного следствия, и
предоставляемым прокурором в суд.
По нашему мнению, процесс демократизации уголовного процесса
должен прогрессировать, необходима дальнейшая работа по ее усилению и
разработки процессуального и криминалистического механизмов по
производству адвокатом своего расследования.
Признавая акты обвинения решениями, направленными на применение
нормы уголовного права, важно подчеркнуть, что на предварительном
расследовании посредством актов обвинения окончательно реализовать
применение упомянутой нормы не представляется возможным. Здесь
очевидна необходимость оговорки о том, что этими актами лишь создаются
условия, предпосылки для данной реализации судом в будущем.
Таким образом, можно сделать вывод: изменение и дополнение
обвинения является важным этапом предварительного расследования, так как
они позволяют участникам уголовного судопроизводства верно
квалифицировать содеянное и вынести корректное постановление.
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В современной России, согласно Конституции [1], демократические,
свободные и периодические выборы в органы государственной власти, органы
местного самоуправления (наряду с референдумом), являются высшим
непосредственным
выражением
власти,
принадлежащей
народу.
Избирательная система является одним из центральных компонентов
механизма представительства.
В
свою
очередь,
теоретической
первоосновой
народного
представительства является принцип народного суверенитета, понимаемый
как «верховное, неотчуждаемое право народа определять свою судьбу, быть
единственным, ни от кого и ни от чего не зависящим носителем и выразителем
верховной власти в государстве и в обществе» [7, с.26]. Из данного
определения, во-первых, следует, что народному суверенитету присущи такие
основные признаки,
как верховенство, неотчуждаемость, единство и
независимость; во-вторых, признание народа субъектом власти.
«Народовластие составляет сущностную основу демократии, институты
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народовластия находятся в неразрывной связи с иными элементами
демократической политической системы общества» [6, с.61].
Посредством выборов, общество определяет и делегирует своих
представителей, доверяя им, на определенный срок, осуществление властных
функций от лица избирателей, представляя интересы последних. Право на
представительство можно вывести из нормативного содержания ст.3
Конституции Российской Федерации, согласно которой народ осуществляет
свою власть непосредственно и через органы государственной власти и
местного самоуправления. Наряду с этим Конституция Российской Федерации
предусматривает такие условия представительной демократии, как
выборность соответствующих органов, всеобщность избирательного права,
предоставление каждому гражданину права избирать и быть избранным (ст.32
Конституции РФ).
Таким образом, представительную демократию можно определить как
осуществление власти народа избранными (на общенациональном,
региональном и местном уровнях) представителями, которые функционируют
или коллегиально как представительные органы, или как отдельные
должностные лица, имеющие представительный мандат.
Открытые,
равные,
честные
выборы
являются
основой
функционирования развитой зрелой демократии:
- выявляя актуальные политические предпочтения общества;
- обеспечивая сменяемость власти и легитимацию новых политических
лидеров, что позволяет «исключить разрушительное для общества насилие в
борьбе за политическую власть» [4, с.29].
В демократическом государстве избирательная система должна
гарантировать периодичность выборов, тем самым создавая такую
конституционную
ситуацию,
при
которой
право
граждан
на
представительство получает должную реализацию в условиях ротации состава
представительных органов, которая может обеспечиваться, с одной стороны,
непродолжительными сроками полномочий, с другой - возможностью
досрочного прекращения полномочий или отзыва депутатов или выборных
должностных лиц в определенных, установленных законом случаях.
Таким образом, выполнение институтом выборов, перечисленных выше,
важных, для существования демократического политического режима,
функций возможно при соблюдении следующих условий:
- демократические выборные процедуры (подлинно всеобщие, равные и
честные выборы);
- стабильное избирательное законодательство;
- определенность (и, как правило, непродолжительность) сроков
полномочий представительных органов;
- политическая ответственность лиц, занимающих выборные должности
(ротация состава представительных органов).
При этом, как показывает опыт современной России, мало, чтобы
демократически принципы избирательного права были провозглашены (пусть
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даже на высшем – конституционном – уровне), важно, чтобы они не
нивелировались на уровне федеральных законов и не превращались в свою
прямую противоположность в политической практике.
К сожалению, политический режим современной России лишь с
известной долей условности может быть охарактеризован как
демократический, что негативным образом влияет на состояние политических
прав граждан и, в конечном итоге, на их участии в управлении государством,
посредством институтов представительной демократии.
Нарекания вызывают как отдельные положения российского
избирательного законодательства, так и реалии складывающейся
политической практики.
Так, мировой опыт свидетельствует, что принципу сменяемости власти
соответствует четырехлетний или пятилетний срок полномочий высших
представительных органов власти и выборных должностных лиц, в сочетании
с установлением ограничением числа сроков занятия выборных должностей.
Произошедшее же увеличение срока легислатуры Президента РФ и
депутатов российского парламента (соответственно, до 6 и 5-ти лет), как
представляется, ограничивает право граждан РФ на формирование выборных
органов власти.
В свою очередь, конституционная норма о занятии Президентом РФ
своей должности не более двух сроков подряд (ст.81 Конституции РФ), при
всей своей дискуссионности и неоднозначности де-юре, де-факто, как мы
видим, позволяет главе государства оставаться на этой должность сколь
угодно долго. Между тем, из мирового опыта (например, США) мы знаем, что
запрет президенту баллотироваться на третий срок не обязательно должен
быть закреплен в законодательстве, достаточно сформировавшейся прочной
демократической политической традиции. Однако, учитывая специфику
российской политической традиции (склонность верховной власти к
деспотизму, в сочетании с патерналистскими настроениями значительной
части общества), уповать на «добрую волю» участников политического
процесса не приходится, следует предельно четко регламентировать эти
вопросы в законодательстве.
Между тем, Конституция РФ в вопросах избирательного права и
процесса содержит только бланкетные нормы, делегируя определение порядка
выборов Президента РФ и депутатов российского парламента, федеральному
законодательству.
В результате, российское избирательное законодательство отличается
крайней нестабильностью, причем, изменения в него вносятся в угоду
политической конъюнктуре. Достаточно сказать, что каждый новый созыв
российской Государственной Думы формировался по новому избирательному
законодательству: за менее чем 15 лет осуществлен переход от смешанной
мажоритарно-пропорциональной системы к пропорциональной и обратно
мажоритарно-пропорциональной системе. Также, принципиально менялось
законодательство, обеспечивающее участие политических партий в
660

избирательном процессе. Причем, каждый раз одни и те же политические
деятели приводят аргументы «за» очередные изменения, приводя аргументы,
противоположные озвученным ими же несколько лет назад.
Обращает на себя внимание, также, последовательное сокращение
перечня должностей, занимаемых посредством прямых выборов (изменение
порядка формирования Совета Федерации, замещения должностей глав
муниципальных образований); ограничение возможностей «протестного
голосовая» (отмена графы «против всех»); введение «муниципального
фильтра», закрывающего возможность участия в выборах оппозиционных
политиков; снижение самой легитимности выборного процесса за счет отказа
от установления нижнего порога явки избирателей.
Еще одна важная, если не основная, проблема современного
российского избирательного процесса – пресловутое использование
административного ресурса, приобретающее самые разнообразные формы:
вброс бюллетеней, «карусели», приписки, массовое голосование на дому,
добровольно-принудительное голосование «бюджетников» на определенных
избирательных участках и т.д.
Все это крайне негативным образом сказывается на доверии граждан к
самому институту выборов, порождает массовый абсентеизм российских
избирателей (прежде всего на местных выборах).
Между тем, невозможность для граждан влиять на «власть» посредством
выборов, порождает угрозу радикализации политического процесса в виде
нарастания протестной активности в тех или иных формах. Показательно, что
наиболее массовые протестные движения в истории России последних лет (в
2012 г), были связаны именно с несовершенством избирательного процесса.
Но, к чести российского гражданского общества, надо отметить, что оно
весьма изобретательно в своих попытках использовать выборные процедуры
(при всех их недостатках, отмеченных выше) для модернизации текущей
политической повестки. Так, не доверяя власти в анализе результатов
выборов, что называя «на слово», гражданские активисты активно оперируют
данными математической статистики и теории вероятностей (выстраивая
кривые Гаусса и пр.), проявляют высокий уровень самоорганизации,
формируя, пожалуй, не имеющее аналогов в мире, движение независимых
наблюдателей (исчисляемых сотнями тысяч).
В отсутствии графы «против всех», общество активно использует
стратегию голосования «за любого кандидата кроме провластного». И эта
стратегия, как показывают региональные выборы-2018, на первый взгляд,
весьма эффективна. Однако, она противоречит истинному предназначению
выборов – выявление подлинных общественных предпочтений, голосование
не «против», а «за» своего представителя, который будет принимать
ответственные решения в интересах своих избирателей.
Таким образом, в современной России избирательные права граждан
нарушаются за счет как их умаления, так и создания препятствий для их
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использования, невыполнения конституционных и законодательно
установленных обязанностей, корреспондирующих избирательным правам.
Соответственно, устранение недостатков, присущих современному
российскому избирательному процессу зависит, не только от
совершенствования избирательного законодательства, но и от укрепления
режима демократии и законности в государстве, от повышения политикоправовой культуры общества, от гуманизации правового положения личности
и т.д., т.е. от реального становления с нашей стране институтов гражданского
общества и правового государства.
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Технологии не стоят на месте, и из сферы технической они
распространяются на иные области, в том числе и право. Введение
электронного документооборота, возможность оформления трудовых
отношений и работы дистанционным способом, заработная плата в ивде
криптовалюты – это еще не все изменения в аспекте цифровизации трудовых
отношений [3, с. 25]. Современные электронные трудовые книжки придут на
смену своим традиционным собратьям. С таким сообщением выступил Савва
Шипов — заместитель министра экономического развития РФ на очередном
заседании «Евразийской недели 2017» в городе Астана.
В России давно ведется дискуссия об отказе от бумажных трудовых
книжек.
Еще в 2011 году на пресс-конференции замглавы Минздравсоцразвития
Александра Сафонова появились предпосылки к началу компании по замене
традиционных бумажных трудовых книжек на электронные. Мысль
чиновника заключалась в том, что для достаточной защиты прав работников,
достаточно трудового контракта или договора, где точно зафиксировано
начало трудовых отношений. После подписания данного документа,
фиксируется вступление в трудовые отношения, и работник юридически
защищен от возможного обмана работодателя.
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Вопрос долго обсуждали, но вскоре убрали в долгий ящик. Вновь о
реформе трудовых книжек заговорили в рамках программы «Цифровая
экономика России».
Вопрос о внедрении цифровых технологий в социально-трудовую сферу
и отражения норм в законодательстве поднял Дмитрий Медведев на заседании
Правительства России 28 июня 2018 года. Он обратил внимание коллег на то,
что в большинстве стран обходятся без трудовых книжек. А у нас они
дублируют информацию, которая содержится в иных кадровых документах,
например, в служебных и трудовых контрактах. Премьер, указав на
недостатки привычных трудовых книжек, объявил о поэтапном внедрении в
России электронных трудовых книжек. С 1 января 2020 года работодатели
станут передавать все заносимые в них сведения в режиме онлайн.
Аккумулироваться информация будет в специальной базе Пенсионного фонда.
2019 год объявлен переходным, так как в течение него систему собираются
тестировать, корректировать, а кадровиков – обучать работе с новым
программным обеспечением.
В терминологическом отношении следует отметить, что электронная
трудовая книжка – это своего рода метафора [4, с. 50]. Речь идет именно о
предоставлении сведений о трудовой деятельности, которые будут храниться
в уполномоченном органе. Собственно никакой книжки уже не будет.
В соответствии с данными поручениями Минтруд России подготовил
законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации (в части формирования и ведения сведений о трудовой
деятельности работников в электронном виде)».
Законопроект, предполагает замену привычных бумажных трудовых
книжек на цифровой формат, основываясь на данных системы учета
Пенсионного фонда РФ. Тематическая группа «Трудовое законодательство»
центра компетенций программы «Цифровая экономика РФ» утверждает, что
такие изменения потребуют минимум дополнительных действий, т.к. в
системе ПФР ведется полный учет сведений о трудовой деятельности, к
которым потребуется добавить информацию о дисциплинарных взысканиях и
награждениях.
В пояснительной записке говорится о том, что законопроект обязывает
всех работодателей (за исключением физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями) в целях учета трудовой деятельности
работника передать в орган, осуществляющий индивидуальный
(персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного
страхования, сведения о трудовой деятельности работника.
Объем передаваемых сведений аналогичен тому объему сведении,
которые в настоящее время вносятся в трудовую книжку работника.
Предлагается также передавать информацию о награждениях за успехи в
работе, которые сегодня заносятся в трудовую книжку.
Реализация законопроекта позволит обеспечить доступ к сведениям о
трудовой деятельности и органе, осуществляющем индивидуальный
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(персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного
страхования, контрольным и надзорным органам, а также судам, говорится в
ПЗ.
Следует отметить, что электронные трудовые книжки весьма облегчат
закрепление трудовой деятельности в отношении дистанционных работников,
чей труд территориально оторван от места нахождения работодателя [2, с.
125].
Таким образом, на основании изученного мною, можно сделать вывод о
том, что никакого кардинального отличия от бумажного носителя не будет.
Электронная трудовая книжка — тот же самый официальный документ,
представляющий собой файл, хранящийся в общероссийской базе
персонифицированного учета и содержащий всю информацию о сотруднике,
истории его должностных переходов, мест работы и стаже, об образовании
и причинах расторжения трудовых договоров. При этом данная система будет
интегрирована с государственными службами, такими как Пенсионный фонд
и Управление социальной защиты населения.
Следует заметить, что у новой системы есть свои достоинства и
недостатки. Если говорить о положительных моментах, то можно выделить
следующее:

дополнительный элемент контроля за достоверностью и
актуальностью передаваемой работодателем информации

оперативный доступ к информации о трудовой деятельности
приобретут не только работники и работодатели, но и государственные
органы, а также суды;

централизация информации в одном источнике позволит
сформировать единую трудовую историю работника;

информация в электронном виде о трудовой деятельности
приобретает дополнительные возможности для ее оперативной обработки и
др. [1].
Важно сказать и о недостатках, которые отмечают некоторые эксперты
у новой системы:

высокие затраты государства на разработку, поддержку и защиту
от несанкционированного доступа к базе данных со сведениями по трудовой
деятельности граждан;

необходимость ввода в систему большого объема информации с
бумажных документов

возможность сбоя программного обеспечения и невозможность
реализовать программу в регионах, где нет доступа в интернет [5].
На мой взгляд, все вышеперечисленные проблемы не столь значимы, так
как электронную систему можно будет со временем усовершенствовать,
например, добавить интеграцию с дополнительными системами или
автозаполнение. Здесь риск ошибки или опечатки, потери сведений будет
сведен к минимуму. При этом бумажные книжки, так же предполагают риск
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утери или порчи документа, но восстановление займёт гораздо больше
времени. К тому же, не исключаются случаи мошенничества — бланки
трудовых часто подделываются, растут затраты и расходы организаций на
хранение книжек сотрудников и на кадровое делопроизводство — заверение
копий, ручное заполнение. И именно введение электронного формата
трудовых книжек, гарантировано поможет в решении этого вопроса.
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На сегодняшний день наиболее важным направлением стремительного
формирования правовой системы России является обеспечение прав и свобод
человека и гражданина. В результате применения мер уголовно-правового
характера в данной сфере образовался ряд актуальных проблем. [1, с.65] Не
исключением являются вопросы понятия и сущности института условного
осуждения, который всегда представлял собой предмет особого внимания
советской уголовно-правовой доктрины. В первую очередь, насущность
данного вопроса обусловлена не вполне удачной законодательной
формулировкой. Во-вторых, это обусловлено расположением норм, которые
регламентируют условное осуждение, в системе Уголовного Кодекса
Российской Федерации. Данный институт, урегулированный нормами 10
главы, посвященной правилам назначения наказания, не включен в систему
наказаний. Однако следуя логике, названные нормы больше тяготеют к главе
12 «Освобождение от наказания». Данная противоречивость судебной
практики и непоследовательность законодателя выражают различные точки
зрения, вытекшие в юридической литературе. Именно от разрешения данной
проблемы зависит работа правоохранительных органов, которая связана с
назначением наказания, его исполнением и освобождением от него.
Содержание условного осуждения в полной мере раскрывается
законодательством в ч.1 статьи 73 УК РФ. В данном пункте предусмотрено,
что применение данного правового института возможно лишь при условии
назначения таких наказаний, как ограничение по военной службе,
исправительные работы, лишение свободы, содержание в дисциплинарной
воинской части. Необходимо отметить, что положения данной статьи не
применяются к ограничению свободы, так как наблюдается определенное
сходство между ограничением и лишением свободы.
В процессе применения условного осуждения суд должен вынести
вердикт о возможности исправления осужденного без отбывания наказания.
Суд принимает во внимание как степень и характер общественной опасности
совершенного преступления, так и саму личность осуждаемого, а также
отягчающие и смягчающие обстоятельства. Также закон регламентирует и
ограничения применения данного правового института. Во-первых, условное
осуждение не может быть применено, если лицо совершившее особо тяжкое
или тяжкое преступление в течение испытательного срока при условном
осуждении. Во-вторых, условное осуждение не назначается лицам, которые
осуждены за преступления сексуального характера против лиц, не достигших
14 лет. В-третьих, данный правовой институт не применяем к лицам, которые
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совершили преступление в течение не отбытой части наказания при условнодосрочном освобождении. В-четвёртых, при опасном или особо опасном
рецидиве условное осуждение также не назначается.
Несмотря на тот факт, что условное осуждение не входит в систему
наказаний, которая предусмотрена УК РФ, она довольно-таки часто
рассматривается учёными-юристами в качестве наказания. Данное мнение
основано на том, что данный правовой институт представляет собой не что
иное, как акт государственного принуждения. От имени государства суд
осуждает лицо, которое виновно в совершении преступления, хотя и условно.
Но при этом, как и другие виды наказания, условное осуждение вбирает в себя
элементы принуждения, так как условно осужденный обязан в течение
испытательного срока определенным образом себя вести. Кроме этого, данный
правовой институт решает цели наказания. Также, в качестве довода могут
быть приведены первые УК союзных республик СССР и декреты советской
власти, которые рассматривали данный правовой институт в виде наказания
[2, с.202].
Институт условного осуждения также рассматривается многими
учёными и в качестве специфической формы реализации уголовной
ответственности и разновидности освобождения от наказания. В частности,
С.В. Дьяконова придерживается мнения, что отличительное свойство данного
правового института заключается в предоставлении осужденному выгоды
освобождения от наказания, при условии соблюдения возложенных на него
обязанностей. Реальное применение наказания может быть реализовано в
любой момент испытательного срока при нарушении осуждённым
требований, предъявляемых к нему судом.
Существует предложение о том, что условное осуждение может
относится и к разновидности отсрочки исполнения наказания. Данное мнения
опирается на действующие нормы уголовного законодательства о
возможности не приводить в исполнение наказание, но лишь в определенных
условиях. Следует отметить, что из содержания статьи 82 УК РФ вытекает
следующее: отсрочка исполнения наказания подразумевает отложение его на
более поздний срок. Суд вправе отсрочить исполнение наказания до момента
наступления определенных обстоятельств и будет руководствоваться, в
первую очередь, интересами детей, а не лиц, совершивших преступление [3,
с.14].
Институт условного осуждение рассматривается в юридической
литературе и как отличительная форма осуществления уголовной
ответственности. Данный аспект выражается в освобождении осужденного от
реального отбывания основного вида наказания с применением к нему
уголовно-правовых мер воздействия под определёнными условиями с
возможным применением дополнительных видов наказания в течение
испытательного срока [4, с.14]
Сравнительный анализ ограничения свободы и условного осуждения
позволяет обозначить общие и обличительные черты двух данных правовых
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институтов. Сходство заключается в возможности отнесения их к мерам
государственного принуждения. По своему содержанию имеют общую цель –
исправление осужденных, которые совершили преступление, без
общественной изоляции. Основной отличительный признак заключается в
том, что условное осуждение представляет собой иную меру уголовноправового характера, а ограничение свободы относится к виду наказаний. При
ограничении свободы не предусматривается испытательный срок. При
назначении же судом лицу, которое виновно в совершении преступления,
устанавливается испытательный срок, во время которого осужденный обязан
вести себя определенным образом, не нарушая предписаний, закреплённых ст.
73 и 74 УК РФ [5, с.17].
Таким образом, институт условного осуждения выделяется своей
специфичностью, которая определяется расположением норм УК РФ, которые
его регулируют. Условное осуждение по смыслу закона может применяться
лишь с момента назначения судом наказания, т.е. со времени вынесения
обвиняемому обвинительный приговор, был назначен определенный вид
наказания и его размер. Условным остается лишь само исполнение
назначенного наказания. Необходимым представляется изучить условное
осуждение в качестве отличительной формы условного освобождения от
реального отбывания назначенного наказания.
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В настоящее время в рекламной индустрии достаточно часто приходится
сталкиваться с интеллектуальной собственностью. В рекламе используются
объекты авторских и смежных прав, средства индивидуализации. Возможно
также использование и объектов патентных прав (например, когда рекламный
носитель охраняется патентом). Среди всех объектов интеллектуальной
собственности можно выделить объекты, которые чаще других либо
представляются в рекламе (товарные знаки, фирменные наименования,
объекты патентных прав), либо используются при ее изготовлении
(произведения науки, литературы и искусства).
В первом российском Законе «О рекламе» [1] в ст. 4 говорилось о том,
что реклама может полностью или частично являться объектом авторских
и/или смежных прав. В данном законе авторские и смежные права охранялись
в соответствии с законодательством РФ. В настоящее время данное положение
в ФЗ «О рекламе» [2] отсутствует, но к подобному выводу можно прийти после
анализа части 4 ГК РФ. Необходимо отметить, что реклама, распространенная
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с нарушениями требований гражданского законодательства, является
ненадлежащей. Пользование ненадлежащим рекламным продуктом будет
являться недобросовестной конкуренцией участников рекламного процесса.
В соответствии с ФЗ «О рекламе», авторское право распространяется на
произведения науки, литературы и искусства независимо от назначения и
достоинства произведения, а также от способа его выражения. При создании
произведения о творческой деятельности говорит аналогичный признак
результата, который выражается в неповторимости (оригинальности)
произведения. Именно поэтому в рекламе авторским правом не охраняются
идеи, методы, способы, факты, а также другие неоригинальные элементы,
которые могут появиться при параллельном творчестве.
В рекламном бизнесе конкуренция рождает рекламный продукт,
который соответствует признакам творческого труда: неповторимости и
оригинальности [5, с. 62].
Как показывает судебная практика, наибольшее количество судебных
споров в настоящее время связано с рекламным слоганом, поскольку он
получает правовую охрану (как объект авторского права) только при условии,
что является результатом творческого труда. Примером может стать
конкретный прецедент: иск ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» к
ОАО «Данон Индустрия» о защите авторских прав и взыскании компенсации
за нарушение авторских прав. Истцом было заявлено требование о признании
исключительных прав на служебное произведение в виде рекламного слогана
«В подарок Вашему иммунитету». Суды всех инстанций отказали в
удовлетворении требований, обосновав отказ недоказанностью истцом того
факта, что данный рекламный слоган является самостоятельным результатом
творческого труда, а, следовательно, объектом авторского права. [4]
В настоящее время можно выделить следующие наиболее
распространенные нарушения в рекламе на результаты интеллектуальной
деятельности:
1. Нарушение личных неимущественных прав автора;
2. Незаконное использование объектов авторских прав;
3. Нарушение установленного в договоре объема использования
объектов авторских прав.
Главным отличием продукта интеллектуальной собственности от
продукта рекламы является то, что при потреблении первого его полезность
не исчезает, в отличие от рекламной информации, которая ставит целью
увеличение прибыли. Реклама может рассматриваться как один из объектов
интеллектуальной собственности только при условии, что рекламная
информация будет иметь правовую охрану, как по форме выражения, так и по
существу содержания одновременно. Можно сказать, что признаки рекламы и
интеллектуальной деятельности совпадают в части информации, которая
имеет отражение о личности автора, степени новизны, и т. д., что в
значительной степени и является критерием сближения рекламного продукта
и результата интеллектуальной деятельности.
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Авторские права возникают с момента создания произведения, а не с
момента регистрации, депонирования или с соблюдения иных формальностей.
Основной проблемой является доказывание авторства на конкретное
произведение. Если руководствоваться нормой, изложенной в ст. 1257 ГК РФ,
где прописано что автором произведения является гражданин, творческим
трудом которого оно создано и презумпцией авторства: «Лицо, указанное в
качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его
автором, если не доказано иное», то можно сделать вывод о том, что
необходимо лишь предъявить «авторский оригинал». Но данные нормы не
говорят о рекламной продукции. Исходя из этого, можно говорить о
возникновении споров об авторстве и коллизиях. Спор состоит в том, чья
версия произведения является более ранней. Из определения следует, что
автором является только физическое лицо, рекламная фирма (юридическое
лицо) автором произведения быть не может. [6]
Таким образом, можно сделать вывод, что в сфере рекламы
государством защищаются права в отношении объектов интеллектуальной
собственности. В настоящее время остро ставится вопрос о необходимости
более тщательного подхода к регламентации особенностей использования и
охраны интеллектуальной собственности в рекламе. Законодательство в
данной сфере не совершенно и требует серьезных изменений. Необходимо
провести анализ эффективности действующего законодательства по
интеллектуальной собственности в сфере рекламы и принять необходимые
меры для внесения в него дополнений и изменений. В частности, изменения
можно внести в ФЗ «О рекламе»: добавить дополнительную ответственность
за нарушение в рекламе норм гражданского законодательства, которые
регулируют вопросы охраны интеллектуальной собственности. В ст. 5 ФЗ «О
рекламе» возможно добавить такую форму недобросовестной рекламы, как
нарушение исключительных прав при распространении и изготовление
рекламы и авторского права.
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Гипноз может быть охарактеризован как введение человека по его воле
или против нее в состояние транса с помощью другого лица, то есть, гипноз
представляет собой психическое принуждение.
Речь о возможности использования гипноза в целях раскрытия и
расследования преступлений в России стала вестись относительно недавно,
хотя в ряде зарубежных стран данный метод применяется достаточно широко.
В нашей же стране противники и сторонники такого метода в количественном
отношении примерно равны.
Противники использования гипноза в оперативно – розыскной и
процессуальной деятельности аргументируют свою позицию тем, что в
качестве метода или способа получения доказательств нельзя применять ни
один из нетрадиционных приемов, которым является и гипноз, поскольку они
научно не обоснованы. Кроме того, также утверждают, что использование
указанных методов негуманно и противоречит уголовно – процессуальному
законодательству, а также Конституции Российской Федерации, ст. 51
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которой гарантирует каждому право не свидетельствовать против себя и своих
близких, в то время как находящийся под гипнозом человек не имеет права
выбора в данном вопросе147.
Противники вышеуказанной позиции отмечают, что добровольное
согласие лица на применение к нему гипноза никоим образом не будет
нарушать его конституционное право, с чем мы полностью согласны148.
В научной литературе имеется мнение о том, что, для того, чтобы не
возникло сомнений в том, что лицу в состоянии гипноза были заданы вопросы,
на которые он бы в состоянии, не исключающем самоконтроля, отказался бы
отвечать в силу права, гарантированного ст. 51 Конституции РФ, его стоит
заранее ознакомить со списком вопросов, которые будут ему заданы и, по
желанию лица, отклонить любой из вопросов149.
В то же время, в зарубежных странах, например, в США, список
вопросов лицу, в отношении которого применяется гипноз, заранее не
озвучивается.
Что касается в целом вопроса о целесообразности применения гипноза в
деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, мы полагаем, что
это могло бы стать позитивным шагом в борьбе с преступностью. В своей
практике любой следователь и оперуполномоченный сталкивался с
ситуациями, когда потерпевший, очевидцы преступления, непосредственно
наблюдавшие событие преступления, преступника или преступников, могут
дать только описание произошедшего в самых общих чертах ни конкретных
примет преступника, ни деталей события они следствию сообщить не могут.
И здесь существенную помощь мог бы оказать гипноз.
С точки зрения П.А. Стерхова, в настоящее время необходимо
регламентировать применение гипноза в деятельности по раскрытию и
расследованию преступлений специалистом – гипнологом, имеющим
соответствующую подготовку и официальное разрешение использования
данного метода в органах внутренних дел150.
Данным исследователем приводится пример из практики, когда при
ограблении магазина преступники, выбежав из магазина, скрылись в
неизвестном направлении, один из свидетелей запомнил, что у грабителя на
руке была татуировка, но описать ее не сумел, поскольку находился в
стрессовом состоянии и помнил только общие детали произошедшего. Под
гипнотическим воздействием данный свидетель смог вспомнить, как
выглядела татуировка и подробно ее описать, преступление было раскрыто151.
Хабалев В.Д. Применение гипноза для активизации памяти опрашиваемых лиц в деятельности зарубежной полиции:
автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 1997. С. 18.
148 Вольская М.В. Правовой аспект использования нетрадиционных форм специальных знаний: перспектива в будущее
или «утопическая» реальность // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра Сборник научных трудов. Восточно-Сибирский
институт МВД России. 2015. С. 35.
149 Дяблова Ю.Л. Допустимость использования нетрадиционных методов изучения личности в расследовании
преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 2-2.
С. 120
150 Стерхов П.А. К вопросу о целесообразности законодательной регламентации оснований применения гипноза в целях
повышения эффективности правоохранительной деятельности полиции// Вестник российского университета кооперации.
2016. № 3 (25). С. 135.
151 Там же. С. 136.
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Известны и другие положительные примеры применения гипноза в
следственной практике. Так, следователем еще в 2009 году было принято
решение применить гипноз при расследовании серийных преступлений к
свидетелям убийств. Свидетели под гипнозом подробнейшим образом
описали преступника, после чего художником был нарисован портрет по
описанию, данному каждым свидетелем. Портреты оказались идентичными, в
итоге был установлен и задержан маньяк, который на протяжении 9 лет
совершал убийства людей с использованием огнестрельного оружия152.
Также имеются положительные примеры использования гипноза при
допросе тех потерпевших, в отношении которых совершались преступления с
применением гипноза. Так, в отношении А. было совершено мошенничество,
в результате которого она добровольно передала преступникам 300 тысяч
рублей, обстоятельств совершенного в отношении нее преступления она
практически не помнила, утверждала, что все было «как в тумане», описать
преступника не могла. Следователем было принято решение пригласить
гипнолога для допроса А., в ходе допроса было установлено, что к А. в ходе
совершения преступления был применен гипноз с последующей блокировкой
памяти на события преступления. Находясь в состоянии гипнотического
транса А. дала описание преступника, подробно вспомнила все его приметы,
особенности речи и движения, преступник был установлен, им оказался
студент – психолог, увлекающийся изучением различных психотехник153.
Таким образом, применение гипноза в ходе расследования и раскрытия
преступлений может быть целесообразно, в особенности в тех ситуациях,
когда лицо добросовестно заблуждается и допускает этот факт, при этом,
стремится сотрудничать со следствием; когда в силу стресса либо иных
причин лицо не может дать подробные показания об обстоятельствах
произошедшего. В последнем случае применение гипноза видится
целесообразным еще и по тому, что опытный гипнолог может снять состояние
страха и тревожности у такого лица.
Можно отметить, что в российской науке на данный момент преобладает
позиция о том, что гипноз в деятельности по раскрытию и расследованию
преступлений может быть применен к свидетелям и потерпевшим, к
обвиняемым и подозреваемым применять данный метод большинство ученых
считают нецелесообразным, полагая, что тот может быть умышленно настроен
на противодействие и дать даже в состоянии гипнотического транса ложные
показания.
Отмечается, что допрос под гипнозом должен производиться в
определенной
обстановке,
так,
помещение
должно
быть
154
звуконепроницаемым .
Якунина К.А., Талдыкина Е.В. Гипноз как средство получения криминалистически значимой информации// Уголовно
– процессуальный кодекс Российской Федерации: достижения и проблемы применения. Сборник материалов III
Международной студенческой научно-практической конференции. 2016. С. 248.
153 Уголовное дело № 1- 21/2016// Архив Кузьминского районного суда г. Москвы за 2016 год
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Также имеется мнение о том, что при допросе не должно присутствовать
других лиц кроме гипнолога и лица, допрос которого производится, при этом
допрос должен фиксироваться с помощью средств аудио или видеозаписи155.
Допрос под гипнозом может быть произведен только опытным
гипнологом с соответствующей квалификацией, у которого отсутствует какаялибо заинтересованность в результате расследования156.
На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что применение
гипноза в оперативно – розыскной и следственной деятельности необходимо
легализовать, с этой целью требуется принятие закона «О гипнозе», в котором
закрепить понятие гипноза, субъектов, имеющих право его применять,
ситуации, в которых возможно применение гипноза и порядок его
применения.
С определенной точки зрения гипноз в ходе расследования может быть
применим к любому лицу в случае его добровольного согласия на это, будь то
потерпевший, свидетель, подозреваемый либо обвиняемый.
В целях избежания впоследствии заявлений лица, что ему задавались
вопросы, на которые он в состоянии вне гипноза отказался бы отвечать, его
стоит заранее ознакомить с перечнем вопросов, которые будут заданы в ходе
допроса под гипнозом, данный перечень может быть расширен по ходатайству
такого лица, который просит внести в него конкретные дополнительные
вопросы. Также по ходатайству лица те или иные вопросы из данного перечня
могут быть исключены.
В процессуальном плане будет целесообразным производить допрос с
применением гипноза по аналогии с судебно – психиатрической экспертизой,
комиссионно, комиссия должна состоять из гипнологов с соответствующей
квалификацией. При этом заданы должны быть именно те вопросы, которые
согласованы с допрашиваемым лицом следователем, после чего переданы
гипнологу.
Показания, данные под воздействием гипноза, должны расцениваться в
качестве доказательств и оцениваться в совокупности с остальными
собранными по делу доказательствами.
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Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской
Федерации,
доказательствами по уголовному делу определяет любые сведения, на основе
которых в установленном порядке уполномоченные должностные лица
устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих
доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иные
обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. В качестве
допустимых в ст.74 УПК РФ перечислены следующие доказательства:
показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля;
заключение и показания эксперта; заключение и показания специалиста;
вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных действий;
иные документы.
Указанный перечень источников допустимых доказательств является
исчерпывающим, что, с одной стороны, позволяет определить
доказательственную ценность любого материала (достоверность которого
сомнения не вызывает), с целью установления объективной истины.
С другой стороны, четкое законодательное ограничение круга
источников доказательств по соответствию процессуальной формы,
источникам закрепления, условиям, способам получения информации,
отрицательно влияют на правовой механизм доказывания, так как последний
вынужден отрицать допустимость прямого использования иных технических
средств и методов, которые могли бы способствовать раскрытию и
целостному пониманию преступлений.
На протяжении длительного времени вопрос необходимости
расширения перечня источников, видов доказательств и научно-технических
средств в расследовании и разрешении уголовных дел вызывает множество
споров в исследовательском сообществе, в том числе это касается и
допустимости использования в доказывании информации полученной путем
опроса с применением полиграфа. При этом сами сторонники использования
результатов, полученных с помощью полиграфа, предполагают допустимость
их в доказывании только в виде заключений психофизиологической
экспертизы. Правовой же основой применения полиграфа в уголовном
судопроизводстве эксперты считают157 предписания ст. 164 УПК РФ, в
которой закреплена возможность использования технических средств и
способов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и
вещественных доказательств.
Действующим законодательством данный вид исследования не отнесен
к разряду судебных экспертиз. В связи с этим по формальному признаку
допустимым источником, содержащим фактические данные, могущим иметь
доказательное значение не является. И как следствие заключение судебнопсихофизиологической экспертизы с применением полиграфа на данный
момент не соответствует процессуальной форме.

Семенцов В.А. Применение полиграфа при производстве судебной психофизиологической экспертизы // Уголовный
процесс. – 2009. - №5(53). – С. 33-36
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Вопрос о свойствах достоверности информации, полученной в ходе
психофизиологических исследований с помощью полиграфа, является
решающим в дискуссии о возможности использования результатов
тестирования в качестве заключения эксперта. Поэтому для ответа на него
требуется выяснить, на чем основывается методика данного исследования,
каковы используемые параметры фиксации результатов, как оценивается
степень искажения получаемой информации и по результатам чего
принимается решение о ее достоверности.
С.И. Журин описывая метод испытания на полиграфе, подчеркивает, что
данные исследования базируются на следующей гипотезе: «предъявление
субъекту определенных стимулов, имеющих отношение к важным для него
событиям или явлениям его жизни, способно проявить у него
соответствующее состояние вины, тревоги, беспокойства».158 Реакции у
человека на раздражитель возникают непроизвольно, против его желания,
проявляясь при этом в различных физиологических показателях: смене ритма
дыхания и характера биотоков мозга, в изменении температуры, учащении
частоты пульса. Непроизвольность и неуправляемость реакций человека дает
основания считать, что уровень достоверности фиксируемых параметров тела
при проведении психофизиологического исследования с помощью полиграфа
достаточно высок.
Ю.И. Холодный отмечает, что с естественнонаучной точки зрения
«опрос с использованием полиграфа представляет собой комплексный метод
исследования (точнее, тестирования) памяти человека (а не эмоциональной
/психической/ напряженности, которая часто присутствует при проверке его
на полиграфе). Этот результат имеет принципиальное значение для понимания
места и роли технологии опроса с использованием полиграфа в системе
современной криминалистической науки».159
Отображение динамики физиологических процессов человека, в ответ
на предъявляемые стимулы, записываются в ходе тестирования на полиграфе
в виде полиграммы. Для выявления причинно-следственной связи между
вопросами и реакциями на них формируется программа тестирования,
состоящая из вопросников сформулированных полиграфологом специальным
образом и по определённой организационно-логической структуре. Эта
подготовительная часть испытания требует от полиграфолога не только
применения его знаний теории и технологии психофизиологического
исследования, но и проявления им творческой изобретательности.
Впоследствии специалист анализирует зарегистрированные реакции и
по выраженности и устойчивости физиологических реакций приходит к
суждению о субъективной значимости каждого стимула для исследуемого, а
также делает вывод о том, имеется ли в памяти человека информация о
событии прошлого или таковая у него отсутствует.
Журин С.И. Практика и теория использования детекторов лжи. - М.: Горячая линия – Телеком, 2015.-143 с.
Холодный Ю. И. Применение полиграфа в России: современный уровень и перспективы развития // URL:
http://www.liedetector.ru/info/publications/. (Дата обращения: 07.12.2018).
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Дальнейший логический анализ, в ходе которого сообщаемая ранее
информация сравнивается с результатами, полученными на полиграфе,
предоставляет
возможность
оценить
достоверность
сообщаемых
исследуемым лицом сведений о наличии или отсутствии у него в памяти
информации о событии прошлого. По результатам интерпретации полиграмм,
таким образом, принимается решение о достоверности сообщаемых
испытуемым сведений.
Ряд экспертов ставят под сомнения условия технического и
тактического характера психофизиологического исследования с применением
полиграфа и соответственно допустимости использования полученной
информации в качестве доказательства.
А.В.Кудрявцева и А.В.Петров указывают, что особенности личности и
состояния человека могут сказаться на достоверности информации. Реакция
на раздражители при общих закономерностях протекает индивидуально. Это
может быть как разбалансированное состояние деятельности мозга,
проявленное в повышенной эмоциональной возбудимости импульсивной
личности, либо наоборот, снижение реакции на сильные эмоциональные
стимулы из-за включения «защитных» механизмов мозга. «Для того чтобы
выяснить реакцию на этот раздражитель каждой отдельной личности,
необходимо проведение серьезного психофизиологического исследования, и
при этом мы сможем только предположительно его диагностировать, так как
до конца не исследованы защитные реакции мозга каждой отдельной
личности. Известны случаи блокировки неприятных для личности
воспоминаний или, наоборот, чрезмерного фантазирования как реакции на
сильный раздражитель».160
Кроме того, в заключении психофизиологической экспертизы
отсутствует объективная фиксация предтестовой беседы (интервью), во время
которой создается определенная психологическая атмосфера и выясняется
психологическое состояние испытуемого на момент проверки. Процесс
создания специалистом особой обстановки и оценка состояния, несмотря на
общую методологию и технологию, имеет творческий и интуитивный
характер. Поэтому впоследствии проверить, как относился испытуемый к
полиграфу и к проводимому исследованию уже нельзя, а так как свойство
достоверности доказательств предопределяется свойством повторяемости, то
отсутствие зафиксированной беседы ставит под сомнение полученную
информацию.
Методика проведения психофизиологического исследования, как было
сказано выше, включает в себя, в том числе и разработку полиграфологом
программы тестирования, состоящей из вопросников.
«Важнейшим условием достоверности исследований на полиграфе
являются условия передачи испытуемому информации. Информация должна
передаваться таким образом, чтобы она воздействовала избирательно и
Кудрявцева А.В., Петров А.В. О доказательственном значении психофизиологических исследований с использованием
полиграфа в уголовном судопроизводстве // Вестник Южно-Уральского государственного университета. - Челябинск:
Изд-во ЮУрГУ, 2009. - № 40 (173) Вып. 20. - С. 53-57
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вызывала наиболее сильную эмоциональную реакцию лишь в строго
ограниченных случаях, подлежащих однозначному объяснению».161
Характер поставленных для разрешения перед экспертом вопросов
(например, о подробностях совершенных действий испытуемым) создает
повод для сомнений, в частности это касается использования результатов
исследования для получения фактических обстоятельств дела. Кроме того,
этап формулирования вопросников программы тестирования, качество
расшифровки результатов, поднимает проблему компетенции и объема знаний
у специалистов, приобретая существенное значение и определяя степень
доверия к полученным сведениям, потому что в заключении эксперт
представляет свои выводы и суждения, а не указывает факты, то есть имеет
место интерпретация полученной экспертом информации.
Таким образом, психофизиологическое исследование с помощью
полиграфа в значительной мере способствуют расследованию и пониманию
при раскрытии преступлений, однако использовать его на современном этапе
имеет смысл лишь в виде вспомогательного метода, ориентирующего
направление хода расследования.
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ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ДО 2014 ГОДА
Аннотация: Статья посвящена проблемам исправления технических
ошибок в решениях выдаваемых до 2014 года органами местного
самоуправления Автономной Республики Крым. Приведены типичные
ошибки, которые допускались при принятии решений выделении земельных
участков. Даны пути устранения препятствий в осуществлении регистрации
права собственности на земельные участки.
Ключевые слова: земельный участок, решение администрации,
постановление, площадь земельного участка.
Annotation: The article is devoted to the problems of correcting technical
errors in the decisions issued before 2014 by the local authorities of the Autonomous
Republic of Crimea. The typical mistakes that were made when making decisions on
the allocation of land plots are given. Ways of elimination of obstacles in
implementation of registration of the property right to the land plots are given.
Key words: land, the administration's decision, ruling the land area.
Основным нормативным актом регулирующим безвозмездную передачу
земельных наделов был Декрет «О приватизации земельных участков», в
единоличное владение передавалась не только под строительство,
обслуживание жилого дома и вспомогательных строений, но и другие виды
категорий земельных наделов.162
Правомочия на землю возникает в силу передачи от одного субъекта
другому правомочия по распоряжаться судьбой недвижимости. Зачастую
данные правоотношения возникают в договорном порядке, но первостепенно
Декрет Кабинета Министров Украины от 26 декабря 1992 г. N15-92 "О приватизации земельных участков"
[Электронный ресурс]. URL: http://search.ligazakon.ua (дата обращения: 16.11.2018).
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земельный участок передается в единоличную собственность от
муниципалитета
к
физическому
лицу.
В
данном
случае
правоустанавливающим
документом
будет
выступать
решение,
постановление органов муниципалитета.
Предоставление земельных наделов, выделенных ранее, производится
определенными органами муниципалитета, в зависимости от площади самого
муниципалитета. В рамках вышеуказанного нормативного акта, посредством
вынесения вопроса, о предоставлении испрашиваемого участка, на
ближайшую сессию исполнительного комитета.
Земля предоставленная для ведения подсобного хозяйства,
удостоверяется решением исполнительного комитета. Для фиксации
юридически значимого действия, делается запись в регистрационной книге
граждан и поземельной книге, лицам выдавались нарочно решения с гербовой
печатью. Уполномоченные органы анализируют заявления граждан и
документы предоставленные в подтверждение своих требований, в течении
месяца, после вопрос рассматривался на очередной сессии. Все протоколы
заседаний передавались в архивы администрации для хранения, а в
дальнейшем и территориальные архивы.
Проанализировав судебную практику, можно сделать вывод, что
наиболее частыми случаями становятся ошибки в фамилиях, так как чтение
некоторых отличаются от российского произношения.
Так к примеру одними из таких ошибок были неправильные данные
заявителя, т. е. фамилия, имя или отчество, редкими, но и не столь
маловажными были описки в площади предоставляемых участков. Так к
примеру площадь земельного участка составляла 0,2 га., для строительства
жилого дома и хозяйственных построек, и 0,24 га., для огородничество. В
дальнейшем при регистрации данного решения в Госкомрегистре будет дан
отказ, в связи с несоответствием допустимых предельных размеров
предоставляемых участков, т. к. по законодательству такая площадь будет
составлять 0,26 га. Законодательством предусмотрены обусловленные
размеры земельных наделов, передаваемые в индивидуальное владение
гражданам и разуметься лицам проживающим на территории Республики
Крым. Земельные участки отведенные для индивидуального жилищного
строительства не могли превышать 0,25 га., для сельской местности, в
поселках 0,15 га., в городах данная площадь не превышала 0,10 га.163 После
вступление в силу вышеназванного декрета, местными администрациями
начали массово выдаваться решения, постановления о передаче в частную
собственность земельных участков, что привело к допущению существенных
технических ошибок. Так к примеру одними из таких ошибок были
неправильные данные заявителя, т. е. фамилия, имя или отчество, редкими, но
и не столь маловажными были описки в площади предоставляемых участков.
Так к примеру площадь земельного участка составляла 0,2 га., для
Земельный кодекс Украины от 25.10.2001 № 2768-III [Электронный ресурс]. URL: http://search.ligazakon.ua (дата
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строительства жилого дома и хозяйственных построек, и 0,24 га., для
огородничество. В дальнейшем при регистрации данного решения в
Госкомрегистре будет дан отказ, в связи с несоответствием допустимых
предельных размеров предоставляемых участков, т. к. по законодательству
такая площадь будет составлять 0,26 га.
На данный момент действующим законодательством не предусмотрено
внесение изменений в решения, выдаваемые до 2014 года, органами местного
самоуправления Автономной Республики Крым, относительно исправления
технических ошибок. В каждом случае установление истинности должно быть
индивидуальным, внесение изменений должно производиться на местном
уровне. В некоторых регламентах сельских поселений, установлен механизм
устранений технических ошибок в актах принятых органами местного
самоуправления, детально описаны необходимые документы для быстрого и
эффективного устранения таких ошибок.164 Данный способ обходит подачу
заявления в суд, чем позволяет разгрузить суд от такого нагромождения
дополнительными делами.
В случае если заявителем является правопреемник получатель такого
решения. В таком случае администрация предоставляет отказ и предлагает
решить данную проблему через схему расположения земельного участка. Но
при данных условиях заявитель не лишен права обратиться за защитой своих
прав в суд.
На данный момент большинство решений в которых были допущены
ошибки, являются правоустанавливающими документами по которым не
возможно оформить право собственности. В связи с определением
законодательства Российской Федерации и законодательством субъектов
федерации о предельных, минимальные и/или максимальные, размеров
земельных участков.
Целесообразнее повсеместно вводить в администрациях нормативно
правовые акты, которые регулировали бы типичные случаи и в кратчайшие
сроки вносили достоверные данные.
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ИСТОКИ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
АМЕРИКАНСКОЙ МОДЕЛИ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА
Аннотация: В данной статье произведена попытка выявить корни и
определить
теоретический
фундамент
феномена
американского
конституционализма. Для этого, прежде всего, была изучена ранняя история
Америки. В силу существенного влияния пуританской религии на все сферы
жизни общества североамериканских колоний, был проанализирован
религиозный фактор в процессе становления и развития американского
конституционализма. Также в статье обосновывается положение о том,
что истоки феномена американского конституционализма берут свое начало
в европейской политико-философской традиции, в частности, в британском
правовом опыте. Кроме того, были рассмотрены воззрения некоторых
теоретиков
Американской
революции
на
проблему
теории
конституционализма.
Ключевые слова: политическая философия, конституционализм,
федерализм, английское общее право, американская политическая традиция,
Конституция США, «отцы-основатели» США.
THE ORIGINS AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF
AMERICAN MODEL OF CONSTITUTIONALISM
Abstract: This article attempts to identify the roots and determine of the
theoretical base of the phenomenon of American constitutionalism. For this, first of
all, was explored the early history of America. In connection with the significant
influence of the Puritans religion on all spheres of life of the North American
colonies, also was analyzed the religious factor in the process of formation and
development of American constitutionalism. The article argues the position that the
origins of the phenomenon of American constitutionalism originate in the European
political and philosophical tradition, inter alia, in the British legal experience. In
addition, were considered the views of theoreticians of The American Revolution on
the problem of the theory of constitutionalism.
Keywords: political philosophy, constitutionalism, federalism, English
common law, American political tradition, US Constitution, US «founding fathers».
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Американская модель конституционализма с точки зрения своих
истоков и своей сущности намного старше истории Конституции США. Так,
американский конституционализм своими корнями восходит еще к тем
временам, когда английские пуритане бежали в Америку, чтобы утвердить там
«истинное» вероучение и создать соответствующее «образцовое» общество.
То есть ключевой целью для них и тех, кто пришел им на смену, было
построение общества в Америке. Выбор лидеров и представителей, пределы
осуществления власти, организация федеративной системы — именно эти
конституционные проблемы тревожили пилигримов. Поэтому проблема
реализации
конституционализма,
необходимого
для
нормального
функционирования общества на протяжении всей колониальной эпохи, а затем
и всего периода становления американской государственности, была
принципиальной для строителей американского конституционного порядка.
Итак, отцы-пилигримы прибыли в Америку в 1620 году на корабле
«Мэйфлауэр». Перед высадкой они заключили между собой знаменитое
Соглашение на «Мэйфлауэре», которое предусматривало создание
«гражданского политического организма» для поддержания «лучшего порядка
и безопасности»165. Историки называют этот документ, первым нормативным
источником американского конституционализма. Также, стоит сказать о
«Книге общих законов и прав» 1648 года. Этот важнейший из ранних сводов
законов лег в основу всего последующего законодательства колониальной
Америки и стал предметом дискуссий, по поводу того, «что было первично в
законотворчестве английских пуритан: библейские заповеди или корпус
английских правовых актов»166.
Политические и правовые проблемы США в период их становления и
развития нашли теоретическое обоснование в сочинениях английского
политического философа Д. Локка. Мыслитель считал, что государство и
право должны выступать средствами, призванными обеспечить достижение
верховенства прав и свобод индивида. Кроме того, Локк выдвинул тезис о
наличии у человека целого комплекса неотъемлемых естественных прав,
данных ему от рождения, среди которых право на свободу слова, совести и
собственности. Интересен тот факт, что если во главе угла философии А.
Гамильтона и Д. Мэдисона стоит забота об упрочении и умножении частной
собственности, то под пером другого теоретика Американской революции Т.
Джефферсона изначальная формулировка ─ «жизнь, свобода и собственность»
─ приобрела в Декларации независимости следующий вид: «жизнь, свобода и
стремление к счастью».
Особое влияние на «отцов» конституционной модели США оказали
мыслители времен Возрождения и Просвещения. Проявилось это влияние в
том, что фундаментальные идеи, сгенерированные политической философией
Т. Гоббса, Д. Локка и Ж. Ж. Руссо, легли в основу конституционного порядка
165
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в Америке. Речь идет, прежде всего, об идее «общественного договора», суть
которой заключается в том, что отношения между народом и властью, как,
впрочем, и само отправление власти, строятся на демократической основе:
правительство правит «справедливо», на основе «согласия управляемых»,
когда народ добровольно отказывается от власти над собой в пользу суверена.
Идея «общественного договора» отражает лежащее в его основе осознание
того, что для создания независимого правительства и защиты человека от
тирании, необходимо наличие не столько правительства как такового, сколько
наличие жизнеспособного общества. Джон Джей по этому поводу писал, что
отдельный индивид уступает определенные естественные права в пользу
общества в целом, если государство обладает средствами, необходимыми для
действий по защите общественного блага167.
Теория «общественного договора» в дальнейшем уступила место
понятию «конституция», призванному регулировать отношения между
народом и властью и обеспечивать принципы господства права и народного
суверенитета. Конституция США также подготовила почву для формирования
в этой стране гражданского общества, члены которого обладают как правами,
так и обязанностями, в противоположность недостаткам «естественного
состояния», характеризующегося полным отсутствием государственной
власти.
Говоря об истоках и сущности американского конституционализма,
стоит подробнее рассмотреть совместную работу А. Гамильтона, Д. Мэдисона
и Д. Джея — «Федералист». «Отцы» Конституции США сумели собрать
тезисы политических философов эпохи Просвещения в одном труде, который,
с одной стороны, создавался под конкретную прикладную задачу, а с другой,
был задуман как квинтэссенция философии американского конституционного
порядка. Д. Мэдисон считал, что человек по своей природе не совершенен, и
по этому поводу он говорил: «Будь люди ангелами, ни в каком правлении не
было бы нужды»168. Но Мэдисон, опираясь на философскую традицию эпохи
Просвещения, отмечал, что при всем несовершенстве, люди должны быть
свободны. Отсюда следует, что главным врагом человека является тирания. Но
как человек нуждается в правительстве, так и правительство не может
обойтись без контроля со стороны людей. Таким образом, проект
федералистов предполагал три уровня защиты от тирании: принцип
федерализма, при котором имело место делегирование власти между штатами
и центральным правительством; принцип представительной демократии;
система разделения властей и механизм сдержек и противовесов. Все эти идеи
и принципы легли в основу американского конституционного порядка и
государственного устройства.
Особую роль в воззрениях «отцов» Конституции США играла теория
«неделимой исполнительной власти», принадлежавшая французскому
Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея.: Пер. с англ. /Под общ. ред., с предисл.
Н.Н. Яковлева, коммент. О.Л. Степановой. ― М.: Издательство «Весь мир», 2000. С. 34.
168 Там же. С. 347.
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мыслителю Ш. де Монтескье. Данная концепция предполагала, во-первых,
наделение одного лица исполнительной властью во всем объеме, а во-вторых,
отстранение законодательного органа от контроля над аппаратом
исполнительной власти и предоставление права формирования и надзора над
этим аппаратом президенту США169.
Говоря о сущности американского конституционного порядка с точки
зрения единства демократической и конституционной традиций, стоит
выделить те причины, которые способствовали равенству в американском
обществе колониального периода. А. де Токвиль в своей работе «Демократия
в Америке» говорил о том, что все новые европейские колонии имели зачатки
развитой демократии. Французский мыслитель выделял две причины. Он
утверждал, что для эмигрантов, покидавших свою родину, не было характерно
чувство какого-либо превосходства над другими. Другим условием равенства
между людьми Токвиль считал бедность, так как в изгнание отправлялись
отнюдь не самые счастливые и богатые люди170.
Как уже было отмечено, ключевую роль в формировании американской
модели конституционализма сыграл и британский правовой опыт. Так,
некоторые фундаментальные принципы американского конституционализма
ведут свое происхождение с Великой Хартии Вольностей. Далее, стоит
упомянуть и о философах-томистах эпохи Контрреформиции, к заслугам
которых приписывают раскрытие «подлинных истоков демократии» и
«изобретение» концепции общественного договора. Если взглянуть на труды
Д. Локка, идеи которого существенно повлияли на идеологов Американской
революции, мы увидим, что он воспроизводит некоторые положения иезуитов
и доминиканцев, касательно естественных прав и источника политической
власти171.
Главной целью «отцов» американской конституции было обеспечение
правовых и институциональных ограничений политической власти и создание
гарантий личной свободы, а надежным механизмом достижения этого
выступали разделение властей и механизм сдержек и противовесов. Эта идея,
позаимствованная из английской правовой традиции, была положена в основу
ограничивающей Конституции США.
Представитель консенсусной школы историографии США, историк Л.
Харц утверждает, что при анализе исторических особенностей американского
конституционализма невозможно игнорировать проблему европейских
истоков либеральной идеологии. Ученый говорит не только о необходимости
изучения истории США в неразрывной связи с европейской историей, но и о
том, что американская социальная природа существенно отличается от
европейской традиции. В связи с тем, что Америка не знала традиций
феодализма, для нее небыли характерны революционные идеи. Отсутствие
Согрин В. В. Идеология в американской истории от отцов-основателей до конца ХХ века. ― М.: Наука, 1995. С. 40.
Токвиль Алексис де. Демократия в Америке: Пер. с франц. / Предисл. Гарольда Дж. Ласки. ― М.: Издательство «Весь
мир», 2000. С. 44.
171 Гуторов В. А. Традиция британской конституции в современном политико-философском дискурсе: некоторые
теоретические проблемы. Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2016. Т. 17. № 2. С. 233.
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феодальных структур и институтов продуцировало развитие демократии и
равенство. Л. Харц утверждает: «Одна из главных характерных черт общества
без феодальных корней — отсутствие подлинных революционных традиций,
которые в Европе связываются с Английской и Французской революциями.
Члены подобного общества, по словам Токвиля, «рождены равными». А там,
где нет революционной традиции, нет и традиции реакции на нее: нет
Робеспьера, не может быть и де Местра, нет Сиднея, нет и Карла II. Как сказал
Сантаяна, имея в виду американскую демократию, либерализм этого общества
— «естественный» феномен»172.
Присутствие европейской и британской традиций, лучше все
прослеживается через воззрения и идеи теоретиков Американской революции.
Прежде чем перейти непосредственно к обзору конституционных концептов
основных строителей американской государственности, стоит отметить, что
последние, в процессе разработки собственного законодательства, как на
уровне отдельных штатов, так и на федеральном уровне, активно прибегли к
английским образцам. Более того, их предки, устраиваясь в Новом Свете,
избегали разработки авторского законодательства, предпочитая следовать
английскому правовому опыту. Д. Бурстин по этому поводу отмечал: «…
законодатели колонии следовали английским образцам. Колониальное
положение Новой Англии побуждало их всемерно избегать создания
институтов и учреждений по собственному разумению, и с тем большей
охотой они приспосабливали институты и учреждения уже известные к новым
условиям»173.
Итак, одним из виднейших теоретиков борьбы за независимость
североамериканских колоний от Британской империи был англичанин Т.
Пейн. Отвергнутый своей родиной за смелые просветительские идеи, он
прибыл в Америку и сразу примкнул к патриотическому движению. Пейн
утверждал, что английская конституция — это выдумка, в то время как многие
духовные вожди колонистов считали этот закон вместилищем всех возможных
прав и свобод. Более того «крестный отец» США считал, что принципы
общественного договора и представительного правления попраны в Англии,
что выражалось в усилении монархической и аристократической тирании174.
Другой выдающийся идеолог Американской революции и третий
президент США Т. Джефферсон был так же, как и Т. Пейн, пропитан идеями
эпохи Просвещения. Джефферсон говорил, что история информирует нас о
плохих формах правления. Но все же были несколько работ, например,
трактаты Локка о гражданском правлении, книги Монтескье «О духе законов»,
«О богатстве народов» А. Смита, которые, по мнению Джефферсона, могли
бы оказать некоторую помощь в этом отношении. Классик демократии, зная о
тиранической сущности абсолютизма и монархии, яростно выступал за
разделение и распределение властей. В своем письме Джону Адамсу он
Харц Л. Либеральная традиция в Америке. — М.: Прогресс — Прогресс-Академия, 1993. С. 15-16.
Бурстин Д. Американцы: Колониальный опыт. ― М.: «Прогресс»― «Литера», 1993. С. 33.
174 Согрин В. В. Идеология в американской истории от отцов-основателей до конца ХХ века. ― М.: Наука, 1995. С. 11.
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говорил: «Первый принцип хорошего правления — это, конечно,
распределение властей между исполнительной, судебной и законодательной
властями, а также подразделение последней — законодательной — на две или
три ветви»175. Кроме того, Т. Джефферсон говорил, что демократия
основывается не только на правах человека и народов, но и на правах разных
поколений людей. Он, как и Т. Пейн, утверждал, что каждое поколение людей
есть отдельное общество, которое не может связывать или ограничивать
своими нормами жизни будущие поколения176.
В отличие от Т. Джефферсона Б. Франклин формировался как личность
и мыслитель на буржуазном Севере. В середине 1760-х годов будущий
духовный лидер Американской революции прибыл в качестве представителя
Пенсильвании в Лондон. В столице Британской империи он имел возможность
наблюдать за антиамериканскими актами парламента, которые нашли
выражение в распространении метрополией своей законодательной власти на
североамериканские колонии. В качестве идеологического и политического
противодействия Франклин сформулировал концепцию государственного
самоуправления Северной Америки в рамках Британской империи, по которой
местным колониальным ассамблеям, приравнивавшимся к парламенту,
передавалась верховная власть в вопросах внутриполитического
управления177.
Итак, в условиях политического конфликта с метрополией, британская
конституционная традиция и его рецепция в североамериканских штатах
позволили строителям американского конституционного порядка создать
собственную модель конституционализма, в основу которой легли идеи прав
человека и гражданина и концепция разделения властей.
Еще одним источником, на который опирались «отцы» Конституции
США при формировании своих концептов, была античная, а если быть точнее,
римская традиция. «Римская республика, ─ писал А. Гамильтон в
«Федералисте», ─ стала величайшим достижением человечества»178.
Имитация опыта античных демократий пионерами конституционного
строительства в Америке проявилась в их попытках реализовать концепции
конституционализма и демократии, в частности, положить в основу
современного конституционализма принцип представительной демократии. В
связи с этим, стоит согласиться со словами В. А. Гуторова: «Действительно,
слияние принципов конституционализма и представительной демократии и их
воплощение на практике в определенной институциональной конфигурации
являются результатом революционных переворотов, происходивших в
Западной Европе и Северной Америке в XVII─XVIII веках. Однако в
концептуальном плане решающую роль играло развивавшееся на протяжении
Джефферсон Т. О демократии. Л., 1992. С. 83.
Мутагиров Д. З. Джефферсоновская демократия: единство теории и практики. Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС.
2013. Т. 9. № 3. С. 276.
177 Согрин В. В. Идеология в американской истории от отцов-основателей до конца ХХ века. ― М.: Наука, 1995. С. 10.
178 Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея.: Пер. с англ. /Под общ. ред., с предисл.
Н.Н. Яковлева, коммент. О.Л. Степановой. ― М.: Издательство «Весь мир», 2000. С. 218.
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столетий переосмысление европейскими народами правового опыта и
конституционного устройства Древнего Рима179». Крайне важно в контексте
влияния римского опыта на современную политическую теорию упомянуть о
концепции «смешанной конституции». Данный элемент древнеримской
политической практики, как и многие другие проекты политической мысли
Древнего Рима, лег в основу англо-саксонского правового государства. Но
стоит добавить, что некоторые провалы и неудачи, связанные с реализацией
римских конституционных проектов, во многом стали предостережением для
«отцов» Конституции США.
Таким образом, несмотря на то, что становление конституционного
строя в США началось после обретения ими независимости от Британской
империи, истоки ее берут свое начало в европейской политической традиции.
Речь идет, прежде всего, о римской смешанной конституции, британском
общем праве, концепции либерализма Д. Локка, политической философии Ж.
Ж. Руссо и теории разделения властей Ш. де Монтескье.
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Россия всегда была не только густонаселенным, но и
многонациональным государством. В стране постоянно проживает более 145
млн. граждан, которые представляют более 160 национальностей, говорящих
на собственных языках.
Очевидно, что вопрос состояния межнациональных отношений в
Российской Федерации по праву занимает одно из центральных мест в
совокупности проблем, связанных с судьбами нашей страны. Адекватная
оценка наличной ситуации и ближайших перспектив развития этих отношений
в многонациональном государстве, каким является Российская Федерация,
должна служить основанием для выводов о наличии и степени выраженности
угрозы национальной безопасности и территориальной целостности
государства.
Проблемы гражданского мира и предотвращения межэтнических
конфликтов в последнее время все больше волнуют, как саму российскую
власть, так и широкие слои населения. Об этом свидетельствует достаточно
подробное и внимательное обсуждение межэтнической проблематики на
самых высоких форумах, в частности, на совместном заседании Госсовета и
Комиссии по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике, на встречах Президента России с руководством
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Федерального Собрания и с членами Общественной палаты РФ180, на
проводимых ежегодно заседаниях Совета по межнациональным отношениям.
«Для нашей страны, которая исторически стала общим домом для сотен
народов и этносов, межнациональное согласие безусловный приоритет,
важнейшее условие самого существования государства. Здесь у нас есть
основа, фундамент. Это многовековой опыт», - подчеркнул глава государства.
«Межнациональные отношения сложнейшая, чувствительная сфера», заметил Владимир Путин, выступая 2 ноября 2016 года в Астрахани на
заседании Совета по межнациональным отношениям181.
Именно поэтому, наибольшее внимание привлекает феномен
напряженности и нарушения «равновесия» в межэтнических отношениях. В
конфликтных ситуациях межэтнические отношения проявляются особенно
ярко. Конфликтная ситуация между этническими группами в форме
этнического конфликта высвечивает все стороны и аспекты межэтнических
отношений. Тема несовместимости между конфликтующими сторонами и
различий в способах достижения целей доминирует в понимании этнического
конфликта. Уровень, глубина несовместимости является важной переменной,
влияющей на интенсивность и продолжительность национального
(этнического) конфликта. Поэтому, поддержание и развитие гармоничных
межэтнических отношений является актуальной проблемой не только для
России, но и для всего европейского и мирового сообщества182.
Автор работы «Межэтнические отношения: гармония, напряженность,
конфликт» С.Д. Гуриева разнонаправленно понимает понятие этнический
конфликт. В его значение могут входить как социальный процесс или явление,
так и социальная или политическая ситуация183.
В Гейдельбергском международном институте изучения конфликта
термин «этнический конфликт» понимается в узком и широком смыслах,
исходя из определения конфликта как «столкновения интересов»
(позиционных различий)184. «Мы под этническим конфликтом понимаем
столкновение несовместимых интересов между группами (разногласия,
споры, боевые действия) с позиционированием различий по этническому
признаку, когда стороны полны решимости отстаивать свои интересы и
добиваться их соблюдения любыми средствами. На это указывает и Э.
Гидденс, отмечая, что понятие “противоречие” следует отличать от понятия
конфликта, “символизирующего разновидность активной вражды между
акторами и коллективами“»185.
Харченко В.А. Прогнозирование и предупреждение межэтнических конфликтов как индикаторы эффективности
государственной власти // Государственное и муниципальное управление. – Ученые записки СКАГС. – № 1. – М., 2011. –
С. 32.
181 Латухина К., В регионах Тонкости языка Владимир Путин обсудил межнациональные отношения [Электронный
ресурс] / К. Латухина // Российская газета. – URL: https://rg.ru/2016/11/02/reg-ufo/vladimir-putin-obsudil-mezhnacionalnyeotnosheniia.html
182 Гуриева С.Д. Межэтнические отношения: гармония, напряженность, конфликт // Вестник СПбГУ. Сер. 16: Психология.
Педагогика. 2012. №3. С 23.
183 Гуриева С.Д. Межэтнические отношения: гармония, напряженность, конфликт // Вестник СПбГУ. Сер. 16: Психология.
Педагогика. 2012. №3. С 25.
184 Там же. С 23.
185 Гидденс Э. Устроение общества: oчepк теории структурации. 2-е изд. М.: Академический проект, 2005. С. 64.
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По мнению И.Н. Васильчева, конфликтная ситуация на национальной
почве складывается как противоречие между общностями людей,
объединенными на этнической основе.
Функциональный подход истолковывает межэтнический конфликт
через
форму
«гражданского,
политического
или
вооруженного
противоборства, в котором стороны или одна из сторон мобилизуются,
действуют или страдают по признаку этнических различий»186.
По мнению С.Д. Гуриевой, источником конфликта может стать
политизация этнической принадлежности — процесс, в котором происходит
поляризация противостоящих друг другу слоев и социальных групп по
этническому признаку. Особую остроту и размах конфликт может приобрести
из-за большого эмоционального потенциала этнического самосознания,
возможности быстрой консолидации всех социальных групп данной общности
по этническому признаку187.
В теории реалистического конфликта, по словам С.Д. Гуриевой,
утверждается, что основной причиной возникновения межэтнических
конфликтов является борьба за ресурсы, как правило, это любые материальные
или моральные блага. Согласно данной теории межгрупповой конфликт, в том
числе и межэтнический, всегда основан на реальном соревновании между
группами в условиях ограниченного количества ресурсов188.
Проанализировав особенности этнических конфликтов на материале 148
наций, американский исследователь Т. Ванханен приходит к выводу, что в
основе всех случаев этнических столкновений лежит проблема борьбы за
ресурсы, которая имеет эволюционную природу и связана с биологически
обоснованным стремлением к самосохранению и продлению рода. Он
опирается на предложенную П. Ванден Бергом концепцию «этнической
семейственности», описывающую свойственное человеческой природе
стремление в межличностном взаимодействии отдавать предпочтение
генетически более близким индивидуумам, т. е. членам одной этнической
группы. Это объясняет и тот факт, что этнические конфликты случаются во
всех странах, где население принадлежит к явно различным этническим
группам, как в пределах всех культурных регионов, так и на всех уровнях
социально-экономического развития189.
Стоит отметить, что большинство конфликтов происходит по
некоторому сочетанию причин: конкуренция за материальные ресурсы или
цели; различия в восприятии, убеждениях, ценностях. К. Аврух отмечает, что
в основе различий в представлениях, ценностях и т. д. находится культура. Не
исключено, что такие различия возникают при наличии разных уровней
культуры (высокого и низкого). Однако существование культурных различий
не обязательно является главной причиной возникновения конфликтов между
Васильчев И.Н. К вопросу о типологии межнациональных конфликтов // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Социология.
Политология. 2010. №1. С 42.
187 Гуриева С.Д. Указ. соч. С. 23.
188 Там же. С 24.
189 Гуриева С.Д. Указ. соч. С. 24.
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группами. Межэтническому конфликту могут способствовать и другие
социально-экономические или религиозные предпосылки190.
Таким образом, все эти межнациональные «взрывы» имеют причину
субъективную, поскольку объективную причину просчитать очень сложно.
Напряжённость прорывается наружу, только когда для этого есть и другие
объективные причины, социальные, экономические. Основные факторы роста
межнациональной напряжённости в России: суровый климат (в северных
регионах страны), отсутствие нормальной инфраструктуры для отдыха,
стереотипы, навязанные СМИ. Как правило, большинство конфликтов
происходят на бытовом уровне.
В рамках теории реалистического конфликта С.Д. Гуриева обобщила
основные факторы, влияющие на остроту протекания этнического конфликта,
и перечислила критерии, возникающие в попытке поляризации позиций,
интересов, ценностей, целей участвующих в конфликте сторон, используемые
различными исследователями при классификации этнических конфликтов191.
Факторы, влияющие на остроту протекания этнического конфликта:
1) группа, относящаяся к этническим или религиозным меньшинствам,
требует большей независимости, чем она имеет на текущий момент.
2) риск начала военных действий повышается почти на 60% в том
случае, если меньшинство когда-то имело свою собственную
государственную самостоятельность (суверенитет). Не имеет значения, когда
и где существовало это государственное образование, каким образом оно было
создано, какой была форма правления, по каким причинам оно утратило
независимость в ходе истории.
3) чем выше организованность групп, выступающих за государственную
автономию, тем больше шансов, что они начнут вооруженную борьбу. Риск
увеличивается на 83% по сравнению с плохо организованными сепаратистами.
4) опасность возникновения боевых действий становится тем выше, чем
более развита инфраструктура и информационные технологии в регионе,
претендующем на самоопределение. Если определенная этническая группа
находится в управлении одного государства и проживает на небольшой
территории, то фактор связи особой роли не играет. Но его значение
возрастает многократно, если этническая или религиозная группа «поделена»
между двумя или более государствами.
5) чем выше уровень демографического роста в этнической или
религиозной группе, тем более она склонна начинать войну за национальное
самоопределение. Низкий уровень рождаемости может быть компенсирован
притоком большого числа мигрантов и т. д.
6) «Парадоксально, но чем меньше та или иная этническая или
религиозная группа страдала от репрессий и дискриминации со стороны
центрального правительства, тем больше шансов, что она начет вооруженную
борьбу. Любопытно, что большинство групп, выступающих за
190
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UNESCO. Oxford, UK: Eolss Publishers, 2004. URL: https://www.eolss.net (дата обращения: 06.07.2018).
191 Гуриева С.Д. Указ. соч. С. 26.
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самоопределение, действуют сегодня в демократических государствах»192.
Более того, разговоры о независимости начинались только тогда, когда страна
меняла свой государственный строй.
7) ситуация возникновения боевых действий увеличивается в несколько
раз, если некогда представители той или иной религиозной или этнической
группы уже вели подобную борьбу прежде193.
Помимо вышеперечисленной типологии диагностировать этнический
конфликт можно и по уровню сложности на всех этапах его возникновения и
протекания. «Доминирование или преобладание “смягчающих” или
“отягощающих” факторов наиболее ярко проявляется в “переходный период”.
Отличительная особенность переходного периода заключается в том, что
растет психологическая напряженность между людьми, нарушаются
межкультурные коммуникации, трансформируются представления о
национально-культурных ценностях, нормах»194.
Социально-структурные изменения в условиях модернизации и
интеллектуализации общественного разделения труда в обществе как основа
противоречий, приводящих к межнациональным конфликтам, предложены
Л.М. Дробижевой. По её мнению, они привели к тому, что в стране нарастала
конкуренция между русскими и представителями титульных этносов,
претендующих на привилегированные, престижные виды деятельности. В том
числе и в структурах власти195.
Бесспорно, только социальными началами нельзя объяснять
этнополитические процессы. Однако рассмотрение причин межэтнических
конфликтов с точки зрения социально-структурных изменений в этносах и
этнических группах помогает понять глубинные, сущностные основания этих
явлений. Так, В.А. Тишков полагает, что соревновательность и конкуренция в
сфере трудовых отношений и экономических взаимодействий редко, когда
могут быть названы в числе основных факторов крупных конфликтов196.
А.Г. Здравомыслов в работе «Межнациональные конфликты в
постсоветском
пространстве»
узловую
причину
возникновения
межнациональных конфликтов видит в стремлении этнических групп, вновь
вовлекаемых в политический процесс, дать свою интерпретацию
национальных интересов сообщества197.
В объяснительных теориях причин межэтнических конфликтов есть
также поведенческие концепции. Они делают акцент на социальнопсихологических механизмах, стимулирующих конфликт. Например, теория
фрустрации агрессии Д. Долларда, Н. Миллера, Л. Берковица198.
Таким образом, каждый межэтнический конфликт имеет свою
специфику, поэтому раскрыть его сущность и причины, опираясь только на
Гуриева С.Д. Указ. соч. С. 27-28.
Гуриева С.Д. Указ. соч. С. 28.
194 Там же. С. 27.
195 Васильчев И.Н. Указ. соч. С 42.
196 Там же. С 42.
197 Васильчев И.Н. Указ. соч. С 42.
198 Там же. С. 42.
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какую-то одну концепцию, нецелесообразно. Необходимо учитывать
особенности каждого отдельно взятого конфликта: мотив поведения акторов,
временной промежуток развития конфликта и его последствия. Поэтому,
далеко не каждый конфликт между двумя и более нациями можно причислить
к чисто межнациональному как таковому.
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Annotation: The article deals with some issues arising at the stage of
conclusion of the water use agreement. Is specifics of legal regulation of water use
contract conclusion. The article analyzes judicial practice. The author considers the
latest changes in the legislation regarding the organization of auctions.
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Вода - возобновляемый, но ограниченный и уязвимый природный
ресурс. Защита российских водных ресурсов и водных объектов
предусматривается рядом международных договоров и российским водным
законодательством. Как отмечается учеными в области экологического права:
«хорошо организованная система договоров, опосредствующих отношения по
использованию водных ресурсов, способна обеспечивать экологически
ориентированную экономику, в т.ч. и в водном хозяйстве»[4, с. 10].
Водный фонд требует от государства особенного внимания, так как
любое воздействие может повлечь возникновение неблагоприятных
последствий. Как следствие, возникает много судебных споров и проблем в
практике правоприменения тех или иных положений уже на этапе заключения
договора водопользования. Как отмечает Д.О. Сиваков, современной стадии
развития водного законодательства присущи укрепление и развитие
договорных способов регулирования [5, с. 156].
Правовая охрана водных объектов выступает как принцип, лежащий в
основе взимания платы за пользование водными объектами на основе
договоров водопользования. Правовая охрана водных объектов выступает в
качестве основания для совершения действий по разработке, утверждению и
реализации соответствующих схем, а также по государственному контролю и
надзору.
Прежде чем перейти к анализу спорных моментов, разберемся в
специфике правового регулирования этапа заключения договора
водопользования.
В соответствии с частью 1 статьи 11 Водного кодекса РФ водные
объекты предоставляется в пользование для использования акватории водных
объектов, в том числе для рекреационных целей, на основании договора
водопользования.
Согласно части 1 статьи 12 Водного кодекса РФ, к договору
водопользования применяются положения об аренде, предусмотренные
Гражданским кодексом РФ.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008
г. № 165 «О подготовке и заключении договора водопользования» утверждены
Правила подготовки и заключения договоров водопользования.
К сожалению, правовые нормы и условия договора водопользования
всецело не могут учесть специфику водопользования. Водный объект может
изменяться в течение времени, к примеру, подъем уровня воды, изменение
погодных условий или загрязнение.
Имеется судебная практика, когда истец обратился в суд с иском к
департаменту недропользования и экологии субъекта РФ о признании
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недействительным
открытого
аукциона
на
право
заключения
водопользования. Истец обосновывая свою позицию указал, что у него не
имеется возможности использовать водный объект по назначений в
соответствии с условиями договора, так как затопление водоохранной зоны в
период половодья, загрязнения и обременение правами аренды третьих лиц
препятствует рекреационной деятельности.
Суд удовлетворил исковые требования[1].
Таким образом, доводы истца о невозможности использования водного
объекта по назначению ввиду загрязнения, затопления водоохранной зоны и
обременения правами третьих лиц, нашли свое подтверждение в ходе
рассмотрения дела.
Согласно общему порядку договор водопользования заключается по
результатам аукциона. Как отмечает группа ученых, законодатель стремится
обеспечить состязательность хозяйствующих субъектов, предписывая
проведение аукционов, по итогам которых заключается договор
водопользования[3, с. 185].
В 2016 г. Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. №
954 были приняты изменения в Правила проведения аукциона в части
определения цены предмета, шага аукциона, оформления протокола и порядка
работы с недобросовестными участниками. Основная цель изменений это
исключение недобросовестных участников аукциона и увеличение
поступления денежных средств в федеральный бюджет по итогам аукциона[2,
с. 10].
К примеру, размер задатка с 25% начальной цены предмета аукциона
вырос до 100%. Шаг аукциона с 5% начальной цены предмета аукциона
увеличился до 10 %. М.Е. Бабич в своем исследовании указал, что указанная
регламентация позволяет «отсеять» недобросовестных участников аукциона,
поскольку обязывает всех участников вносить цену предмета аукциона (т.е.
стоимость договора водопользования) в размере 100 %. [2, с. 13].
Ранее задаток составлял 25% – в денежном эквиваленте это небольшая
сумма, которая позволяла неоднократно участвовать в аукционах одним и тем
же недобросовестным лицам, не имеющим намерения заключать договор
аренды либо выкупать земельный участок. Чаще всего данные лица в целях
собственного обогащения требовали от добросовестных участников платы
за не повышение начальной цены предмета аукциона. Таким образом,
это приводило к нарушению прав добросовестных участников аукциона.
Как правило, лица, которые не имеют намерения заключить договор,
денежными средствами, необходимыми для этого, не располагают. Но в
данном случае имеется определенные экономические риски. В частности,
увеличение размера задатка для участия в аукционе начальной цены предмета
аукциона означает значительное увеличение финансовой нагрузки для
субъектов предпринимательской деятельности.
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Таким образом, процедура реализации защитных механизмов в сфере
водопользования привела к формированию сложной структуры построения
правоотношений.
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Институт банкротства физических лиц в России введен в 2015 году.
Поправки, которые внесены в Федеральный закон № 127- ФЗ от 26.10.2002 г.
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее №127-ФЗ) существенно
улучшает финансовую ситуацию вокруг граждан-должников, помогая им
уменьшить бремя по кредиту в банках, а также по другим долгам.
Юридическая природа банкротства физических лиц заключается в
следующих аспектах:
Процедура банкротства носит восстановительный характер, то есть
определенным образом улучшает положение граждан-должников, помогая им
облегчить бремя долговых обязательств
Социальная значимость, которая заключается в реализации социальной
функции государства. Таким образом, государство становится на защиту
экономически незащищенных слоев населения, которые в силу определенных
обстоятельств, становятся неплатежеспособными.
Специальные процедуры по делам о банкротстве физических лиц:
реструктуризация долгов, реализация имущества, мировое соглашение.
Банкротство физических лиц помогает защититься от незаконных действий
коллекторов.
Так же в отношении физических лиц законодатель установил
специальные требования для признания банкротом. Так, статья 213. 4 №127ФЗ закрепляет, что гражданин должен обращаться в арбитражный суд с
заявлением о признании его банкротом, если удовлетворение требований
одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности
исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по
уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами
и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не
менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня,
когда он узнал или должен был узнать об этом [1].
Таким образом, размер денежного обязательства у физического лица в
сравнении с юридическим лицом имеет значительную разницу. Для граждан
объем денежных обязательств составляет 500 тысяч рублей, а для организаций
300 тысяч рублей. Срок неисполнения требований кредиторов как у
физических, так и у юридических лиц должен быть не менее трех месяцев.
Это связано прежде всего с тем, чтобы защитить добросовестных
должников и также права кредиторов. Так как на практике бывают случаи,
когда гражданин берет кредит в банке, и точно знает, что уплачивать его не
будет. Его долг перед банком растет, а он не исполняет требования
кредиторов, поэтому решает подать заявление о признании его банкротом.
Поэтому, чтобы таких ситуаций не возникало, государство установило
наименьший порог денежных обязательств в размере 500 тысяч рублей, чтобы
в свою очередь защитить кредиторов от недобросовестных должников. Исходя
из этого, можно сказать, что должник должен быть добросовестным. Это
подтверждается введением уголовной ответственности за преднамеренное
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банкротство граждан [2]. Также за неправомерные действия при банкротстве
установлена административная ответственность.
В период с 1 января 2018 года по 5 декабря 2018 года Арбитражным
Судом Республики Башкортостан вынесено 411 решений по делам о
банкротстве физических лиц. Основываясь на анализе судебной практики
данного суда, можно сделать вывод, что наиболее часто выносится решение о
признании должника банкротом и введения реализации его имущества.
Реализация имущества гражданина представляет собой реабилитационную
процедуру, направленную на соразмерное удовлетворение требований
кредиторов. При данной процедуре необходимо соблюдение требования о
невозможности изъятия у гражданина имущества, которое для него является
крайне необходимым. В соответствии со статьей 446 ГПК к такому имуществу
относится:
- жилое помещение, если для гражданина и членов его семьи оно является
единственным постоянным местом проживания, а также земельный участок,
на котором оно расположено;
- предметы домашнего обихода и предметы индивидуального пользования, за
исключением предметов роскоши;
-продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной
величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц,
находящихся на его иждивении;
- призы, памятные знаки и награды, которыми награжден должник [3].
Данное положение гарантирует должнику и лицам, находящимся на его
иждивении, условия, необходимые для их нормального существования и
жизнедеятельности, является процессуальной гарантией реализации
социально-экономических прав этих лиц [4]. Таким образом, имущество,
которое необходимо должнику для его обычной жизни изъятию и реализации
не подлежит.
После признания гражданина банкротом в отношении него появляется
ряд юридических последствий:
- все права на распоряжение имуществом, которое входит в конкурсную массу
теперь осуществляются финансовым управляющим;
- арбитражный суд вправе наложить временное ограничение на выезд из
Российской Федерации должника;
- в течение 5 лет после признания гражданина банкротом он не вправе
принимать на себя обязательство по договору займа либо по кредитным
договорам, иными словами в течение 5 лет гражданину будет отказано в
получении нового кредита;
- списанию не подлежат обязательства, которые связаны с причинением вреда
жизни или здоровью другим лицам, а также по возмещению вреда имуществу
гражданина, если эти деяния совершены умышлено либо по грубой
неосторожности.
Данный комплекс мер имеет предупредительное воздействие на
должника, а также устанавливает своего рода ответственность за
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неисполнение денежного обязательства, путем установления в отношении
должника некоторых временных ограничений. Подразумевается при этом и
защита прав кредиторов.
Институт банкротства физических лиц – это не только наиболее
эффективный способ урегулирования неисполнения обязательств должника
перед кредитором, но законодательно закрепленная процедура защиты прав
граждан. Судебная практика Арбитражного Суда Республики Башкортостан
показывает, что в период с 1 января 2016 по 5 декабря 2016 года судом
рассмотрено и вынесено 709 решений по делам о банкротстве физических лиц,
в аналогичный период 2017 года рассмотрено 914 дел. Так как банкротство
физических лиц введено относительно недавно, то можно сказать, что данный
институт набирает свои обороты. Законодательство в данной области еще
подлежит дальнейшему реформированию.
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Регулирование отношений в области распределения, а также
использования денежных фондов в Российской Федерации невозможно без
стабилизации валютного регулирования и контроля. Валютная политика
любого государства преследует цель, направленную на стабилизацию курса
национальной валюты, защиту внутреннего валютного рынка, обеспечение
функционирования
валютно-финансового
механизма,
пресечение
незаконного вывоза капиталов за рубеж, поддержание стабильности
платежного баланса страны. Выбранный государством курс валютной
политики предопределяет направления валютного регулирования отношений,
который складывается в данной сфере [5, с.231].
По мнению С.В. Запольского, деньги – это прежде всего, вид
универсального товара страны, который используется в качестве всеобщего
704

эквивалента в стране, он выражается в стоимости всех других товаров [3,
с.197].
Одним из основных элементов денежной системы России является
валюта Российской Федерации. Официальной денежной валютой в России
является рубль, который состоит из 100 копеек [1].
Сущность денег проявляется в том, что с их помощью определяется
стоимость любого товара, а также обеспечивается обмен одних товаров на
другие.
Главная характеристика денег заключается в наделении их со стороны
государства особым статусом единственного законного платежного средства
на всей территории страны.
Валютные отношения занимают одно из важнейших мест в системе
финансового права в России. В группу входят отношения между
хозяйствующими субъектами, частными лицами по импорту в российскую
экономику иностранной валюты, валютных ценностей, экспорту из
российской экономики иностранной валюты, валютных ценностей и валюты
Российской Федерации и отношения между указанными субъектами и
публичными
образованиями,
сопряженные
с
осуществлением
государственного валютного контроля за оборотом иностранной валюты в
стране.
Определение валюты Российской Федерации дается в статье 1
Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».
Согласно этому закону валюта охватывает несколько категорий, а
именно:
1) валюта Российской Федерации:
а) денежные знаки в виде банкнот и монет Банка России, которые
находятся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на
территории страны, а также в категорию входят изымаемые или изъятые из
обращения, но которые подлежат обмену указанные денежные знаки;
б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах [4, с.433].
В частности, если взять например, Закон Российской Федерации от 9
октября 1992 года "О валютном регулировании и валютном контроле", в
нынешнем федеральном законе законодатель исключил из состава валютных
ценностей драгоценные металлы – это прежде всего золото, серебро, платины
и металлы, а также и природные драгоценные камни.
Нормы Закона о валютном регулировании призваны регулировать
общественные отношения, которые складываются в связи с осуществлением
валютных операций, которые называютcя валютные правоотношения. По
мнению Евстигнеева Е.Н., структура валютных правоотношений включает в
себя следующие элементы: объект, субъекты и содержание валютных
правоотношений [2, с.206].
Объектом валютных правоотношений является порядок проведения
валютных операций.
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Субъектами же валютных правоотношений выступают резиденты и
нерезиденты.
В свою очередь, в качестве одной из специфических черт валютного
pегулиpoвания можно назвать его комплекcную пpиpoду. Стоит отметить, что
Закон и подзаконные нoрмaтивные aкты pеглaментиpуют oтнoшeния,
oпocредуeмыe валютными. Соответственно, регламентация валютных
отношений не ограничивается нормами данного Закона и в зависимости от
вида валютной операции, правового статуса участников таких отношений
может регулироваться нормами иных отраслей права, в том числе нормами
финансового права.
Например, правоотношения, которые связаны с проведением валютных
операций, опосредующих использование бюджетных фондов данного
государства, будут регулироваться нормами названного Закона и бюджетным
законодательством. Из чего можно заключить, что валютные правоотношения
– прежде всего общественные отношения, которые складываются в процессе
проведения валютных операций, регулируемых нормами различных отраслей
права.
На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что валюта
определяется как общее средство платежа, которое принимается в обмен на
товары (услуги), а также при уплате долгов. В свою очередь, результативное
правовое воздействие на оборот валютных ценностей будет залогом
обеспечения стабильности национальной валюты в стране.
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Бумажные деньги, находящиеся в настоящее время в обращении, по
сути, являются кредитными деньгами199, что мы уже ранее отмечали200. Как
пишут Р.Л. Миллер, Д.Д. Ван-Хуз, кредитные деньги выпускаются банком с
учётом производственных потребностей в них для обеспечения и
жизнедеятельности отношений по ссуде201. Стоит сказать, что с
экономической точки зрения деньгами являются не только купюры.
Существуют следующие разновидности кредитных денег:
– вексель;
– банкнота;
– банковские депозиты;
– чек;
Гаврилюк Р.В. Соболева А.Ю. О мировой функции денег. [Текст]: Сборник статей международной научнопрактической конференции «Социальное и экономическое развитие в XXI веке» (25 декабря 2017 г., Красноярск) // Отв.
ред.: Шелистов Д.А.; ИЦ «Quantum». – Томск, 2017. – С. 178-181.
200 Васильева О.М., Гаврилюк А.Р. Деньги как категория имущественных прав // Аллея науки. – 2018. – № 6 (22). Т. 1. –
С. 850-853.
201 Миллер Р.Л. Современные деньги и банковское дело / Р.Л. Миллер, Д.Д. Ван-Хуз; пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000.
– С. 24.
199
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– электронные деньги;
– пластиковые карточки и др.
Векселем называется оформленное в строго фиксируемой форме
письменное долговое обязательство, в котором обозначено безусловное
требование векселедателя передать указанную в нём сумму денежных средств
к определённому сроку векселедержателю. В свою очередь, у векселя также
имеются свои разновидности:
1. Коммерческий вексель является наиболее распространённым видом и
предназначен для уплаты долгов непосредственно между кредитором и
дебитором (простой коммерческий вексель) или приказ кредитора своему
дебитору, который обязан вернуть долг не ему, а третьему лицу, которому
должен кредитор (переводной коммерческий вексель, альтернативное
название – тратта).
2. Финансовый вексель представляет собой документ, в котором
зафиксировано долговое обязательство, возникшее из предоставления
денежных средств одним субъектом другому.
3. «Дружеские» векселя предназначены для взаимного расчёта в
процессе их учёта в банке.
4. Дутый вексель лишь отражает существующие долги, но у него
отсутствует реальное обеспечение.202
В начале 20 века расчёты векселями были очень популярны, однако они
замедляли процесс передачи денежных средств от дебитора к кредитору.
Общество нуждалось в более мобильном варианте, с помощью которого
оплата могла бы производиться мгновенно.
На смену коммерческим векселям (хотя они существуют и поныне)
пришли банкноты. Банкноты – это также вид долгового обязательства, но
исключительно банка, имеющего государственное разрешение на эмиссию
денежных знаков. С их помощью можно покрывать расходы незамедлительно,
к тому же, в отличие от векселя, имеется возможность расплачиваться
банкнотами по частям. Тот факт, что выпуск денежных знаков осуществляется
исключительно центральными банками, т. е. за ними закреплена монополия на
данный вид деятельности, даёт банкнотам гарантию со стороны государства.
Хотя на сегодняшний день невозможно разменять банкноты на золото,
тем не менее, они сохраняют кредитно-товарную основу, благодаря которой
не теряют своей ценности и значимости в экономических отношениях,203
становясь, по сути, фундаментом любой экономической системы204.
Отдельную роль играют банковские депозиты – это вклады физических
или юридических лиц в кредитные организации. Внесение денежных средств
подтверждается заключённым между ними договором. Благодаря депозитам у
Уруков В.Н. Вексель: договорная теория и практика / В.Н. Уруков. – М.: ИНФРА-М, 2011. – С. 245.
Кучеров И.И. Право денежного обращения: Курс лекций / И.И. Кучеров. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – С.
117-118.
204 Гаврилюк Р.В. К вопросу о сущности денег в гражданско-правовых отношениях [Текст]: Сборник научных статей II
Международной научно-практической конференции «Эволюция государства и права: история и современность» / Отв.
ред. С.Г. Емельянов; Юго-Зап. гос. ун-т, ЗАО «Университетская книга». – Курск, 2017. – Ч. 1. – С. 84-86.
202
203
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банковских организаций появляется так называемый ссудный фонд, который
используется для выдачи кредитов, в инвестиционной деятельности и т.д.
Депозиты хранятся в безналичной форме. Движение денежных средств
в депозитах фиксируется банками, которые ведут учёт всех проведённых со
счетом операций. Безналичные деньги обладают рядом достоинств:
– им не присущи издержки, связанные с печатью денежных знаков, их
пересылкой, охранными мероприятиями;
– хищение безналичных денежных средств представляется более
затруднительным.205
Следует обратить внимание и на такую категорию кредитных денег, как
чеки. Чековая книжка выдаётся владельцу банковского счёта по его просьбе.
Чек – это оформленный в письменном виде приказ банку от владельца
счёта выплатить чекодержателю обозначенную в нём сумму денежных
средств наличными или путём переведения их на счёт чекодержателя. Причём
кредитная организация не запрашивает у чекодателя указание причин, по
которым он решает перевести деньги другому лицу. Данная позиция
закреплена в ст. 877 Гражданского кодекса Российской Федерации206, где
прямо указано, что чек – это ничем не обусловленное распоряжение
чекодателя, и в этом он схож с векселем.
Новой ступенью в эволюции экономических отношений можно считать
появление электронных денег – средств, зафиксированных в компьютерной
памяти банковских организаций. Обмен ими осуществляется благодаря
специализированным устройствам, и скорость обращения значительно
превысила расчёты наличными. Постепенно с внедрением информационных
технологий есть вероятность, что наличные деньги вовсе исчезнут из
повседневного оборота. Уже сейчас чеки понемногу уходят в прошлое,
уступая своё место пластиковым карточкам. Держателям пластиковых
карточек можно не только оплачивать товары или услуги, но также брать
недолгосрочные кредиты в банках, что представляется весьма удобным.207
Подводя итог, выделим несколько важных моментов о сущности денег:
1. Несмотря на то, что деньги общепризнанно являются специфичной
разновидностью товара, в современной действительности целесообразнее
выделять их в отдельную экономическую категорию. Это связано с тем, что,
упоминая такие понятия, как реальная, представительная и номинальная
стоимости, где реальная стоимость представляет собой стоимость материала,
из которого изготовлен денежный знак, а также издержки, возникшие в
процессе его эмиссии; представительная стоимость отражает доверие
населения к существующим денежным массам, а также экономическую
значимость центральных банков или иных структур, занимающихся эмиссией;
номинальная стоимость – число, отпечатанное на купюре, выражающее,
Печникова А.В. Банковские операции / А.В. Печникова, О.М. Маркова, Е.Б. Стародубцева. – 2-e изд., перераб. и доп. –
М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 237.
206 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая / Федеральный закон от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (ред.
от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; 2018. –
№ 31. – Ст. 4814.
207 Кочергин Д.А. Электронные деньги: учеб. пособие / Д.А. Кочергин. – М.: Маркет ДC : ЦИПСиР, 2011. – С. 125.
205
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какого достоинства денежная единица, подлинная ценность денег как
собственно товара ничтожна. Однако их значение для экономической системы
необычайно велико, поскольку деньги выступают средством обращения,
платежа и накопления.
2. Деньги – не «застывшее» явление, они постоянно видоизменяются и
развиваются вместе с обществом. Потому изучение данного феномена
необходимо не только с экономической точки зрения, но и с правовой,
детально регулируя не только порядок эмиссии, обращения, но и уделяя
внимание законодательному закреплению их сущности, поскольку от этого
будет зависеть успешность товарно-кредитных, производственных и иных
отношений, возникающих с их участием. Юридически обоснованная
реализация продукции без определения места денег в системе благ
представляется неполноценной.
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Российская Федерация сегодня переживает достаточно тяжелый период
в своей истории. Это объясняется, в основном,
рядом проблем в
экономической сфере, которые возникли в связи с международной
обстановкой начала 2014 года208. По мнению Западной Европы, «Россия
насильственными методами присоединила Крым к составу Федерации», что
воспринимается как агрессивное действие против суверенитета другого
государства, а значит следует всеми доступными средствами ограничить ее
роль на международной арене. Такими средствами выступают санкции со
стороны мирового сообщества, в лице США. Практика показала, что
экономика нашего государства оказалась к ним не готова, это объяснятся
именно тем, что важную часть дохода Федерального бюджета России
составлял экспорт ценных ресурсов. Например, только доля пополнения
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бюджета за счет продажи нефти составляет около 15% в год. А значит
необходимо искать новые пути разрешения данной проблемы.
Именно поэтому на первый план выходит главный исполнительный
орган нашей страны - Правительство Российской Федерации, в компетенцию
которой входят ряд полномочий, которые могут
способствовать
восстановлению Российской экономики.
Согласно ст.104 Конституции РФ Правительство обладает правом
законодательной инициативы, как и прочие органы Законодательной власти
Федерации и ее субъектов. Это означает, что министры могут вносить
законопроекты в Государственную Думу Российской Федерации для
дальнейшего их рассмотрения.209
Но в чем же заключается особенность законодательной инициативы
Правительства? Дело в том, что только Правительство, во главе с Премьерминистром РФ, может формировать бюджет нашей страны.210
Многие могут усомниться в правильности такой концепции, посчитав,
что полностью назначаемый орган государственной власти не может
заниматься столь важным для граждан вопросом. Но дело в том, что именно
Правительство, в отличии от представительных органов, обладает полным
перечнем информации о состоянии всей бюджетной системы РФ, в связи с
чем, может достаточно эффективно реализовывать государственные нужды.
На субъектов законодательной инициативы в лице органов, указанных в
Ст.104 Конституции РФ, возлагается обязанность представления
законопроекта в строгом соответствии с установленными законами
правилами. Если же правила или условия нарушаются субъектом, то
Федеральное собрание может возвратить законопроект инициатору. Правом
отказа в рассмотрении законопроекта обладает Совет Государственной Думы
РФ.
Важно помнить, что условия для Законодательной деятельности
Правительства строго регламентированы законом, в частности, Конституцией
РФ, а также ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» и некоторыми ФЗ
РФ, например «Бюджетный кодекс». Законопроектная деятельность
Правительства РФ осуществляется в соответствии с утверждаемыми им
планами законопроектных работ и программами деятельности Правительства,
иными
актами
Правительства,
предусматривающими
разработку
законопроектов.
Проекты
планов
законопроектной
деятельности
Правительства РФ формируются Министерством юстиции РФ на основе
предложений федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Президент РФ или Правительство РФ.
А также при подготовке планов законопроектов Правительства РФ
«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N
2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
209
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учитываются уже сформированные проекты законов Государственной Думы,
Совета Федерации, а так же Президента РФ.211
Анализируя статистику реализации права законодательной инициативы
Правительством Российской Федерации, следует отметить, что Правительство
должно в большем объеме участвовать в законодательной деятельности. Это
обоснованно, поскольку Правительство лучше других субъектов власти
информировано о том, какое законодательное обеспечение необходимо для
проводимой им политики и каковы текущие потребности в изменении
законодательства.
Например, при разработке закона необходимо представить финансовоэкономическое обоснование, а также подготовить акт в полном соответствии
закону, что под силу штату специалистов Именно в пределах ведения
Правительства существует подобный штат, который функционирует за счет
специально выделенных средств из федерального бюджета. А в штаб депутата
входят лишь несколько помощников, которые могут быть не компетентны в
определенных вопросах, значит, депутат должен подбирать группу юристов,
искать финансирование для оплаты их. Таким образом, подготовить
качественный законопроект экономически целесообразнее Правительству,
используя нормативно закрепленные фиксированные сроки начала и
окончания реализации права законодательной инициативы.
Таким образом, я считаю, что роль Правительства, как субъекта
законодательной инициативы, ни в коем случае нельзя ограничивать,
особенно в современных реалиях развития нашего государства. Порой
решения Правительства могут вызывать резонанс со стороны граждан, как
было с Пенсионной реформой 2018 года212, но это все го лишь временная мера
со стороны власти, а значит необходимо довериться и,по возможности,
помогать компетентным органам нашей страны.
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Специфика государственной службы объективно предопределяет
наличие столкновений между задачами государственного служащего по
приумножению общественных благ с одной стороны, и их личными
интересами, и интересами социальных групп, к которым они принадлежат, с
другой стороны. В законодательстве такого рода столкновения интересов
обозначают как конфликт интересов.
На основе легального определения, закрепленного в ст. 10 ФЗ «О
противодействии коррупции», мы можем выделить основные признаки
конфликта интересов на государственной службе:
1)
наличие специального субъекта;
2)
наличие личной заинтересованности субъекта;
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3)
влияние или возможность влияния личной заинтересованности на
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение лицом его
должностных обязанностей.
Во-первых, следует определить субъекта отношений, в которых
возникает конфликт интересов, и, соответственно, установить, на какой круг
лиц распространяются данные нормы. Легальное определение не дает ответа
на вопрос, замещение каких именно должностей предполагает обязанность по
урегулированию конфликта интересов.
Законодателем была предпринята попытка внести ясность в данный
вопрос путем введения ч. 3 ст. 10 ФЗ «О противодействии коррупции», в
которой перечислен круг субъектов, обязанных принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Однако, данная
норма имеет неисчерпывающий характер, поскольку предусматривает
возложение обязанностей, связанных с конфликтом интересов, на «иные
категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами».
Следовательно, норма является бланкетной, отсылающей нас к
федеральным законам в целом, не указывая конкретных законов,
предусматривающих соответствующие категории лиц. Данная ситуация
говорит о правовой неопределенности и способна, на наш взгляд, порождать
противоречивую правоприменительную практику, связанную с различным
толкованием федеральных законов [3, с. 22].
Полагаем, что наиболее адекватным решением проблемы будет являться
замена бланкетной нормы об иных категориях лиц на нормы, в которых будет
исчерпывающим образом определен круг субъектов конфликта интересов, в
результате чего будет устранена необходимость поиска норм в специальных
федеральных законах.
Во-вторых, необходимо определить содержание понятия «личная
заинтересованность». Исходя из буквального толкования закона, личная
заинтересованность представляет собой возможность получения различных
материальных выгод. В уголовном праве личная заинтересованность также не
рассматривается как носящая исключительно корыстный, материальный
характер: разъясняется, что она может быть направлена и на получение
нематериальных выгод [1, с. 34].
Полагаем, что в данном случае закон подлежит расширительному
толкованию. Исходя из значения понятия личной заинтересованности в
уголовном законодательстве, разъяснениях Верховного Суда РФ, можно
сделать вывод о единстве содержания данного понятия в различных отраслях
законодательства. В противном случае уголовное законодательство
устанавливало бы ответственность за то, что не предусмотрено
законодательством о противодействии коррупции как нарушение.
Следовательно, под личной заинтересованностью должна пониматься
как материальная, так и нематериальная заинтересованность. При этом, на наш
взгляд, для исключения противоречивых толкований необходимо дополнить
ч. 2 ст. 10 ФЗ «О противодействии коррупции» указанием на то, что под
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личной заинтересованностью понимается также возможность получения
выгод неимущественного характера.
Необходимо также обратиться к вопросу о том, какими лицами могут
быть получены перечисленные материальные и нематериальные выгоды.
Законодателем не разграничена прямая и косвенная личная
заинтересованность. Однако, можно предположить, что критерием
разграничения является именно субъект, получающий те или иные выгоды; в
таком случае под прямой заинтересованностью следует понимать получение
выгод самим должностным лицом, а под косвенной – всеми третьими лицами,
перечисленными в ч. 2 ст. 10 ФЗ «О противодействии коррупции» [2, с. 337].
Говоря о получении выгод третьими лицами, отметим, что, на наш
взгляд, круг лиц, охватываемых понятием личной заинтересованности,
является весьма широким и недостаточно определенным. При установлении
таких субъектов, как само должностное лицо и лица, состоящие с ним в
близком родстве или свойстве, неясности не возникает. Однако установить на
практике, с какими гражданами или организациями указанные лица связаны
«имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями»,
достаточно проблематично, учитывая обширность социальных связей между
людьми, а также широкое содержание и открытый характер понятия «иные
близкие отношения».
Анализируя третий признак конфликта интересов, связанный с
влиянием личной заинтересованности на исполнение полномочий, отметим,
что при выявлении такой личной заинтересованности необходимо учитывать
уровень интенсивности связей, отношений между лицами.
Наконец, необходимо определить, что представляет собой «надлежащее,
объективное и беспристрастное» исполнение должностных обязанностей.
Данное понятие является, безусловно, оценочной категорией, поскольку
отсутствуют конкретные критерии объективности и беспристрастности.
В качестве одного из критериев в юридической литературе предлагается
транспарентность – открытость, прозрачность решения, принимаемого
должностным лицом. Однако, как отмечает Мантурова А.Л.,
транспарентность решения не во всех случаях дает основания оценивать его
как объективное, необходимое, надлежащее и непредвзятое. Кроме того, не
все решения в публичной сфере могут быть прозрачными, что связано с
необходимостью защиты интересов государства и общества [4, с. 125].
Следовательно, неизбежно наличие элементов субъективности в оценке
действий (бездействий), решений должностных лиц. Для повышения
объективности оценки действий должностных лиц необходимо основываться,
как рекомендует Мантурова А.Л., только на реальности фактов, а не на том,
что можно предполагать относительно возможности действий должностного
лица.
Таким образом, признаки конфликта интересов на государственной
службе недостаточно четко определены в ФЗ «О противодействии
коррупции». Представляется необходимой конкретизация перечисленных
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признаков с целью достижения правовой определенности и единообразного
понимания такого многоаспектного явления, как конфликт интересов.
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Аннотация: Статья посвящена анализу международных актов,
предусматривающих специальные нормы, регламентирующие реализацию
прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних в случаях привлечения
их к уголовной ответственности.
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Abstract: the Article is devoted to the analysis of international acts providing
for special rules governing the implementation of the rights, freedoms and legitimate
interests of minors in cases of bringing them to criminal responsibility.
Key words: crime, criminal responsibility, minors, crimes of minors.
В правовом пространстве существует множество международноправовых актов общего и специального характера которые содержат нормы
регулирования отношений с несовершеннолетними.
Поскольку Конституция РФ рассматривает общепризнанные нормы и
принципы международного права в качестве составной части российской
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правовой системы необходимо учитывать основные положения и принципы
международных документов при разработке ювенальной уголовной политики
России с целью обеспечения соответствия национального законодательства
международным нормам.
Нормативные предписания международного характера содержат
научные достижения и практический опыт в сфере предупреждения
преступности несовершеннолетних и отражают те минимальные стандарты,
которые должны быть гарантированы гражданам любого государства.
К международно-правовым актам, регулирующим вопросы прав
несовершеннолетних в сфере уголовного судопроизводства относятся:
Конвенция о правах ребенка (20.11.1989 г.), Минимальные стандартные
правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних (Пекинские правила) (29.11.1985 г.), Правила ООН,
касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (14.12.1990г.),
Европейская конвенция об осуществлении прав детей (25.01.1996г.).
Конвенция о правах ребенка определяет, что «ребенком является каждое
человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону,
применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее».
Статья 40 Конвенции требует от государств «установления минимального
возраста, ниже которого дети считаются неспособными нарушить уголовное
законодательство и принятия мер по обращению с такими детьми без
использования судебного разбирательства при условии полного соблюдения
прав человека и правовых гарантий»213.
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних включают в себя: общие
принципы и цели правосудия в отношении несовершеннолетних;
рекомендованный процессуальный порядок расследования и судебного
разбирательства; порядок вынесения судебного решения, участие адвокатов,
родителей и опекунов; рекомендуемую систему мер воздействия
на
несовершеннолетних правонарушителей; рекомендации по обращению с
несовершеннолетними в исправительных учреждениях; рекомендации
государствам по разработке уголовной политики в сфере уголовной
ответственности несовершеннолетних.
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних
содержат следующее
определение понятия «несовершеннолетний: «Несовершеннолетним является
ребенок или молодой человек, который в рамках существующей правовой
системы может быть привлечен за правонарушение к ответственности в такой
форме, которая отличается от формы ответственности, применимой к

Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года) [Электронный
ресурс]. URL: //www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon (дата обращения: 01.12.2018).
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взрослому»214; В соответствии с Пекинскими правилами несовершеннолетним
является любое лицо в возрасте до 18 лет.
Пекинские правила должны являться общим стандартом защиты прав,
свобод и законных интересов несовершеннолетних, в том числе и в уголовном
судопроизводстве. Однако опыт уголовного законодательства некоторых
развитых демократических стран зачастую показывает, что возраст уголовной
ответственности может быть и ниже двенадцатилетнего возраста. Если
обратиться к мировой ювенальной практике, можно увидеть, что единой
модели возраста привлечения к уголовной ответственности не сформировано.
Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты
несовершеннолетних, лишенных свободы устанавливают лишение
несовершеннолетнего свободы должно в качестве крайней меры воздействия,
которая должна ограничиваться исключительными случаями за наиболее
опасные виды правонарушений215. Они распространяют свое действие на лиц,
не достигших восемнадцатилетнего возраста и требуют, чтобы в отношении
каждого несовершеннолетнего в исправительном учреждении была доступна
информация: «о личности несовершеннолетнего; факте и причинах
заключения; дне и часе помещения, перевода и освобождения; об уведомлении
родителей или опекунов о каждом случае помещения, перевода или
освобождения несовершеннолетнего, находившегося на их попечении во
время заключения; об известных проблемах физического и психического
здоровья, включая злоупотребление наркотиками и алкоголем»216.
Отдельно следует остановиться на исследовании проблемы применения
к несовершеннолетним смертной казни. Международный пакт о гражданских
и политических правах и Конвенцией ООН о правах ребенка запрещают
применение к несовершеннолетним высшей меры наказания в виде смертной
казни. Однако, в таких странах как США, Китай и др., данный вид наказания
применяется наряду с другими. Например, по уголовному законодательству
штата Техас, такой вид наказания как смертная казнь, применяется к лицам,
достигшим 17 лет. По УК Турции, для лиц совершивших преступление в
возрасте от 15 до 18 лет, смертная казнь заменяется на срок лишения свободы
не менее 20 лет.
Таким образом, положения российского законодательства в целом
соответствует предписаниям Минимальных стандартных правил ООН,
касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних по
вопросам установления возраста уголовной ответственности; системы
наказаний применяемой к несовершеннолетним правонарушителям;
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расследования
и
судебного
разбирательства
уголовных
дел;
профессиональной подготовки следователей и судей, осуществляющих
производство по делам несовершеннолетних; специализированной системы
пенитенциарных учреждений.
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К ВОПРОСУ О МОШЕННИЧЕСТВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БАНКОВСКИХ КАРТ
Аннотация: Сегодня мошенничество УК РФ трактует как
безвозмездное изъятие либо обращение имущества в пользу виновного или
иных лиц, совершенное с корыстной целью с использованием
злоупотребления доверием или обмана, причинившее собственнику или
другому владельцу вещи ущерб, или противоправное приобретение прав на
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объект собственности с применением тех же методов. В статье
говориться, что мошенничество представляет собой хищение имущества
либо приобретение на него права посредством злоупотребления доверием
или обмана, а также рассматриваются виды мошенничества.
Ключевые слова: мошенничество, использование банковских карт,
скимминг, СМС мошенничество,фишинг.
Annotation: today, fraud of the criminal code of the Russian Federation is
interpreted as a gratuitous seizure or appeal of property in favor of the guilty or
other persons committed with a selfish purpose using abuse of trust or deception
that caused damage to the owner or other owner of the thing, or illegal acquisition
of property rights using the same methods. The article States that fraud is the theft
of property or the acquisition of rights to it through abuse of trust or deception, as
well as the types of fraud.
Key words: fraud, use of Bank cards, skimming, SMS fraud, fishing.
Пластиковые карты стали привычным способом хранения денег, так
как только зная пин-код можно рассчитаться в магазине или снять личные
деньги в банкомате. Однако, средства , находящиеся на счете банковской
карты, могут быть украдены также, как и наличные деньги. Мошенничество
с банковскими картами набирает обороты, поскольку мошенники каждый раз
придумывают новые схемы и махинации, целью которых является снятие
денег с банковского счета. Для того чтобы не стать жертвой воров и защитить
собственные сбережения, нужно знать всевозможные методы кражи данных
и варианты защиты от них.
Банковская карта является чуть ли не универсальным средством в
финансовом мире – на нее перечисляют заработную плату, выдают кредиты,
ею рассчитываются в точках продаж и интернете.
Если кому-то понадобились деньги на другом конце земли – их тоже
можно перечислись при помощи карты. Одновременно растет и число
преступлений, связанных с хищениями денежных средств с пластиковых
карт. Большая их часть происходит из-за невнимательности и чрезмерного
доверия владельцев кредитных карт. Существует много способов похищения
денег с банковской карты, рассмотреть которые стоит подробнее.
Через мобильный банк
Устанавливая сторонние приложения из интернета, для работы с
которыми нужна привязка карты, следует быть очень внимательным.
Дело в том, что создатели программы специально заражают ее вирусом,
который, проникая в смартфон, начинает работать на мошенников.Он
заменяет окно мобильного банкинга фишинговым, то есть поддельным, а
владелец телефона вводит туда свои данные, ничего не подозревая. Вирус
отправляет их аферистам, которые затем незаконно получают доступ к
банковскому счету клиента. Кроме этого, программа может получать доступ
к смс-оповещениям клиента при работе в программе.
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С их помощью воры под видом владельца дебетовой карты могут
входить в банкинг и совершать кражу денег. Клиент может ничего не
подозревать, так как вирусы блокируют сообщения о снятии наличных и
переводе денег, которые должны поступать на телефон. Избежать попадания
трояна в телефон просто – необходимо устанавливать лишь лицензионные
программы (в том числе и антивирусники) и регулярно проверять счет.
По телефону
Если к телефонному номеру была привязана банковская карта, то
мошенник может воспользоваться и этой ситуацией. При краже/утере
телефона или сим-карты, преступники получают доступ в интернет-банкинг
и спокойно переводят все деньги с кредитной или дебетовой карты.
Кроме этого, злоумышленники могут взломать сайт мобильного
оператора. После этого они устанавливают переадресацию всех смссообщений пользователя и используют их для доступа к мобильному или
интернет банкингу.[2]
СМС мошенничество
Владельцу карты приходит сообщение на сотовый, что карта
заблокирована. Для ее разблокировки предлагается сделать обратный звонок
оператору финансового учреждения по указанному в смс номеру. При
телефонном звонке мошенник представляется сотрудником банка-эмитента
кредитки и просит дать секретную информацию: номер с пластиковой карты,
кодовое слово и цифры пин-кода, якобы необходимых для разблокировки.
При помощи этих данных аферисту не составит труда воспользоваться
денежными суммами с банковского счета.
Через интернет
Покупка товаров через интернет очень популярна, поскольку помогает
существенно сэкономить.
Мошенники могут перехватывать данные прямо во время проведения
оплаты, а потом применять реквизиты банковской карты для дальнейшего
вывода денег. Избежать это можно, следуя простым правилам:
не делать покупки на большие суммы через всемирную паутину;
использовать для оплаты виртуальную карту;
установить лимит по разовой оплате;
использовать для совершения покупок только проверенные сайты;
подключить услугу SecureCode.[4]
Кража пластиковой карты
Мошенничество с банковскими картами путем воровства самой карты
– дело распространенное. Если такое обнаружено, необходимо срочно
связаться с оператором и заблокировать карту или сделать это
самостоятельно через мобильное или интернет-приложение. Это крайне
важно, когда пластиковая карта имеет лишь магнитную полосу.
Снять деньги без пин-кода с него не представляется возможным,
однако расплачиваться в магазине не составит труда. Картами с чипом или с
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бесконтактной оплатой воспользоваться сложнее, потому что для любых
операций понадобитьсяввести номер секретного пароля. С помощью
поддельных банкоматов Злоумышленники идут на разные уловки, лишь бы
завладеть чужими финансами. Они даже могут изготовить псевдобанкомат.
Устанавливается он в людном месте, чтобы чем можно больше людей
воспользовались им. Вставив карту в устройство, человек видит информацию
об отсутствии наличности либо неисправности системы.
Тем временем мошенники завладевают всей необходимой им
информацией для вывода денег.
Фальшивый банкомат может возвратить карточку, а может оставить ее
у себя. В этом случае снять деньги будет еще проще, ведь есть оригинал и
известенпин-код.
При платежах по терминалу
При покупках в магазине стоит внимательно следить за кассирами,
которые берут пластик в свои руки для оплаты по терминалу.
Если сотрудник магазина проводит банковской картой два раза по
терминалу, то в первый раз он делает это, чтобы списать деньги, а второй –
для снятия информации с пластика, чтобы потом увести деньги. Кроме этого,
он может запомнить cvv код и данных на лицевой стороне, при помощи
которых легко проводить покупки в интернете.[1]
Снять деньги при помощи самого хозяина пластиковой карты
элементарно. Для этого используются известные способы. Первый из них –
мошенничество с банковскими картами путем заклеивания скотчем той части
банкомата, откуда подаются деньги. Клиент вставляет карту, вводит пин-код,
слышит счетчика банкомата, а деньги не получает, поскольку устройство
выдачи денег не открывается. Во втором случае аферисты изготавливают
специальное устройства из фотопленки, которое вставляется в
картоприемник – банкомат принимает карту, выдает деньги, а карточку не
возвращает.
Завладеть необходимой информацией, содержащейся на пластиковой
карте намного проще, чем об этом думают пользователи банковских карт.
Часто мошенничество происходит по вине самих клиентов банков из-за
халатности и невнимательности. Аферисты могут легко подсмотреть
секретный код из-за плеча при расчете владельцем банковской карты в
магазине, снятии наличности в банкомате и пр. Кроме этого, существует
сговор злоумышленников с продавцами, которые могут предоставлять
мошенникам информацию с платежных карт покупателей. Иногда аферисты
договариваются с банковскими работниками. Те сообщают им, по какому
адресу придет заказанная по почте карта, которую воры перехватывают и
снимают наличность. Распространенным способом является заражение
мобильных устройств троянами, которые крадут данные при расчете
держателем банковской карты в сети.
Прогресс не стоит на месте. То же можно сказать и про аферы с
кредитными и дебетовыми картами. Если раньше мошенничество с
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банковскими картами ограничивалось заклеиванием отделения для выдачи
налички и кражей пластиковой карты, то в современном мире махинации
перешли в новую плоскость. Сейчас на «помощь» злоумышленникам
приходят новые бесконтактные технологии и интернет, хоть и здесь большую
роль играет безалаберность пользователей.
Распространенные схемы мошенничества
С каждым годом количество так называемых «примочек»
увеличивается. Преступники применяют в своих аферах как технические
уловки, в виде специальных накладок, вставок, камер, так и нематериальных
средств. Способы мошенничества с банковскими картами и используемые
методы могут быть настолько простыми, что с первого раза владельцы
пластиковых карт даже не понимают, что их пытаются обмануть.
Скимминг личных данных с карты
Способ хищения, постепенно уходящий в прошлое из-за внедрения
чиповых карт, но тем не менее не потерявший своей актуальности.
Заключается он в установке специального устройства скиммера на
место картоприемника банкомата, от которого отличить его внешне очень
сложно. Клиент банка вставляет пластиковую карту, а злоумышленники
копируют всю нужную информацию с магнитной полосы карты для
изготовления дубликата. Пин-код добывается двумя способами – при
помощи установки специальной накладки на клавиатуру банкомата или
путем монтажа миниатюрной видеокамеры. Одной из разновидностей
скимминга является шиминг. Это усовершенствованный вариант, поскольку
вместо накладного устройства в картоприемник помещается тонкая плата.
Впоследствии она считывает всю необходимую информацию с карт.
Используют скимминг злоумышленники не только в банкоматах, но и
магазинах или кафе. В этом случае применяется портативное устройства –
ручной скиммер. Впоследствии воры выпускают копии банковских карт,
куда наносится информация с украденной карты.
После того как мошенники подделали банковские карты, снять с них
деньги или расплатиться в магазине не составит труда, поскольку коды
подтверждения известны. Для того чтобы не стать жертвой скимминга,
нужно стараться не снимать деньги в банкоматах, расположенных в
отдаленных и слабоосвещенных местах, потому что такие устройства проще
всего оснастить считывателями. В торговых точках желательно оплачивать
кредитной или дебетовой картой самостоятельно, а не передавать ее в чужие
руки.
Электронный и неэлектронный фишинг
«Ловить на удочку» – так можно перевести этот вид воровства. Суть
его заключается в том, что на электронную почту с мошеннических сайтов
или телефон жертвы приходит сообщение с просьбой указать данные карты.
Это может быть акция от платежной системы или банка, но стоит понимать,
что все это является разводом, поскольку ни одна банковская организация не
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будет рассылать такого рода предложения с целью «выудить» личные данные
клиента.
Фишинг
Вид мошенничества сродни вышеприведенному фишингу с одной
только разницей, что для того, чтобы завладеть данными владельца
пластиковой карты используется телефонная связь, причем разговор может
происходить как в автоматизированном режиме – при помощи
автоответчика, так и напрямую с так называемым оператором банковского
учреждения. Злоумышленники под любым предлогом стараются разузнать
информацию о кредитной или дебетовой карте, секретном коде и данных
клиента. Может звонить покупатель, если владелец карты размещал на
популярном сайте объявлений информацию о продаже дорогостоящей вещи.
Под предлогом того, что для транспортной компании, которая будет забирать
товар, необходимы полные персональные данные продавца, а ему самому
сведения с карты, чтобы перевести деньги, он выманивает всю необходимую
информацию, после чего исчезает, а вместе с ним и средства со счета.[1]
Создание подставного интернет-магазин
Воры давно перешли в виртуальное пространство, только бы завладеть
деньгами доверчивых покупателей. Для этого создаются интернет-магазины,
предлагающие товары по бросовым ценам, чтобы как можно больше
покупателей захотели приобрести их. Оплату покупки предлагается
произвести при помощи банковской карты. Целью аферистов является
получение данных с карт покупателей, в том числе и cvv-код, а потом с их
помощью самостоятельно рассчитываться в интернете.
Воровство с использованием PayPass
PayPass работает с помощью NFC-чипа, который в свою очередь
является разновидностью RFID. Дальность действия — в лучшем случае
несколько сантиметров. В последнее время все чаще появляются статьи и
материалы о том, как в метро или автобусе ходят тёмные личности с ридером
и проверяют карты присутствующих. А теперь на минуту задумаемся: вы себе
можете представить, что кто-то водит по вам сканером? Первое препятствие
для мошенников — это объективная реальность и разумные ограничения
технологии. Да, возможно в транспорте, особенно в час пик, злоумышленник
будет находиться на необходимом для воровства расстоянии. Помешать ему
это сделать поможет, В первую очередь, элементарно одежда и толщина
бумажника. Ему может не хватить дистанции! Также сигналу будут активно
препятствовать монеты в вашем кармане и другие карты, оснащенные
бесконтактной технологией.Как защититься?Первый способ— это
несканируемые кошельки. В них вы можете хранить ваши карты и не бояться,
что “по воздуху” до них доберутся. Второй способ – шифрование карты.
Таким образом, преступники, занимающиеся таким промыслом,
составляют "элиту" криминального мира. Они отличаются высоким
интеллектом, обладают знаниями в разных областях науки и техники.
Каждый новый вид мошенничества появляется в ответ на какие-либо
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преобразования в той или иной сфере. Так, с совершенствованием
экономической системы люди стали хранить свои деньги не только на
обычных счетах. Повсеместно распространилась и карточная система
оплаты. Она избавляет граждан от необходимости носить с собой крупные
суммы денег, что, в свою очередь, исключает вероятность кражи. Тем не
менее введение такой системы хранения и оборота наличности не
предотвращает совершение преступлений в этой сфере, и с течением времени
стали выявляться факты мошенничества с банковскими картами. Ежедневно
в стране фиксируются сотни случаев неправомерного завладения денежными
средствами граждан. Распространено мошенничество с банковскими картами
Сбербанка и многих других крупных и мелких финансовых коммерческих
организаций. В сложившейся ситуации необходимо знать, какие методы
используют преступники, чтобы не стать жертвой их неправомерных
действий.
Итак, необходимо помнить несколько несложных правил, чтобы
избежать кражу денежных средств с вашей карты. Во-первых, хранить все
данные карты, а именно номер карты, пин-код, CVC-код, в секрете. Вовторых, распределить деньги по нескольким картам, так как хранить большие
суммы на карте, которой пользуетесь каждый день небезопасно. Следующее
правило – держите ваш смартфон всегда заблокированным, так как
современных смартфонах предусмотрено множество функций и приложений,
упрощающих работу с банковскими картами, а от потери телефона не
застрахован никто. Далее, так как покупки в интернете составляют
наибольшую Опасность, сократите до минимума такие покупки. Также,
никогда не сообщайте данные вашей карты неизвестным, позвонившим вам
«для уточнения информации с банка». Ну и конечно, будьте всегда готовы к
уловкам мошенников и будьте внимательны при снятии денег в банкоматах.
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К ВОПРОСУ О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ МЕДИАТОРОВ В РОССИИ
Анотация: Статья посвещена налогообщажению медиатора. В
настоящее время вопрос о налооблажение медиатора остается не
освященным. Налоговое законодательство, к сожалению, не успевает
развиваться в ногу с стремительно развивающейся процедурой
урегулирования спора. Членство в саморегулируемой организации для
медиатора не является обязательным. Процедуру медиации могут проводить
на профессиональной основе лица, достигшие возраста двадцати пяти лет,
имеющие
высшее
образование
и
получившие
дополнительное
профессиональное образование по вопросам применения процедуры медиации.
Налог же является обязательным платежом для всех трудоспособных
граждан. В п.1 ст. 8 НК РФ указано, что под налогом понимается
обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований.
Ключевые
слова:
медиация,
медиатор,
налогообложение,
альтернативное разрешение спора, наго плательщик, налоговый агент,
налоговый платеж, налоговая ставка.
Annotation: The article is devoted to taxation mediator. At present, the issue
of the mediation of the mediator is not consecrated. Tax legislation, unfortunately,
does not have time to develop in step with the rapidly developing procedure for
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resolving a dispute. Membership in a self-regulatory organization for a mediator is
not mandatory. The mediation procedure can be carried out on a professional basis
by persons who have attained the age of twenty-five years, who have a higher
education and received additional professional education on the application of the
mediation procedure. Tax is a mandatory payment for all able-bodied citizens. In
paragraph 1 of Art. 8 of the RF Tax Code states that a tax is understood as a
compulsory, individually gratuitous payment levied on organizations and
individuals in the form of alienation of their own property, economic management
or operational management of funds in order to financially support the activities of
the state and (or) municipalities.
Key words: mediation, mediator, taxation, alternative dispute resolution,
Nago payer, tax agent, tax payment, tax rate.
Целью данной статьи является разработка взимания налогового платежа
с медиатора, приемлемой как для медиатора, так и для государства.
Медиация в современном её понимании возникла в США во второй
половине XX века, со временем она появилась и в странах Европы - Англии,
Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии, Австрии, Италии, Швейцарии. В
России же «классическая» медиация стала известна лишь, после распада
СССР, с середины 90-х гг.
В России же институт посредничества существовал давно, но
медиация в современном ее понимании пришла лишь в середине 90 – х ГГ.
Нормативно-правовое регулирование процедура альтернативного разрешения
спора получила с принятием федерального закона. 27 июля 2010 года был
принят Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» № 193 (далее - ФЗ
№193), а вступил в силу он с 1 января 2011 года.
Следует иметь ввиду, что современный налогово-правовой
механизм включает в себя систему таких видов обязательственных платежей,
как: налоги, сборы и даже страховые взносы.
В настоящей статье проводится анализ возможного применения
вышеперечисленных видов обязательственных платежей в отношении
медиатора.
Актуальность налогово-правого исследования статуса медиатора
заключается и в том, что медиаторы могут выступать посредниками в
разрешении споров, возникающих в ходе осуществления налоговой
деятельности государства и муниципальных образований, однако, при этом
важно, чтобы стороны налогово-правового спора были юридически равными
в этой связи медиаторы могли бы разрешать юридические споры, конфликты
и разногласия между объединениями налогоплательщиков. Так в настоящее
время Налоговый Кодекс российской Федерации допускает создание
консолидированных групп налогоплательщиков, целью создания которых
выступает объявившаяся необходимость в объединении налоговой базы по
налогу на прибыль аффилированных по признаку участия в уставных
капиталах компаний и перевод таких организаций на централизованную
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уплату вышеуказанного налога, учитывая долю прибыли всякого участника
КГН [3. С. 784].
Юридические конфликты налогово-правового характера между
участниками консолидированных групп налогоплательщиков могут на наш
взгляд вполне разрешаться при помощи альтернативной процедуры
разрешения споров с участие посредника ( процедуры медиации).
Медиатор может осуществлять свою деятельность на
непрофессиональной и профессиональной основе. Для урегулирования
трудовых разногласий (непрофессиональный медиатор) может быть
привлечено лицо, достигшее 18 лет, полностью дееспособное, не имеющее
судимости. Для урегулирования трудовых разногласий и споров
(профессиональный медиатор) требуется достижение 25 лет, высшее
образование, дополнительное высшее образование по вопросам применения
процедуры медиации [4. С.100].
Посредник (медиатор) является физическим лицом, достигшим
минимум восемнадцатилетнего возраста. Как указано в ст. 10 ФЗ от 27.07.2010
« Об альтернативной процедуре урегулирования спора с участием посредника
( процедуре медиации)» деятельность по проведению процедуры медиации
осуществляется медиатором, медиаторами как на платной, так и на бесплатной
основе, деятельность организаций, осуществляющих деятельность по
обеспечению проведения процедуры медиации, - на платной основе.
Следовательно, если медиатор работает на платной основе и получает
прибыль, то мы можем сделать вывод о том, что должен являться
налогоплательщиком, налоговым агентом.
Налогоплательщиком является физическое или юридическое лицо, на
которое возложена обязанность уплачивать налоги (сборы).
Налоговый агент – лицо, на которое возложена обязанность по
исчислению, удержанию и перечислению налогов.
Так как медиатор – это физическое лицо, то с него будет взыматься налог
на доходы физического лица. Ст. 244 Налогового Кодекса Российской
Федерации указывает, что налоговая ставка установлена в размере 13
процентов.
Медиатор, осуществляя свою деятельность не обязан состоять в какойлибо организации, быть трудоустроенным по трудовому или гражданскоправовому договору. Специальным субъектом налогообложения медиатор так
же не является.
Мы предлагаем следующие концепции развития налогообложения медиаторов
как физических лиц:
1.
Признать медиатора, лицом, которое имеет право на
специальный налоговый режим. Обязать выбрать вид специального
налогового режима.
Согласно Налоговому Кодексу существуют следующие виды
специальных налоговых режимов, на наш вид подходящая для
медиаторов:
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1) Упрощенная система налогообложения налоговые ставки на доходы
составляют 6 процентов. Однако если это доходы, выплачиваемые
государству и уменьшенные на размер расходов, ставка составляет 15
процентов;
2) Патентная система налогообложения, у которой налоговая ставка
составляет 6%
2.
Сделать членство в саморегулируемых организациях
обязательным для медиаторов и взымать с них налоги как с адвокатов
или нотариусов.
Так в качестве положительного примера можно привести
Адвокатскую палату Республики Адыгея. На сегодняшний день
процедура медиации включена в перечень возможных оказываемых
адвокатами услуг, что позволяет адвокатам – медиаторам, проводящим
процедуру медиации на платной основе отчислять налоговый платеж в
размере установленного для адвокатов налогового платежа - 13
процентов от дохода, с учетом вычета обязательных отчислений в
адвокатскую палату.
Очевидно, что появление и развитие в России процедуры
медиации объективно повлекло появление специального субъекта
налогового права, такого как медиатор.
На основании выше изложенного мы можем сделать вывод, что
налоговому законодательству Российской Федерации просто необходимо
усовершенствование в вопросе, связанном с налогообложением медиатора.
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Согласно Указу Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»217 главной
составляющей обороны страны и обеспечения национальной безопасности
является необходимость оснащения Вооруженных сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов современным
вооружением, военной и специальной техникой.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе» (в ред. от 29 июля 2018 г.)218 регулирует отношения по
формированию, размещению, выполнению государственного оборонного
заказа (далее – ГОЗ) и государственному контролю в данной области. Также
устанавливает основные принципы и методы государственного регулирования
цен на товары, работы, услуги по государственному оборонному заказу.
Формирование, размещение, финансирование и исполнение ГОЗ направлено
на производство и постоянное обновление военной и специальной техники,
создание новых образцов вооружения, проведение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, строительство и модернизация объектов
военного назначения полного цикла производства (от развития до утилизации)
Государственный
оборонный
заказ
это
совокупность
общеобязательных нормативных правовых актов, предусматривающих
ежегодные поставки продукции, выполнение работ и предоставление услуг
для поддержания необходимого уровня обороноспособности и национальной
безопасности РФ, а также для реализации целевых программ в части
государственного
оборонного
заказа,
утверждаемых
специально
уполномоченными
органами
исполнительной
власти
в
особом
административно-правовом порядке.
Состав оборонного заказа значительно отличается от других видов
государственных нужд, поскольку перед государством стоит цель
приобретение не только готовой продукции военного назначения, но и в
планирование производства такой продукции, строительстве объектов,
необходимых для производства оборонной продукции и других видов работ.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31
июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 3 августа 2018 г.) (далее – БК РФ) одним из
видов бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг являются
ассигнования на обеспечение оборонного заказа219.
Финансово-правовое регулирование государственного оборонного
заказа является одним из приоритетных направлений совершенствования
правового регулирования в сфере контрольно-надзорной детальности,
поскольку необходимость развития системы государственного финансового

См.: Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212.
218 См.: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (в ред. от 29
июля 2018 г.) // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7600; 2018. № 31. Ст. 4852.
219 См.: Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 3 августа 2018 г.) //
СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823; 2018. № 41. Ст. 6191.
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контроля в сфере государственных закупок направлена на регулирование
ценообразования и использования бюджетных средств на исполнение ГОЗ220.
Эффективность использования публичных финансов напрямую
отражает уровень национальной безопасности, тем самым вызывает
необходимость контроля со стороны государства. Таким образом, институт
государственных закупок, а именно в рамках ГОЗ, позволяет государству за
счет денежных средств федерального бюджета приобретать новейшее
высококачественное оборудование, военную технику для обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации.
Так согласно утвержденной Президентом Российской Федерации
Государственной программой вооружения на 2011 – 2020 годы, из
федерального бюджета РФ было выделено не менее 20 триллионов рублей 221.
Тем самым, Министерством обороны РФ было решено, что 70% от
планируемого объема бюджетных денежных средств будет потрачено на
закупку наиболее современных и высококачественных образцов вооружения,
военной и специальной техники отечественного производства222.
Необходимость
создания
условий
и
фактов,
способных
минимализировать угрозу срыва выполнения ГОЗ, а именно запрет на
нецелевое
использование
предприятиями
оборонно-промышленного
комплекса бюджетных средств, выделяемых государством, обусловлена тем,
что расходование бюджетных средств по своей сути является «прямым ударом
по национальной безопасности».
Тем самым, необходимо внести изменения в федеральный закон «О
государственном оборонном заказе и государственной программе
вооружения», тем самым установить правовую и экономическую основу,
порядок формирования, утверждения и финансирования государственного
оборонного заказа, а также порядок его размещения. Данная проблема может
быть решена путь закрепления основных терминов и понятий, определения
законодательства, регулирующего вопросы государственного оборонного
заказа, порядка его формирования и утверждения, а также финансирования и
реализации.
Таким
образом,
установив
статус
заказчика,
исполнителя
государственного оборонного заказа, их прав и обязанностей, можно
определить основные методы правового регулирования государственного
оборонного заказа. Полагаем, что на данный момент существует
необходимость
экономического стимулирования и государственной
поддержки в сфере государственного оборонного заказа. Повышение уровня
авансирования государственного оборонного заказа направлено на
совершенствование процедур размещения и исполнения государственного
220 См.: Мигачева Е.В., Писенко К.А. Понятие, система, субъекты и актуальные вопросы обеспечения
финансовой безопасности: финансово-правовой аспект // Финансовое право. 2016. № 12. С. 8–15.
221 См.: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» (в ред. от 25 сентября 2018 г.) // СЗ
РФ. 2014. № 18 (часть II). Ст. 2159; 2018. № 40. Ст. 6142.
222 См.: Богданов К.В. Госпрограмма вооружений: перезагрузка // Национальная оборона. 2016. №9. URL:
http://www.oborona.ru/includes/periodics/armament/2011/1212/14237820/detail.shtml (дата обращения: 15.10.2018).
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оборонного заказа. Введение графиков платежей позволило бы осуществлять
регулирование продукции, учитывая изменение цен на материалы, сырье и
комплектующие изделия, необходимые для выполнения государственного
оборонного заказа.
Таким образом, стоит согласиться с мнением Е.В. Караниной в том, что
для достижения высокого уровня национальной, военной и финансовой
безопасности государства, в сфере государственного оборонного заказа
необходимо совершенствование системы финансового контроля. Для
достижения указанной цели необходимо: во-первых, приведение системы
государственного финансового контроля в соответствие с международными
принципами и стандартами; во-вторых, разграничить полномочия органов
финансового контроля (внешний и внутренний); в-третьих, упорядочить
формы и методы государственного финансового контроля; в-четвертых,
выработка действий направленных на соблюдение участниками бюджетного
процесса требований бюджетного законодательства; в-пятых, контроль за
достоверностью отчетности и результатах реализации государственного
оборонного заказа; и наконец, необходимость установить исчерпывающий
перечень нарушений БК РФ, а также меры бюджетной и административной
ответственности223.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ТОВАРНЫХ
ЗНАКАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается один из видов средств
индивидуализации по ГК РФ – товарный знак. Проводится правовой анализ
товарный знака в гражданском праве РФ. Анализируются судебная практика
и мнения ученых о товарном знаке. Предлагаются новые пути
совершенствования законодательства о товарных знаках.
Ключевые слова: средства индивидуализации, товарный знак,
юридическое лицо, гражданское законодательство.
Abstract: The article discusses one of the types of means of individualization
for the Civil Code of the Russian Federation - a trademark. A legal analysis of the
trademark in the civil law of the Russian Federation. Judicial practice and the
opinions of scientists about the trademark are analyzed. New ways to improve
trademark law are proposed.
Keywords: means of individualization, trademark, legal entity, civil law.
Институт юридического лица на современном этапе развития
гражданского законодательства РФ является актуальной темой. В настоящее
время ведутся дискуссии о правовых пробелах гражданского законодательства
о правовом регулировании товарных знаков как средства индивидуализации.
В последнее время в РФ наблюдается рост количества зарегистрированных
товарных знаков. Так, по состоянию на 1 декабря 2017 года, в России было
зарегистрировано 588 тысяч 331 товарных знаков, по состоянию на 1 октября
2018 года, в России зарегистрировано 617 тысяч 271 товарных знаков [7].
Для последующего исследования необходимо разобраться со значением
понятия «товарный знак» и его происхождением.
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Товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации
товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Основным
признаком товарного знака является его новизна. Сущность новизны в данном
случае состоит в том, что представленное для регистрации обозначение не
должно быть сходным со знаками, ранее зарегистрированными или
заявленными для маркировки подобного рода изделий [5].
Исторически товарный знак в России появился в 1754 году с принятием
Правительственного указа об обязательных клеймении всех русских товаров
особыми фабричными знаками. Данный указ помогал отличать русские и
иностранные товары. В дореволюционное время принимались несколько
законов в данной области права: указ Сената Положение о клеймении
фабричных изделий 1830 года и Закон «О товарных знаках (фабричных и
торговых марках и клеймах) 1896 года. Последний дал следующую
формулировку товарного знака: «всякого рода обозначения, выставляемые
промышленниками и торговцами на товарах или на упаковке и посуде, в коих
они хранятся, для отличия оных от товаров других промышленников и
торговцев». Смысл понятия идентичен с современным понятием «товарного
знака», но отличается деталями на фоне социально-экономического и
исторического развития предпринимательства. В советское время
законодательство о товарных знаках было направлено на идентификацию
производителя, термин «товарный знак» утратил свое значение с приходом
«производственных марок». В 1962 году Советом Министров СССР было
принято постановление «О товарных знаках».
В настоящее время правовая позиция авторов о определении товарного
знака и его признаков неоднозначна. Так, Шульга А.К. высказывает мнение о
том, что «в определении товарного знака в ст. 1477 ГК РФ не перечисляются
его признаки, однако путем толкования данного определения можно прийти к
выводу о том, что основным признаком обозначения, позволяющего
зарегистрировать его в качестве товарного знака и отличающего одно от
другого, является новизна [6].
Д.В. Афанасьев полагает, что «в доктрине отмечается, что товарные
знаки становятся самостоятельными рыночными инструментами, а не
средствами выполнения функций идентификации источника происхождения и
качества товара»[4].
Беспалова Ю.Ф. обозначает товарный знак как «зарегистрированное в
установленном порядке средство индивидуализации товаров юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяющее различать
одинаковые товары разных производителей, а право на него есть одно из
интеллектуальных прав»[3].
Правоприменительная и судебная практика показывает, что существует
множество споров о правах на товарный знак. В правовой позиции
арбитражных судов отмечается, что упоминание товарного знака не может
рассматриваться как его использование. Так, размещаемые некоммерческим
партнерством «АРБИКОН» на сайте в Интернете каталоги сами по себе не
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являлись товарами, поскольку не предлагались к продаже, а представляли
информационные ресурсы, т.е. совокупность отдельных документов, массивов
документов, обычно структурированных в базы данных и используемых
определенной информационной системой. Размещая товарный знак ООО «ИД
ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» на сайте, «АРБИКОН» фактически информировал
потребителей о наличии журнала истца, давал о нем справку, но не
использовал товарный знак для рекламы своих товаров и услуг и продвижения
себя на рынке как производителя товаров и услуг, в отношении которых ООО
«ИД ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» зарегистрирован упомянутый товарный знак [1].
Согласно другой судебной практике, требования правообладателя о
защите исключительного права, предъявленные до прекращения правовой
охраны товарного знака, подлежат удовлетворению. Например, Общество ГК
«ТраверсГрупп», выражая в своей кассационной жалобе несогласие с выводом
о доказанности правообладателем использования оспариваемого товарного
знака, фактически оспаривало вывод суда о том, что использование спорного
комбинированного товарного знака без словесного элемента «Поднимай
легко!» не влияет на его различительную способность. Общество ГК
«ТраверсГрупп» отметило, что словесный элемент «Поднимай легко!»
является охраноспособным, и его исключение из товарного знака значительно
повлияла на различительную способность товарного знака в целом, поскольку
индивидуализирующая функция товарного знака достигается, в том числе,
благодаря словесному элементу «Поднимай легко!»[2].
На основании вышеизложенного, мы приходим к выводу, что в ГК РФ
требуются законодательные поправки, в части правового регулирования
товарных знаков. Мы предлагаем указать в понятии «товарного знака»
следующие признаки, такие как новизна и различительная способность. Также
предлагается закрепление в отдельной статье Гражданского Кодекса РФ
критериев охраноспособности.
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В настоящее время проблема раздела и выдела жилых помещений между
субъектами общей долевой собственности актуальна как с позиции
российского законодательства, так и с положений правоприменительной
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практики. Жилое помещение, как и любая вещь, выступает объектом
гражданских
правоотношений.
В
соответствии
с
гражданским
законодательством, жилое помещение может находиться в общей долевой
собственности.
Правовой регулирование аспектов, которые связаны с жилым
помещением, сочетает в себе как частно-правовые, так и публично-правовые
аспекты. Частно-правовое регулирование характеризуется тем, что жилые
помещения находятся в гражданско-правовом обороте наравне с другими
объектами (вещами) гражданских правоотношений на основании различных
сделок. Публично-правовые элементы характеризуются необходимостью
получения разрешения на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию
жилого помещения; обязанностью соблюдать правила и нормы
непосредственно в ходе самого строительства, ремонта, реконструкции и
эксплуатации жилого помещения и другое.
Для того, чтобы более детально разобраться с данным вопросом,
необходимо понять, какие вообще бывают виды жилых помещений. Виды
жилых помещений выделяются следующие:
1. жилой дом или часть жилого дома;
2. квартира или часть квартиры;
3. отдельно взятая комната.
Если жилое помещение находится в общей долевой собственности
между членами семьи, то в большинстве случаев отсутствует проблема
раздела данного имущества. Они обладают равными правами и обязанностями
в отношении данной вещи, в частности пользуются совместно комнатой,
квартирой, домом, несут солидарную ответственность по возникшим
обязательствам. Но немало таких ситуаций, когда семейные связи
прерываются и возникает необходимость раздела жилого помещения между
членами семьи или выдела в натуре доли одного из сособственников, и
впоследствии возникает проблема делимости жилого помещения.
Согласно положению, которое закреплено в ст. 133 Гражданского
кодекса Российской Федерации неделимой признается такая вещь, раздел
которой в натуре невозможен без изменения ее назначения224.
Соответственно, жилое помещение признается делимым, если его
можно разделить на такие части, которые будут соответствовать признакам
жилого помещения, а именно: они будут изолированы, должны иметь
способность быть объектом гражданских правоотношений, пригодны для
постоянного проживания. В ином случае жилое помещение признается
неделимым. Так, О.М. Козырь указал, что жилое помещение необходимо
относить к делимым вещам, исходя из его природы, в связи с этим правила,
которые закреплены в ст. 252 Гражданского кодекса Российской Федерации о
разделе и выделе доли собственности, применяются к нему в полном

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.09.2018). // СПС «КонсультантПлюс.
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объеме225.
Раздел или выдел доли возможен, если он не противоречит российскому
законодательству и возможен без несоразмерного ущерба имуществу. Так,
согласно пп. «а» п. 6 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 10 июня
1980 г. № 4 «О некоторых вопросах практики рассмотрения судами споров,
возникающих между участниками общей собственности на жилой дом» (в ред.
от 06.02.2007)226 при выделе доли субъекту общей собственности истец
должен получить в собственность определенную изолированную часть жилого
дома, которые соизмеримы его доле, а также у истца утрачивается право на
данную долю в общем имуществе (согласно ст. 252 Гражданского кодекса
Российской Федерации). Согласно п. 7 вышеуказанного Постановления, суд
при выделе доли в натуре обязан передать сособственнику часть жилого дома
и нежилых построек, которая причитается ему по размеру стоимости его доле,
если это возможно без несоразмерного ущерба хозяйственному назначению
строений.
В случае невозможности раздела жилого дома или выдела его части в
натуре, субъекты общей собственности имеют право обратиться с
требованием об определении порядка пользования жилым домом и
хозяйственными постройками, рассматривая которое суд учитывает уже
сложившийся порядок пользования имуществом, реальную возможность
совместного пользования и необходимость каждого из собственников в этом
имуществе (согласно п. 8 вышеуказанного Постановления).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что жилой дом может
выступать как делимой вещью, так и не делимой, и в данном случае позиция
законодателя однозначна и закреплена.
А вот вопрос в отношении раздела и выдела доли в квартире является
очень спорным. Так, российское законодательство дает возможность
существования коммунальных квартир, которые структурно включают в себя
комнаты, являющиеся самостоятельными жилыми помещениями, то есть
объектами жилищных и гражданских правоотношений. С другой стороны,
законодатель не закрепляет возможность раздела жилого помещения, которое
находится в праве собственности, либо они ее занимают по договору
социального найма.
В своей работе Ю. К. Толстой указал, что отсутствие нормы, которая
закрепляла бы раздел жилого помещения, предоставленного в социальный
наем, выступает не пробелом, а специальным умолчанием, которое
характеризует негативное отношение государственной власти к
возникновению коммунальных квартир в результате раздела227.
В отношении квартиры, которая находится в праве собственности
нескольких субъектов, необходимо внести ясность. Так как, по справедливому
Козырь О. М. Актуальные вопросы права общей долевой собственности: раздел жилого помещения и выдел из него
доли // Гражданское право современной России / сост. О. М. Козырь и А. Л. Маковский. М.: Статут, 2008.
226 Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961– 1993. М.: Юридическая литература, 1994; СПС
«КонсультантПлюс»: Законодательство.
227 Толстой Ю. К. Жилищное право. С. 141–142.
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замечанию А.Е. Тарасовой, в настоящее время сложилось два подхода к
пониманию
правового
режима
жилого
помещения:
жилищное
законодательство определяет жилое помещение в одних случаях как
неделимый объект, а в других - как делимый, закрепляя комнаты и части
квартир в числе видов жилых помещений, а гражданское законодательство
закрепляет жилое помещение как единую, неделимую вещь228.
Для того, чтобы более подробно обратиться в данном вопросе,
обратимся к судебной практике (все фамилии будут заменены в целях
конфиденциальности). Так, муж и жена по фамилии Сидоровы. подали в суд
иск к Петровой. о вселении, устранении препятствий в пользовании жилым
помещением и возмещении убытков. Данное требование основывалось на
следующих положениях: супруги приобрели у Петрова (бывшего супруга
Петровой.) его долю в праве собственности на однокомнатную квартиру
общей площадью 32,8 кв. м, из них жилой 19 кв. м. Ранее квартира
принадлежала на праве общей долевой собственности Петровой и ее мужу
Петрову по половине каждому, а после развода Петров распорядился своим
имуществом таким образом, что продал свою долю супругам Сидоровым, в
результате чего они стали долевыми собственниками с размерами долей по
одной четвертой у каждого. При всем этом, Петрова сохранила за собой свою
долю и осталась проживать в данном жилом помещении. Петров снял себя с
регистрационного учета, а семья Сидоровых наоборот, прошла регистрацию в
данном жилом помещении. Но, Петрова была не согласна с данным решением
бывшего супруга и препятствовала вселению Сидоровых в квартиру. Петрова
подала встречный иск к Сидоровым о признании их регистрации в жилом
помещении недействительной в силу того, что она произведена с нарушением
нормативных правовых актов, так как на долю каждого из истцов приходится
по 8,2 кв. м общей площади и по 4,2 кв. м жилой площади, Сидоровы
выступают посторонними людьми, а комната в квартире одна, в связи с чем
совместное проживание с ними невозможно. Суд принял следующие решение:
он отклонил иск Сидоровых, а встречный иск Петровой удовлетворил,
обосновав это тем, что объектом права собственности по действующему
законодательству может быть доля в праве собственности, однако объектом
жилищных прав может быть комната или квартира, но не доля в праве
собственности на квартиру, выраженная в квадратных метрах, на которую не
приходится отдельная комната. Из всего вышесказанного можно сделать
вывод о том, что Сидоровы теперь не имеют право использовать данное жилое
помещение. Также, суд принял во внимание и то обстоятельство, что Петрова
проживает в данном жилом помещении с 1998 года, и что проживание двух
различных семей в однокомнатной квартире невозможно. Соответственно,
регистрация Сидоровых в данном жилом помещении является не
соответствующей российскому законодательству229.
Тарасова А. Е. Правовой режим коммунальных квартир: коллизии законодательства и практика их разрешения //
Семейное и жилищное право. 2011. № 6. С. 44–47.
229 Егорова О. А., Беспалов Ю. Ф. Настольная книга судьи по жилищным делам: учебно-практическое пособие. М.:
Проспект, 2013. С. 212–217.
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Анализирую правоприменительную практику, целесообразно было бы
законодательно закрепить следующие положения230:
1. Признавать жилое помещение делимым только, если оно состоит из
частей, каждая из которых в отдельности образует изолированное жилое
помещение, которое имеет отдельный вход и пригодно для постоянного
проживания граждан, а также, если имеется техническая возможность создать
такие изолированные помещения в результате переустройства или
перепланировки.
2. Одна комната должна быть признана неделимой вещью, так как она
выступает минимальной структурной единицой многоквартирного или
жилого дома.
3. К неделимому имуществу следует отнести по общему правилу
квартиру. Исключением должны выступать коммунальные квартиры, которые
структурно включают в себя комнаты, выступающих самостоятельными
объектами жилищных и гражданских правоотношений. Также, квартира
может быть делимой вещью, если ее можно разделить на такие части, которые
состоят из одной или нескольких комнат, помещений дополнительного
использования (коридор, санузел, кухня) и имеет отдельный вход.
Библиографический список
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2018).
3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ
(ред. от 28.11.2018).
4. Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961– 1993.
М.:
Юридическая
литература,
1994;
СПС
«КонсультантПлюс»:
Законодательство.
5. Актуальные проблемы жилищного права. Семья и жилище: учеб.
пособие / О. Г. Миролюбова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. — Ярославль
: ЯрГУ, 2013. 132 с.
6. Егорова О. А., Беспалов Ю. Ф. Настольная книга судьи по жилищным
делам: учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2013. 587 с.
7. Козырь О. М. Актуальные вопросы права общей долевой
собственности: раздел жилого помещения и выдел из него доли // Гражданское
право современной России / сост. О. М. Козырь и А. Л. Маковский. М.: Статут,
2008. 576 с.

Актуальные проблемы жилищного права. Семья и жилище: учеб. пособие / О. Г. Миролюбова; Яросл. гос. ун-т им. П.
Г. Демидова. — Ярославль : ЯрГУ, 2013. С. 44
230

742

8. Тарасова А. Е. Правовой режим коммунальных квартир: коллизии
законодательства и практика их разрешения // Семейное и жилищное право.
2011. № 6. 334 с.
9. Толстой Ю. К. Жилищное право. 548 с.
УДК 34.096
Курганская Л.А.
магистрант
институт «Юридический»
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»
Россия, г. Белгород
К ВОПРОСУ О ПРОИЗВОДСТВЕ РЕВИЗИЙ И НАЗНАЧЕНИИ
СУДЕБНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА
Аннотация. Статья посвящена ревизиям и судебным экономическим
экспертизам. Автором подняты проблемные вопросы производства
документальных ревизий по требованию правоохранительных органов и
проведено разграничение ревизий с судебными экономическими экспертизами.
Рассмотрены возможные варианты доработки уголовно-процессуального
законодательства по данному вопросу.
Ключевые слова: уголовный процесс, преступления против
собственности, мошенничество, экспертиза, ревизия.
Annotation. The article is devoted to audits and forensic economic
examinations. The author raised the problematic issues of the production of
documentary audits at the request of law enforcement agencies and carried out the
distinction between audits and forensic economic examinations. The possible
options for improvement of the criminal procedure legislation on this issue are
considered.
Key words: criminal procedure, crimes against property, fraud, examination,
audit.
В настоящее время особое значение для поддержания здоровой,
эффективно функционирующей экономической системы Российской
Федерации имеет обеспечение защиты фундаментальных экономических
прав, охватывающих не только предпринимательскую деятельность, но и всю
финансовую сферу в целом, а также надзор и контроль за соблюдением
хозяйствующими субъектами норм и стандартов, установленных в Российской
Федерации в этой области.
Защита вышеназванных прав, наряду с другими механизмами
воздействия, осуществляется посредством выявления, пресечения и
предупреждения преступлений экономической направленности, в частности
мошенничества.
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При расследовании уголовных дел данной категории в качестве
доказательств могут быть использованы бухгалтерские документы и
содержащиеся в них сведения. Для выявления фактов каких-либо
несоответствий, а также при определении сумм ущерба, необходимым
является назначение и производство различного рода судебных
экономических экспертиз и ревизий[2, с. 34].
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятия может
быть проведена собственником в рамках административной деятельности, а
может проводиться по требованию правоохранительных органов, и тогда
будет являться способом собирания доказательств[3, с. 17]. Проведение
ревизии как способ собирания доказательств на стадии возбуждения
уголовного дела о мошенничестве во многом по целям, задачам и порядку
проведения похож на проведение судебно-экономической экспертизы на
стадии предварительного расследования. Отсюда следует, что при принятии
решения о проведении ревизии лицо, её назначающее, должно чётко знать, что
она необходима и что без её проведения невозможно решить вопрос о наличии
или отсутствии признаком преступления. Если же такой необходимости нет,
то в последующем, уже на стадии предварительного расследовании для
исследования экономической деятельности интересующего учреждения,
должна быть проведена судебно-экономическая экспертиза.
Необходимо отметить, что при назначении ревизии допускается много
ошибок. Одной из причин этого является неправильное представление о
сущности и правовой природе ревизии, проводимой по требованию
правоохранительных органов, а также о правах следователя в связи с её
назначением и проведением. На практике ревизия нередко рассматривается
как уголовно-процессуальное действие, и на неё распространяются некоторые
нормы УПК РФ, не имеющие к ней никакого отношения, в частности
касающиеся производства экспертизы. Представляется что ревизия,
проводимая по требованию следователя, утрачивает свой административноправовой характер и из средства хозяйственного контроля превращается в
уголовно-процессуальное действие, регламентируемое УПК РФ, а ревизор - в
самостоятельную уголовно-процессуальную фигуру, что неверно[4, с. 5 ].
Действующий УПК РФ такого уголовно-процессуального действия как
ревизия не упоминает, он лишь предусматривает право следователя (суда,
прокурора) требовать в своем постановлении (определении) производства
ревизии, которое регламентируется нормами административного права. А акт
ревизии допускается в качестве доказательства лишь в виде иного документа.
Непосредственным основанием для производства ревизии (при наличии
требования дознавателя) будет приказ или распоряжение соответствующего
должностного лица. Получается, что права и обязанности ревизора,
выполняющего должностное поручение, осуществляются вне уголовного
процесса.
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Таким образом, можно прийти к выводу о необходимости закрепления
ревизии в качестве уголовно-процессуального действия, а её результата - акта
ревизии в качестве отдельного вида доказательств.
Как уже было замечено, документальная ревизия во многом схожа с
такой формой использования специальных бухгалтерских знаний как судебнобухгалтерская экспертиза.
Судебная бухгалтерская экспертиза производится в государственных
судебно-экспертных учреждениях, а также в ряде негосударственных. В ходе
её проведения, как и в ходе проведения ревизии, бухгалтер-эксперт
анализирует предоставленные ему документы, регистры, способ ведения
бухгалтерского учета на предмет наличия искажающих факторов.
Состав документов, которые будут затребованы у предприятия для
изучения, определяется интересами следствия к определенным учётным
данным (подлинность которых вызывает сомнение). Например, в состав таких
документов могут входить: первичные кассовые документы за исследуемый
период, кассовая книга; первичные банковские документы за исследуемый
период, выписки банка; книга продаж и книга покупок; журналы-ордера,
ведомости; главная книга; бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс,
отчет о финансовых результатах и др.); черновые записи и книги (тетради)
внутреннего (оперативного, чернового) учета; иные материалы, имеющие
значение для производства экспертизы. Запрошены могут быть оригиналы или
копии документов, что регулируется Федеральным законом «О бухгалтерском
учёте». В случае изъятия оригиналов органы следствия составляют протокол
выемки[6, с. 138].
Главным отличием судебно-бухгалтерской экспертизы от ревизии,
проводимой по требованию правоохранительных органов, является её
процессуальное закрепление. Документальная ревизия по своей сущности
остаётся формой последующего хозяйственного контроля, в то время как
судебно-бухгалтерская экспертиза к формам финансового контроля не
относится. Аналогичная ситуация и с субъектом судебно-бухгалтерской
экспертизы, который является самостоятельным процессуальным лицом, в
отличие от ревизора.
Что касается плана работы ревизора и эксперта-бухгалтера, то он
определяется вопросами и заданиями, сформулированными следователем,
однако при проведении ревизии руководитель учреждения может включить в
ее программу более широкий по сравнению с заданием круг вопросов. Объём
же судебно-бухгалтерской экспертизы во всех случаях ограничивается
вопросами, определенными судом[5, с. 42].
Назначение и проведение судебно-бухгалтерской экспертизы имеет ряд
подводных камней. Проблема может возникнуть уже в начале, при
формулировании вопросов, которые ставятся перед экспертом.
Как правило, следователь не обладает специальными знаниями в
области экономики и любой другой отрасли деятельности, соответственно
определить круг вопросов, ответ на которые даст возможность установить
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значимые
для
разрешения
дела
обстоятельства, представляется
проблематичным. В законе говорится, что в случае, если эксперт при
проведении экспертизы установит имеющие значение для рассмотрения и
разрешения дела обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены
вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое
заключение. Однако в экспертной практике часто господствует принцип:
«Каков вопрос - таков ответ»[7, с. 1].
А так, как заключение эксперта зачастую является основным
доказательством по делу, постановка правильных, точных и недвусмысленных
вопросов имеет огромное значение.
Решением данной проблемы может служить предоставление
следователю возможности согласования вопросов с лицом, обладающим
специальными знаниями. Например, допрос такого лица, в соответствующей
области, до этапа назначения судебно-бухгалтерской экспертизы значительно
повысил бы качество самой экспертизы.
Но неверная формулировка вопросов эксперту далеко не единственная
проблема, которая отражается на качестве экспертизы. К таким проблемам
относятся и уровень подготовленности эксперта, его опыт, условия работы,
уровень
научно-методического, информационного и техникоинструментального обеспечения. Пожалуй, одним из основных
организационных моментов, способствующих повышению качества
производства судебной экспертизы, не только бухгалтерской, является
совершенствование организации экспертного производства (аккредитация и
сертификация экспертов и специалистов), а также повышение эффективности
системы профессиональной подготовки экспертов и специалистов.
Для повышения эффективности, как ревизий, так и судебнобухгалтерских экспертиз необходима доработка уголовно-процессуального
законодательства. В частности, ревизию необходимо закрепить в качестве
уголовно-процессуального действия, соответственно ревизор станет
процессуальным лицом, а акт ревизии отдельным видом доказательств. Что
касается судебно-бухгалтерской экспертизы, то стоит обратить внимание на
повышение уровня профессиональной подготовки специалистов и большего
их взаимодействия, при необходимости, с органами дознания до этапа
назначения судебной экспертизы.
Таким образом, сотрудниками правоохранительных органов, при
расследовании мошенничества, могут быть применены некоторые
простейшие методы документальной проверки предпринимательской
деятельности, но зачастую такого рода поверхностного анализа недостаточно.
Поэтому качественное расследование преступлений экономической
направленности не может обходиться без использования в уголовном
судопроизводстве судебно-бухгалтерских экспертиз и документальных
ревизий, проводимых по инициативе правоохранительных органов.
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ИННОВАЦИОННАЯ СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА КАК ОСНОВА
СОКРАЩЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК
Аннотация: В статье рассмотрена проблема автоматизации и
роботизации складов и сокращения на этой основе издержек логистики.
Этот вопрос приобретает все большую огласку в виду развития компаний
предоставляющих услуги автоматизации и роста доступности последних
технологий. Сегодня крупные торговые организации переходят на такой
уровень, при котором хранение товарных запасов и обслуживание заказов
приобретает очень большой оборот. Однако работа складов остается
зависимой от ручного труда.
Ключевые слова: роботизация, автоматизация, склад, складские
технологии, логистика.
Annotation: The article concerns with the problem of automation and
robotization of warehouses and the reduction of logistics costs on this basis. This
issue is getting more and more publicized due to the development of companies
providing automation services and the growing availability of the latest
technologies. Today, large trading organizations are moving to a level at which the
storage of inventory and service orders acquires a very large turnover. However,
the work of warehouses remains dependent on manual labor, since in the Russian
realities labor resources are very cheap.
Key words: robotization, automation, warehouse, warehouse technologies,
logistics.
Складская техника – это ряд технического оборудования, который
обеспечивает эффективное функционирование складов. От развития
складской техники напрямую зависит развитие процессов хранения и
выполнения заказов потребителей.
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Логистика, развивающаяся до конца XIX века больше как военная наука,
сегодня, бесспорно, является значительно влияющим на эффективность
экономики фактором, который на уровне конкретных предприятий может
значительно зависеть от складских технологий, использующихся в
организации [2, c. 145].
Тема статьи является актуальной уже долгие годы с 70-х и 80-х годов
(первых попыток сокращения складских помещений за счет крановых систем
и компьютеризации первичного учета) и по настоящее время, когда уже
существуют технологии автоматизации и роботизации складских помещений,
которые позволяют буквально задавать параметры работы склада.
Экономический эффект достигается за счет экономии на заработной
плате рабочих склада, ускорения работы склада в виду большей
грузоподъемности и скорости передвижения роботов, за счет наименьшего
воздействия на специальную технику микроклимата складского помещения, а
также за счет возможности беспрерывной работы склада.
Одним из крупнейших российских поставщиков роботизированной
техники является московская компания «Инфобот Системс» («InfoBot
Systems»). Продуктом компании, в том числе, является роботизированная
тележка с функцией автоматического построения маршрута до стеллажей, при
этом к тележке приставляют одного работника-сборщика, который занимается
перекладыванием продуктов.
Представленную российскую технологию можно сопоставить с
технологией американского поставщика робототехники «6 Ривер Системс»
(«6 River Systems»). Робот «Чак» способен к нейронному обучению. Это
значит, что складская техника данной компании способна подстраиваться под
темп работника, способна понять, как ей поступать в той или иной ситуации.
Например, ей можно объяснить, что нужно объезжать лужи или другие
нестандартные для склада преграды.
Обе описанные технологии внешне представляют из себя один или
несколько подвижных ящиков на роликах и больше подходят для умеренной
работы с заказами, например продажа электронной техники.
Однако спрос на подобные технологии скоро может заметно возрасти и
со стороны предприятий, на товары которых на рынке наблюдается спрос
гораздо выше.
В 2017 г. в России 30% рынка розничной торговли продуктами питания
принадлежало 7 крупнейшим игрокам, что свидетельствует о низкой степени
концентрации рынка, а также о развитии конкурентной борьбы в этой сфере в
будущем.
Основными способами повышения конкурентоспособности в этом
случае являются:
- расширение рынков сбыта путем открытия новых магазинов;
- освоение новых форматов магазина;
- развитие бренда;
- снижение себестоимости продукции [1, c. 67].
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Одним из главнейших путей снижения себестоимости продукции
является развитие систем складирования и логистики, которые позволят
быстро и удобно справляться с большим количеством ассортимента товаров и
точек сбыта.
В таблице ниже приведены данные о количестве магазинов крупнейших
сетей-ретейлов России.

Из приведенных данных следует, что в будущем из-за постоянного
расширения рынков сбыта и ассортимента товара крупные компании будут
нуждаться в инновационных решениях их складских проблем.
Так мощная логистическая система «Магнита» является одной из
крупнейших в Европе и насчитывает 37 распределительных центров и более 6
000 автомобилей. Розничная сеть ответственно относится к соблюдению
требований законодательства по весовому и габаритному контролю и
регулярно инвестирует средства в развитие транспортной отрасли, внедряя
актуальные решения.
«Магнит» оснащает распределительные центры стационарными
автоматическими весами. Весы нового поколения позволяют исключить
штрафы за превышение предельно допустимой общей массы и предотвратить
перегруз автомобилей, который может нанести вред дорожному покрытию.
Работа комплекса будет способствовать сведению к нулю человеческого
фактора. Современный инструмент также позволит сократить время доставки
продукции в магазины компании. В России в сфере логистики системы,
сопоставимые по функционалу, степени автоматизации и объему решаемых
задач, не используются, — отметил заместитель директора по эксплуатации
транспорта розничной сети «Магнит» Евгений Еременко [3].
Оборудование предназначено для определения с метрологической
точностью полной массы транспортного средства вместе с товаром, нагрузок
на отдельные оси и группы осей в движении. Весы оснащены
видеонаблюдением и распознаванием номеров автомобилей, что позволяет
автоматизировать сбор и обработку информации о грузопотоках. В результате
сокращается время на устранение превышения веса, если оно есть, и
оформление документации.
Для подобных компаний существуют также специальные технологии,
которые полностью автоматизируют склады. Например, компания «Кива
Системс» («Kiva Systems») автоматизирует склады таким образом, что они
схематически площадь склада представляется в виде декартовой системы
координат, каждая точка которой является либо местом хранения
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определенного товара, либо занята специальными рельсами, по которым
перемещаются грузовые роботы, при необходимости доставляющие в нужное
время и место заданный заказ.
Постоянное расширение потребительских требований, выпуск все более
инновационных способов сокращения складских издержек намекает на
возможность резкого изменения в скором будущем отношения к роботизации
бизнес процессов, однако текущие цены на новейшее складское оборудование
и доступность трудовых ресурсов делают невозможным окупаемость
последних технологий в условиях Российских складов.
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АППАРАТАХ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА
Аннотация: Статья посвящена анализу существующих методов
интенсификации теплообменных процессов в аппаратах воздушного
охлаждения газа с выделением приоритетного решения. В качестве данного
решения будет рассмотрена система орошения атмосферного воздуха с
выделением преимуществ и недостатков, а также с определением
целесообразности её монтажа.
Ключевые слова: аппараты воздушного охлаждения, интенсификация,
теплообменный процесс, система водяного орошения, энергоэффективность.
Abstract: The article is devoted to the analysis of existing methods of
intensification of heat exchange processes in air coolers for gas with the allocation
of priority solutions. As this solution, the air irrigation system will be considered,
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highlighting the advantages and disadvantages, as well as determining the
feasibility of its installation.
Key words: air coolers, intensification, heating exchange process, water
irrigation system, energy efficiency.
На текущий момент отрасли нефтяной и газовой промышленности
занимают лидирующие позиции в топливно-энергетическом комплексе
страны, став одним из основополагающих факторов становления
национальной экономики.
Ведущие компании не только России, но и всего мира борются за
грамотную эксплуатацию нефтяных и газовых запасов, наряду с обеспечением
восстановления ресурсной базы, разрабатывая новые и новые стратегии
развития своей деятельности. Однако если нефть, как сырь, уже прочно заняла
свое место практически во всех сегментах бизнеса, то газовая
промышленность еще не в полной мере раскрыла свой потенциал.
Газ являет собой важнейший сырьевой ресурс. Его запасы в России
многократно больше, чем где-либо в мире. Газификация регионов страны и
строительство региональной газотранспортной и газораспределительной
инфраструктуры является приоритетной задачей в перспективах развития
отрасли. В настоящее время построено несколько новых газопроводных
систем, входящих в Единую систему газоснабжения и позволяющих снабжать
«голубым топливом» самые отдаленные уголки страны [1].
Однако прежде чем осуществлять доставку конечного продукта,
необходимо произвести целый комплекс мероприятий по достижению
высокой степени качества. Процесс подготовки газа включает в себя осушку
посредством абсорбции или адсорбции, отбензинивание, охлаждение и т.п.
Осуществление данных операций предусматривает его нагрев до достаточно
высоких температур, что негативно сказывается не только на прочности
изоляционного покрытия трубопровода, но и на появлении недопустимых
температурных напряжений в стенке трубы. Также возможно снижение
подачи технологического газа и увеличению энергозатрат на его
компримирование (из-за увеличения объемного расхода) [2].
Интенсификация теплообменных процессов в аппаратах воздушного
охлаждения является достаточно обширным полем для проведения научных
изысканий. Для любых усовершенствований оборудования в приоритете
будут стоять несколько показателей – удельные энергозатраты, относительная
дешевизна предлагаемого решения и простота реализации, а также
соответствие требования промышленной и пожарной безопасности. В ходе
выполнения работы было установлено, что эксплуатируемые аппараты
воздушного охлаждения газа недостаточно эффективны, и, следовательно,
необходимо проанализировать возможность модернизации самого аппарата и
рассмотреть пути усовершенствования конструкции, которые могут быть
реализованы с минимальными капиталовложениями.
Аппараты воздушного охлаждения являются одним из эффективных
видов теплообменного оборудования для охлаждения и конденсации
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газообразных, парообразных и жидких сред в технологических процессах
нефтеперерабатывающей,
нефтехимической
и
смежных
отраслях
промышленности. Высокая степень теплообмена достигается за счет
конструктивных особенностей аппарата, а именно оребрения труб. Именно
оребренная поверхность обеспечивает повышение показателя коэффициента
теплопередачи до 50%, а также снижения общей массы аппарата. Однако
ввиду некоторых факторов может возникнуть необходимость увеличения
эффективности теплообменных процессов. Монтаж дополнительных секций
АВО или замена на более мощное оборудование, как правило, является
нецелесообразным ввиду экономической невыгодности и неудобства
размещения в рамках компрессорной станции [3, 4].
Анализируя необходимость решения поставленной в работе цели,
рассмотрим пути дополнительной интенсификации теплообмена в АВО газа:
- очистка внутренней и наружной поверхности теплообменных труб от
отложений солей;
- регулирование работы аппарата с помощью верхних и боковых
жалюзи;
- регулирование угла атаки лопастей вентилятора;
- регулирование частоты вращения рабочего колеса вентилятора;
- дополнительное увлажнение воздуха в теплообменной секции [4]
Остановимся более подробно на каждом из пунктов.
Одним из факторов, который оказывает существенное влияние на
эффективность теплообмена, является загрязнение трубного пространства
секции, а также поверхности оребрения различными продуктами
минерального и органического происхождения. В этой связи необходимо
проводить очистку с помощью различных промывочных установок и моющих
составов, которые под высоким давлением удаляют очаги загрязнения.
Промышленные эксперименты показали, что после очистки суммарное
повышение эффективности работы оборудования составляет более 15%.
Однако данный способ является разовой, а не постоянной мерой, ввиду
ухудшения теплообмена по мере возрастания степени загрязнения [4].
Регулирование работы аппарата с помощью верхних и боковых жалюзи,
а также регулирование угла атаки лопастей вентилятора относятся к
регулировке технологического режима. Установка положения жалюзи может
проводиться как в ручном, так и в автоматическом режиме персоналом в
рабочем порядке. Угол атаки лопастей, как правило, устанавливается при
изготовлении, и может изменяться в зависимости от сезонности в пределах,
установленных техническими условиями. Такие способы позволяют изменять
расход воздуха для обеспечения необходимой степени охлаждения газа, а
также дополнительно захолаживать его посредством естественной конвекции
[5, 6].
Один из самых эффективных способов повышения степени охлаждения
газа является подача дополнительного водяного орошения. Такой способ
интенсификации теплообмена обладает преимуществом существенного
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снижения температуры газа на выходе аппарата. При значительном
возрастании температуры окружающей среды происходит увлажнение
воздуха, проходящего через вентилятор, и за счет испарения воды под
действием воздушного потока увеличиваются показатели теплопередачи.
Суть данной способа – подача охлаждающей воды через форсунки
непосредственно на трубы теплообменной секции. Она состоит из трубного
кольца с установленными на нем форсунками и системы подводящего
трубопровода, монтируется в цилиндрической части конфузора вентилятора.
Подвод воды осуществляется от резервуаров с пожарной водой через
собственное насосное оборудование.
Как и любое инженерное решение, данный вариант имеет свои
преимущества и недостатки. Рассмотрим основные пункты:
- сравнительная простота монтажа: установку системы можно
осуществить силами персонала станции без привлечения подрядных
организаций;
- небольшие капиталовложения: совокупная стоимость всех затрат
существенно ниже, чем затраты на приобретение нового оборудования;
- сезонность использования: система эксплуатируется только при
высоких температурах окружающей среды на определенный период – к
примеру, на два-три часа в самое жаркое время суток;
- отсутствие необходимости закупки и монтажа дополнительного
насосного оборудования;
- один из самых эффективных способов интенсификации
теплообменных процессов.
Также стоит отметить, что расположение оросительных элементов под
колесом вентилятора позволит увеличить эффективность орошения, так как
капли воды вместе с потоком воздуха, нагнетаемого лопастями рабочего
колеса, будут завихреваться и поступать непосредственно к теплообменным
трубам [7]. К недостаткам решения можно отнести:
- увеличение водопотребления;
- отложение накипи и минеральных солей на оребренной поверхности
труб и, как следствие, сложность выполнения очистных работ;
- повышение степени коррозионного изнашивания материала
металлоконструкции.
Таким образом, оценив все достоинства и недостатки рассматриваемого
варианта, можно прийти к выводу о целесообразности установки системы
орошения.
Резюмируя все вышеуказанное, мы приходим к выводу, что
интенсификация теплообменных процессов приводит к повышению
энергоэффективности оборудования и положительным образом сказывается
на дальнейших этапах подготовки газа. Применение предлагаемого
технического решения позволит обеспечивать необходимую температуру
охлаждения продукта при высоких температурных показателях окружающей
среды. Однако стоит отметить тот факт, что эксплуатация системы орошения
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должна осуществляться только по необходимости во избежание
возникновения повышенного загрязнения оребренной поверхности
теплообменных труб и прочих негативных последствий.
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кондиционирования воздуха: учеб. пособие / А.В. Нестеренко. – М.: Высшая
школа, 1971. – 460 с.
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На сегодняшний день интернет, как неотъемлемый элемент жизни
современного человека, является одним из наиболее популярных средств
массовой информации (далее СМИ), зачастую опережая телевидение,
печатную прессу или радио. Термин «средство массовой информации»
изначально появился в русском языке в 1970-х годах как перевод
французского термина «moyens d'information de masse», когда во Франции сам
термин практически ушёл из употребления во второй половине 1960-х годов.
Сегодня мы все чаще можем наблюдать, как закрываются печатные издания,
радиостанции, телевизионные каналы, которые в свою очередь не успевают за
возрастающей популярностью интернета, захватывающего умы молодежи.
Многие журналы теперь не носят исключительно печатный характер, являясь
пережитком былой эпохи, а имеют некое перерождение в сети интернет, тем
самым охватывая ещё больший поток аудитории. Так, например, Newsweek далеко не первый американский журнал, отказавшийся от выпуска бумажной
версии. Так осенью 2010 года третий по популярности в Соединенных Штатах
Америки еженедельник U.S. News & World Report объявил о полном переходе
на цифровой формат, исключая печатную версию. До этого из-за снижения
тиража и доходов от рекламы издание было вынуждено стать журналом,
выходящим один раз в две недели, а затем и вовсе раз в месяц. U.S. News &
World Report известен во всем мире благодаря составляемым им рейтингам
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лучших колледжей, высших учебных заведений и учреждений
здравоохранения Соединенных Штатов Америки. Неидеально обстоят дела и
у крупнейшего в мире еженедельного журнала Time, тираж печатной версии
которого за последние семь лет сократился на 19%, до 3,3 миллионов. На
нашем рынке дела обстоят схожим образом. На графике №1, который
представлен ниже, можно наблюдать, как быстро изменяется динамика
объемов рынка России в распространении печатной прессы. Более чем за
тринадцать лет объем российского печатного рынка РФ изменился
практически в 5 раз, с отметки в 5.8 миллиардов экземпляров в год до 1.2
миллиардов. [1]
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График №1.
В Российской Федерации существует центр изучения общественного
мнения (далее ВЦИОМ), единая государственная организация, занимающаяся
различными социальными исследованиями. По результатам их деятельности в
2017 году, который был опубликован на государственном сайте
https://wciom.ru, центр обнародовал статистические данные, касающиеся
времяпрепровождения граждан России за средствами СМИ. По итогам
выяснилось, что за телевидением и интернетом среднестатистический
гражданин мог проводить около восьми часов ежедневно, при этом большую
часть времени, как утверждает общественный центр, в обязательном порядке
гражданин отводит сети интернет. Согласно изложенным данным, интернет
служит информационным оплотом для молодой части аудитории, когда люди
старше 45-ти лет испытывают большее доверие к телевизионным
государственным программам, в частности Первому каналу, каналу Россия, и
НТВ. Так в первом полугодии 2017 года информации на ТВ доверяло около
трети опрошенных, что на несколько процентов ниже показателей
предыдущих лет. На данный момент уровень доверия к ТВ находится на
уровне 2001 года. Зрители стали меньше интересоваться развлекательными и
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юмористическими передачами на ТВ и больше просматривать такой контент
в интернете, отмечают аналитики центра ВЦИОМ. Также они отметили
падение интереса к общественно-политическим и информационноаналитическим программам. [2] Команда Яндекс и Mail (Mail Group) в начале
2018 года составила собственное исследование, которое посвятило доверию
граждан РФ к отдельным государственным каналам, печатной прессе. Опрос
проходил как в нескольких крупнейших городах России (Санкт-Петербург,
Москва), так и в менее густонаселенных пунктах. Его респонденты граждане
РФ от 16 до 55 лет. График №2, который представлен ниже, отображает
реальный рейтинг доверия респондентов к государственным телевизионным
каналам и печатной прессе. На первом месте – Первый канал, его рейтинг
доверия составляет 22%, на последнем – Газета Фонтанка и Деловой
Петербург, которым доверяют лишь 3% опрошенных респондентов.
Российский рейтинг доверия населения к СМИ.
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График №2.
Нами был проведен опрос, в рамках которого мы опрашивали
респондентов от 18 до 55 лет, который касался предпочитаемого для них
источника информации. Результаты опроса был представлен в графике №3.
Исходя из полученных сведений, можно сделать вывод о том, что молодые
люди от 18 до 25 склонны больше доверять Интернет ресурсам, как в частном,
так и государственном секторе, по большей части дистанцируясь от
государственного телевидения (Первого канала, НТВ, Россия). Из них 60%
положительно отзывались о свободных интернет СМИ (Лента.ру, TJ, Лентач,
Команда Варламова), и 16% о государственном интернет ресурсе (в
особенности Эхо Москвы). Так же в результате опроса была выявлена прямо
пропорциональная пропорция возраста/доверия к государственным средствам
массовой информации: чем старше респондент, тем большее доверие он
испытывает к государственным СМИ. Согласно опросу, наименьший рейтинг
доверия (в совокупности среди опрошенных респондентов) – государственные
интернет ресурсы, которые не только не успевают за популярными
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(вирусными) новостями, благодаря которым частные СМИ остаются в лидерах
по охвату аудитории, но и потому, что ограничены в темах и источниках по
большей части из-за неофициальной цензуры в медиа-рынке.
Рейтинг доверия к СМИ РФ. (Собственный опрос)
70
60
50
40

18-25 лет
26-35 лет

30

36-55 лет

20
10
0
Частные интернет Государственные
СМИ
интернет СМИ

Телевидение

Печатная пресса

График №3.
Согласно интернет-трафику bizhit, статистика показывает, что число
пользователей сети интернет имеет стабильный прирост – каждую секунду
всемирная паутина обретает нового пользователя. На сегодняшний момент в
мире насчитывается более 4 млрд. пользователей интернет ресурсов, а его
приблизительный рост составляет 7% в год. Интернет распределен по всему
миру неравномерно. Наиболее высокое проникновение наблюдается в
Северной Европе (94%), Западной Европе (90%) и Северной Америке (88%).
В процентном отношении, наибольшее проникновение интернета остается в
развитых странах - 81%, по сравнению с 40% в развивающихся странах и 15%
в наименее развитых странах. Первенство в мире по численности интернетаудитории занимает Китай. По состоянию на декабрь 2017 года, количество
интернет-пользователей составило 772 млн чел. (55,8% населения Китая), в
том числе 753 млн (97,5%) - мобильного.231 [3].
В Российской Федерации в 2014 году число активных пользователей
составляло порядка 60 миллионов (41% от общего населения страны), то в
2017 году – 80 миллионов человек (56% от общего населения страны)232. [4]
Ежегодно интернет становится все более доступным средством СМИ,
популярность которого объясняется не только доступностью разношерстной
информации, свободы для публикаций и творчества, но и стоимостью самой
услуги, стоит отметить насколько дешево в России стоят подобные услуги.
Консалтинговая организация BDRC Continental и британский провайдер
Cable.co.uk провели исследование и выяснили, в каких странах самый
231
232

Согласно исследованиям http://www.bizhit.ru «Пользователи интернета мира» от 19.10.2018 года.
Согласно всероссийской переписи населения 2018 года, Российская Федерация насчитывает 144 млн. граждан.
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дешевый интернет. С 18 августа по 12 октября 2017 года специалисты
проанализировали 3351 тарифный пакет из 196 стран мира. Российская
Федерация оказалась на третьем месте в списке: жители страны платят
за интернет в среднем 9,82 долл. в месяц. Соединённые Штаты Америки
находятся на 114-м месте с результатом 66,17 долларов ежемесячно.
На начало 2018 года ВЦИОМ выяснил, что граждане РФ все больше
используют интернет в качестве источника информации. Доля таких россиян
увеличилась за год с 40 до 46%. Тогда как доля тех, кто предпочитает смотреть
телевизор, падает — с 78 до 69% в случае центральных каналов и с 52 до 44%
в случае «местных» каналов.
Популярность интернета еще достигнет своего апогея, когда подобная
услуга будет доступна на протяжении всей страны. Со временем интернет
сможет полностью затмить не только печатные издания, но и телевидение,
радио.
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в будущем. Проведен анализ концепции обобщенного искусственного
интеллекта, выявлены основные сложности.
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artificial intelligence, studying of prospects and tendencies of his development in the
future. The analysis of the concept of the generalized artificial intelligence is carried
out, the main difficulties are revealed.
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С каждым годом объем потоков информации в современном мире
стремительно растет. Часто информация в таких потоках характеризуется
недостаточной структурированностью, неполнотой, уникальностью и
динамичностью. [7, 1с.] Для обработки такого количества данных требуется
существенное изменение методов работы с информацией, ее анализа и
структуризации. Появилась необходимость прибегать к автоматизации
процессов обработки информации в различных сферах деятельности, стремясь
к улучшению качества с экономией времени, сокращению процента участия
человека в рутинных процессах. Руководители стремятся ускорить процесс
обработки данных и принятия управленческого решения. [11, 42 с.] Врачи
сокращают время на постановку диагноза пациентам путем использования
вспомогательных программ. Летчики пользуются автопилотом. [3, 5 с.]
Эффективная
работа
многих
инновационных
технологий
осуществляется благодаря искусственному интеллекту (ИИ).
У понятия «искусственный интеллект» нет однозначного определения.
Таблица 1
Сравнение точек зрения различных авторов об искусственном
интеллекте.
№
1.

Автор
Райков А.

2.

Воронович А.А.,
Крист
И.В.,
Девятериков Д.А.,
Лысак
И.Ю.,
Глухарева С.В.
Рассел С., Норвиг Искусственный интеллект – это проектирование и построение
П.
интеллектуальных агентов, которые воспринимают объекты
окружающей среды и предпринимают действия, влияющие на
окружающую среду [9].
Батырканов Ж. И., Искусственный интеллект – это область информатики, цель которой
Саитов Н.Ж.
разработка
аппаратно-программных
средств,
позволяющих
человеку-непрофессионалу ставить и решать интеллектуальные
задачи [2].
Гусарова Н.Ф.
Искусственный интеллект – это цифровое воспроизведение
процессов сознательной активности человека и социума в целом в

3.

4.

5.

Понятие
Искусственный интеллект – это компьютерная философия,
компьютерная психология и продвинутая компьютерная наука [8].
Искусственный интеллект – это концепция формирования
программных и аппаратных средств, способных осуществлять
интеллектуальную деятельность, сравнимую с интеллектуальным
функционированием человека [4].
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части творческой обработки и рассуждений на основе нетривиально
формализуемой информации в условиях временных и ресурсных
ограничений неопределенности и неполноты исходных данных,
создающее кибернетические объекты, способные самостоятельно
ставить цели и их достигать с качеством не ниже среднего
специалиста, способное в перспективе заменить существующие виды
деятельности и профессии. [1, 9 с.]

Из представленных понятий (Таблица 1), можно сформулировать одно,
наиболее емкое: [5, 78 с.] Искусственный интеллект- это область
информатики, охватывающая технологию создания интеллектуальных
компьютерных программ (машин) [3, 4 с.], с возможностью выполнения
творческих функций, ранее свойственных исключительно человеку.
В современном мире сложно найти человека, не использующего умные
устройства, которые сделают ежедневные рутинные процессы немного
быстрее. Можно предположить, что в будущем диапазон использования таких
устройств и программ будет активно расширятся. То есть, в ближайшем
будущем, использование систем, основанных на искусственном интеллекте
качественно изменит жизни большей части населения планеты.
В данный момент, нет общего мнения на счет вопроса о возможности
искусственного интеллекта достичь способностей человеческого разума.
Уровень развития искусственного интеллекта на данный момент уступает
уровню интеллекта примитивных животных. Однако, благодаря
стремительному развитию технологий искусственный интеллект продолжает
совершенствоваться ведущими учеными по всему миру. Трудности,
возникающие в процессе разработок, отчасти возникают из-за недостатка
информации о работе человеческого мозга, недостаточной изученности
определенных процессов в работе головного мозга и человеческого сознания.
[6, 132 с.] Вопросы сущности сознания, интеллекта и мышления остаются
актуальными вопросами кибернетической философии. [10, 117 с.] Некоторые
функции мозга недостаточно корректно описаны, следовательно, передать
такую функцию электронной цифровой вычислительной машине не
представляется возможным. Стоит отметить, что искусственный интеллект не
обязательно должен иметь собственное сознание в будущем, но должен быть
способен справиться с любой поставленной задачей, связанной с данными.
Такая модель, которая возможно будет создана в будущем, получила название
обобщенный искусственный интеллект (ОИИ). На настоящий момент ОИИ
существует лишь в качестве концепции. [13]
В настоящее время существуют модели искусственного интеллекта,
способные выполнять определенный спектр работ в различных сферах, но
машина, способная эффективно функционировать в любой отрасли (ОИИ) еще
не создана.
Не смотря на отсутствие «универсального компьютера» модели
искусственного интеллекта уже нашли успешное применение во многих
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отраслях. Системы с искусственным интеллектом активно применяются в
менеджменте, с их помощью руководителю не приходится обрабатывать
большой поток информации, на экран выводятся лишь те данные, которые
необходимы в данный момент для принятия решения в кратчайшие сроки. [11,
43 с.]
Также искусственный интеллект нашел свое применение в медицине. В
Японии уже запущена система, способная поставить диагноз пациенту в
среднем на 40% точнее врача. Система изучает всю информацию о состоянии
пациента, его симптомах, распорядке дня и питании. Далее производится
поиск с учетом всех факторов в огромной базе данных, постоянно
пополняемой новейшими исследованиями и работами.
Перспективы будущего появления обобщенного искусственного
интеллекта в настоящее время остаются туманными. Многие ученые ведут
споры по поводу возможности и сроках появления данной модели ИИ.
Большинство склоняется к возможности появления обобщенного
искусственного интеллекта в период от 20 до 50 ближайших лет. [13]
Появление ОИИ представляется возможным, как логическое продолжение
исследований и разработок в области искусственного интеллекта и
плодотворных результатах работы нейросетей в данный промежуток времени.
[12, 4 с.] В ближайшие годы прогнозируется множество серьезных прорывов
в области ИИ.
Во многих обсуждениях искусственного интеллекта возникает вопрос об
этических проблемах его появления и дальнейшем влиянии на человечество.
Суть споров по этому вопросу кроется в непредсказуемости последствий
создания настоящего искусственного интеллекта. Среди исследователей
данной области кибернетики возникают опасения и предостережения,
связанные с компьютеризацией. Некоторые исследователи приходят к выводу,
что в перспективе ИИ будет способен вытеснить человека, как наименее
эффективную модель. [5, 79 с.] В перспективе «универсальный компьютер»
сможет развиваться самостоятельно, совершенствоваться без участия
человека в процессе. ИИ сможет обучать сам себя и происходить данный
процесс будет с высокой скоростью. Возможно даже, что у ИИ будет
сформировано
подобие
сознания.
Следовательно
«универсальный
компьютер» сможет самостоятельно принимать решения. Однако, неизвестно,
в каком русле будет происходить мыслительный процесс интеллектуальной
машины, существует ли опасность в дальнейшем совершенствовании
искусственного интеллекта, на какие поступки он будет способен. Очевидно,
что действия машины не должны противоречить человеческим интересам. [6,
133 с.] Но поскольку ИИ способен мыслить и принимать решения, следует ли
в будущем наделять его правами и заставлять нести ответственность за
совершенные действия или человек будет контролировать ИИ и отключать его
в период ненадобности. Возможность появления существ, наделенных
искусственным интеллектом также является вероятной перспективой научнотехнического прогресса. [13] Их появление также поднимет ряд этических
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споров. Данная перспектива является сложной для восприятия в
современности, однако вероятно, что в будущем человечеству придется
решать, наделить правами роботов с искусственным интеллектом, платить ли
им за услуги или эксплуатировать круглосуточно на благо миру.
К сожалению, все вопросы, поднятые в данной работе являются лишь
суждениями. Степень их истинности или же ошибочности станет известна
только с появлением настоящего искусственного интеллекта и дальнейшим
его развитием.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИСАДОК ПРИ ОБКАТКЕ ДВИГАТЕЛЕЙ
Аннотация: В статье дан анализ существующих противоизносных и
антифрикционных присадок. Представлена классификация присадок по механизму их действия. Проведены лабораторные и производственные испытания органической присадки серы. Обосновано оптимальное содержание
присадки в моторном масле. Выполнена оценка коррозионной активности
присадки при различной её концентрации.
Ключевые слова: двигатель, ремонт, обкатка, присадки к маслу, трение и износ.
Abstract: The article provides an analysis of existing anti-wear and antifriction additives. The classification of additives by their mechanism of action is
presented. Conducted laboratory and production tests of organic additive sulfur. The
optimal content of the additive in engine oil is substantiated. An assessment of the
corrosivity of the additive at its various concentrations was carried out.
Keywords: engine, repair, breaking-in, additives for oil, friction and wear.
Моторное масло является одним из главных факторов, оказывающих
влияние на качество и длительность приработки деталей [1]. Масляные пленки
создают на поверхности трения положительный градиент механических
свойств по глубине [2]. Присадки к маслам, предназначенные для улучшения
и ускорения приработки, подразделяются на инактивные (коллоидальный
графит, дисульфид молибдена, порошки каолина, олова, меди и бронзы), поверхностно-активные (жирные кислоты, эфиры органических кислот и спиртов, жирные амины) и химически-активные (соединения хлора, азота, фосфора
и серы). Общими недостатками инактивных присадок являются то, что они
выпадают в осадок и отфильтровываются системой очистки масла, не
оказывают активного действия на формирование необходимых физикохимических свойств поверхностных слоёв трущихся деталей [3]. Поверхностно-активные присадки имеют слабые противозадирные свойства при высоких температурах из-за недостаточной прочности адсорбированных плёнок,
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снижают термоокислительную стабильность моторных масел, обладают
недостаточной растворимостью (4). Химически-активные присадки являются
наиболее эффективными, они образуют модифицированные слои, которые
предотвращают металлический контакт поверхностей трения, снижают
начальный износ и коэффициент трения деталей.
При исследованиях выявлялась рациональная концентрация приработочной присадки бензилэтилксантогенат при введении её в смазочное масло.
Механизм действия присадок этой группы основан на термическом распаде на
активные сернистые фрагменты (сероводород, элементарная сера, меркаптаны, сульфиды, ксантогенатовая кислота). Продукты распада реагируют с
металлами, образуя на поверхностях трения сульфиды, которые способствуют
ускорению процесса приработки и уменьшают начальный износ сопряжений.
Лабораторные опыты проводились на машине трения СМЦ-2 с образцами
диск-частичный вкладыш. Установлено, что наивысшая эффективность
присадки достигается при добавке её к смазочному маслу в количестве
1,3...1,6% (рис. 1).

Рисунок 1. Влияние концентрации присадки на коэффициент трения f
и износ I деталей
При этих концентрациях имеют место наименьший износ и лучшее качество приработки поверхностей трения. Это объясняется образованием легкоплавкого поверхностного слоя металла с пониженным сопротивлением
сдвигу. Кроме того, сульфидный слой придает поверхности металла хрупкость, что препятствует вырыванию его на глубину, облегчая разрушение узлов схватывания в поверхностных слоях в процессе приработки. Известно
также, что при трениях на режимах заедания температура поверхностных
слоев в присутствии масла с серосодержащими присадками значительно
снижается. При увеличении концентрации присадки от 0 до 1,0% образуются
химически-модифицированные слои, однако концентрация присадки недостаточна для полного поверхностно-активного и химического взаимодействия
масла с поверхностными слоями, что приводит к снижению пластического
течения материала. При этом происходит отставание скорости процесса
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регенерации защитных пленок от скорости процесса их разрушения, следовательно, количество образующихся на поверхности трения продуктов в
виде защитных пленок становится меньше, чем требуется для исключения
лавинообразного процесса схватывания. При концентрациях присадки свыше
1,6% увеличивается толщина сульфидных пленок и повышается их экранирующее действие. Более мощные по толщине и площади поверхностные
плёнки легко разрушаются, что приводит к увеличению коэффициента трения,
износа и шероховатости сопряжений. Коррозионное действие приработочной
присадки представлено на рис.2.

Рисунок 2. Зависимость коррозионности моторного масла
от содержания присадки
Из приведенных данных видно, что коррозионность масла сложную зависимость от содержания присадки. При малых значениях ее (0...1%) коррозия
невелика, так как на поверхности металла адсорбируется в основном эфирная
группа и происходит пассивация металла путем взаимодействия с кислородом
воздуха. При увеличении концентрации от 1 до 2 % происходит адсорбция
сернистой группы и скорость коррозии возрастает. При дальнейшем росте
концентрации
присадки
образуются
значительные
по
толщине
модифицированные слои, экранирующие поверхность и снижающие коррозию металла. Следует отметить, что наивысшая коррозионная активность и
наилучшие противоизносные свойства присадки достигаются при одинаковых
ее концентрациях в смазочном масле. Таким образом, при лабораторных
испытаниях выявлено, что присадка оказывает существенное влияние на
процесс трения и изнашивания. Поэтому для проверки полученных результатов были проведены стендовые испытания двигателей. Выходным параметром
оценки качества приработки служили значения мощности механических
потерь, определяемые прокруткой двигателей электромотором стенда при
фиксированной частоте вращения. На рис. 3 в качестве примера приведены
зависимости по двум маркам двигателей.

767

Рисунок 3. Влияние концентрации присадки на мощность механических
потерь двигателей ЯМЗ-238НБ (1) и Д-108 (2)
Выявлено, что для различных двигателей оптимальное содержание
присадки имеет небольшой диапазон рассеивания (1,4…1,6%), поэтому для
всех марок рекомендовано одинаковое значение - 1,5±0,1%. Дальнейшие
сравнительные испытания показали, что при использовании присадки повышается эффективная мощность и снижается расход топлива в среднем на 6%.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И
ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТЧУЖДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ)
Аннотация: Социальное отчуждение, проявляющееся в различных
сферах, в том числе – в политической, является одним из главных рисков
социального нездоровья. В статье анализируется политическое отчуждение
населения Вологодской области в контексте электоральной активности (на
примере президентских выборов 2018 г.). Отмечено, что отчуждёнными от
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политики могут быть не только политически пассивные, но и внешне
активные граждане.
Ключевые слова: Социальное здоровье, политическое отчуждение,
абсентеизм, регион, мониторинг общественного мнения.
Annotation: Social alienation, which manifests itself in various spheres,
including politics, is one of the main risks of social illness. The article analyzes the
political alienation of the Vologda region population in the context of electoral
activity (by the example of the presidential elections of 2018). It is noted that
alienated from politics can be not only politically passive, but also externally active
citizens.
Key words: Social health, political alienation, absenteeism, region, public
opinion monitoring.
Социальное здоровье отражает способность каждого конкретного члена
общества адаптироваться к социуму, причем не только «уживаться» с ним, но
и реализовывать свой потенциал, свои потребности, достигать своих целей [1,
с. 30]. Следовательно, в качестве индикаторов социального здоровья можно
рассматривать показатели таких процессов и состояний как адаптация,
интеграция, вовлеченность. Социальное здоровье можно исследовать через
его диалектическую противоположность – социальное нездоровье. В качестве
одного из основных факторов риска социального нездоровья следует
рассматривать социальное отчуждение (алиенацию), которое может
проявляться в различных сферах (семейной, трудовой, религиозной,
культурной и т.д.). В данной статье анализируется отчуждение в одной из
важнейших сфер жизни общества – в политической.
Анализ современных взглядов на политическое отчуждение позволяет
выделить его основные признаки: потерю связи (между человеком и
результатами его деятельности, которые не только выходят из-под его
контроля, но начинают господствовать над ним) и потерю социальной
субъектности [2]. Под субъектностью понимается «свойство индивида быть
субъектом активности» [3] (которое выражается в инициировании и
осуществлении практической деятельности, общения, познания и других
видов деятельности).
Один из главных индикаторов политического отчуждения – это
вовлеченность населения в участие в выборах. Общепризнанно, что выборы
являются важнейшей формой включённости граждан в управление делами
государства, а также высшим непосредственным выражением власти народа.
Это наиболее распространенный и традиционный способ участия в
политической жизни.
В контексте выборов политическое отчуждение проявляется в
следующем:
- человек ощущает себя не субъектом, а объектом политической жизни,
т.е. не верит, что он в состоянии повлиять на результат выборов;
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- считает участие в голосовании бессмысленной тратой времени, не
интересуется политикой, не видит партию / кандидата, который бы выражала
его интересы.
Иными словами, если в обществе распространены представления о
низкой значимости личного участия и невысоком значении исхода выборов
для судеб страны, это показатель политического отчуждения. Такое
отчуждение проявляется в ощущении бессмысленности осуществления какихлибо форм политической активности.
Исследователи, которые изучают политическое отчуждение в контексте
электорального участия (Т.В. Записная [4], А.А. Осмоловская [5], Н.Н.
Волкова [6], Л.П. Кетова [7] и др.) обычно ставят знак равенства между
политическим отчуждением и абсентеизмом. Иного мнения придерживается
В.Е. Гулиев, утверждающий, что «политическое отчуждение проявляется не
только в форме апатии, но и в форме активности (деструктивной, бездумной,
внешней активности при внутреннем неучастии) [8]. Иными словами,
политическое отчуждение может быть характеристикой не только
абсентеистов, но и тех, кто участвует в выборах. Проверим эту гипотезу на
региональном уровне посредством данных социологических опросов233.
В октябре 2017 – феврале 2018 г. самым распространённым фактором
участия в голосовании, по оценкам населения (исключая слишком размытый
и неинформативный вариант «сделать свой выбор») было исполнение
гражданского долга (37–44%; табл. 1). Немаловажной причиной являлась
привычка, традиция участвовать в голосовании (21–22%). Незначительную
долю граждан (4%) обязали пойти на избирательный участок работодатели. На
наш взгляд, перечисленные факторы, связаны с низкой значимостью личного
участия в выборах для населения и являются маркерами политического
отчуждения.
Причины, подтверждающие важность личного участия, отмечает
примерно пятая часть жителей региона, принимающая участие в выборах. Так,
вариант «поддержать своего кандидата», выбрал 21% респондентов, вариант
«повлиять на результат выборов» – 20%. Ещё 14% граждан заявили, что своей
вовлечённостью в выборы они повышают избирательную явку, что
гарантирует большую достоверность результатов.

Мониторинг общественного мнения ВолНЦ РАН проводится с 1996 года с периодичностью один раз в два месяца.
Блок вопросов об участии жителей области в выборах был включён в октябре 2017 г. и феврале 2018 г. Опрашивалось
1500 респондентов старше 18 лет в 2 крупных городах – Вологде и Череповце, а также в 8 муниципальных районах
(Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском, Шекснинском).
Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением следующих условий: пропорций между городским и сельским
населением; пропорций между жителями населенных пунктов различных типов (сельские населенные пункты, малые и
средние города); половозрастной структуры взрослого населения области. Метод опроса – анкетирование по месту
жительства респондентов. Ошибка выборки не превышает 3%.
233
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Таблица 1. Причины участия в президентских выборах, в % от тех,
кто собирается принять участие в выборах
Окт. 2017

Фев. 2018

Сделать свой выбор
Отдать гражданский долг

61
43,9

60
37,4

Изменение (+)
фев. к окт.
-1
-7

Поддержать своего кандидата

18,6

21,3

+2

Всегда хожу

21,9

20,7

-1

Повлиять на результат выборов

22,8

19,6

-3

Чем больше явка, тем меньше
возможностей фальсификации

15,5

14,2

-1

Обязательно в связи с работой

4,2

4,0

0

Другое

0,7

1,4

+1

Вариант ответа

Вопрос звучит следующим образом: «Если ли Вы планируете принять участие в этих выборах,
то почему?»
Респонденты могли выбрать любое количество ответов
Источник: данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН

Основные факторы отказа от голосования также связаны с отчуждением.
Боле половины абсентеистов уверены в невозможности что-либо изменить (в
жизни страны, в конфигурации власти и т.д.) посредством личного участия
(53%; табл. 2). В этом проявляется такая черта отчуждения, как нежелание
субъекта иметь никаких дел с объектом. Второй по значимости фактор –
убеждённость в невозможности противодействовать фальсификации, причём
распространённость этого фактора выросла на 9 п.п. (с 19 до 28%). Отвечая
таким образом, субъект (избиратель) полагает, что объект им манипулирует.
Это также является характеристикой отчуждения. Помимо перечисленного,
отчуждение проявляется в незаинтересованности, которую в качестве
основной причины назвали 14% жителей региона.
То, что основной причиной неучастия является уверенность в
невозможности изменить что-либо посредством своего голоса, говорит о том,
что участие в выборах не привлекает альтруистов, стремящихся хоть как-то
воздействовать на окружающую их реальность. В результате политика всё
больше начинает восприниматься как отчужденная от общества сфера
деятельности «политического класса» и его непосредственного окружения
(активистов и волонтёров, политических партий, работников СМИ,
аналитиков, имиджмейкеров и т.д.) [9].
Отметим, что абсентеисты не сомневаются в самой необходимости
демократии, и выборов в органы власти как её основного инструмента. Мы
делаем такой вывод на основании того, что причины отказа от голосования,
связанные с убеждённостью в нецелесообразности участия обычных людей,
избирателей в политике, являются наименее распространёнными: вариант «я
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считаю, что политикой должны заниматься профессионалы», выбрали 3–4%
жителей области, не участвующих в выборах, вариант «власть сама
разберётся, как решить проблемы в стране» –2–3%.
Таблица 2. Причины неучастия в президентских выборах, в % от
тех, кто собирается принять участие в выборах
Изменение (+ )

Вариант ответа

Окт. 2017

Фев. 2018

Я уверен(а), что моё участие всё равно
ничего не изменит

53,3

52,6

-1

Результаты
выборов
сфальсифицированы, поэтому
смысла в них участвовать

18,6

28,1

+9

Я не вижу лидеров, за которыми можно было
бы пойти

20,7

21,2

+1

Нет кандидатов, которым можно было бы
доверять

21,5

13,9

-8

Мне это неинтересно

18,6

13,9

-5

У меня нет возможности и времени этим
заниматься, я занят(а) [учёбой, работой и
т.д.]

5,8

7,3

+2

Политика – «грязное дело», и приличным
людям там делать нечего

3,3

4,4

+1

Я считаю, что политикой должны заниматься
профессионалы

3,7

3,3

0

Власть сама разберётся,
проблемы в стране

2,5

1,5

-1

0

2,2

+2

7,4

4,4

-2

как

будут
не вижу

решить

Другое
Затрудняюсь ответить

фев. к окт.

Вопрос звучит следующим образом: «Если ли Вы не планируете принять участие в этих выборах,
то почему?»
Респонденты могли выбрать любое количество ответов
Источник: данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН

Как отмечалось ранее, маркером политического отчуждения является
убеждённость индивида в отсутствии партии, выражающей его интересы.
Большинство абсентеистов считают именно так (65%; рис. 1). Доля
участвующих в выборах, не являющихся приверженцами ни одной из партий,
в 3,8 раза меньше (17%; рис. 2).

772

7,3

9,9

9,1

5,5
3,6

16,5

2,4

1,1

Единая Россия

5,5
КПРФ

0,7

ЛДПР

53,5
11,4

Справедливая Россия

65,3

8,1

Другая
Никакая

Единая Россия

КПРФ

ЛДПР

Справедливая Россия

Другая

Никакая

Затрудняюсь ответить

Затрудняюсь ответить

Рис. 1. Партийно-политические Рис. 2. Партийно-политические
предпочтения среди тех, кто идёт предпочтения среди тех, кто НЕ
на выборы (в %)
идёт на выборы (в %)
Источник: Мониторинг общественного мнения ВолНЦ РАН. Данные за февраль 2018 г.

Индикатором политического отчуждения выступает также интерес
человека к политической жизни в стране. В группе жителей области,
участвующих в выборах, более половины (59%) в той или иной степени
интересуются политической жизнью страны (целенаправленно следят за
событиями, либо имеют общее представление; рис. 3). Среди тех, кто
игнорирует голосование, доля подобных ответов в 2,6 раза меньше (23%; рис.
4). Три четверти абсентеистов не интересуется политикой (75%), при этом
каждый четвёртый абсентеист совершенно к ней безразличен (26%).
В то же время, среди жителей области, принимающих участие в
голосовании, невелика доля тех, кто целенаправленно интересуется
политической жизнью (читает специальную литературу, следит за новостями)
(13%). Чаще всего под «заинтересованностью» понимается наличие общего
представления о политической обстановке (46%). Таким образом, нельзя
утверждать, что группа голосующих характеризуется высоким уровнем
политической информированности.
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0,6
5,6

1,7
4,1

13,1

19,4

25,6

35,1

Да, интересуюсь
Да, имею общее
представление
45,6Особенно не

интересуюсь
49,2

Совсем не
интересуюсь
Нет ответа
Да, интересуюсь

Да, имею общее представление
Особенно не интересуюсь
Совсем не интересуюсь
Нет ответа

Рис.
3.
Заинтересованность
политической жизнью страны в
группе участвующих в голосовании
(в %)

Рис.
4.
Заинтересованность
политической жизнью страны в
группе
не
участвующих
в
голосовании (в %)

Источник: Мониторинг общественного мнения ВолНЦ РАН. Данные за октябрь 2018 г.

Таким образом, на данном этапе исследования были получены
следующие выводы:
1. Подтверждена гипотеза о том, что политическое отчуждение может
проявляться не только в форме абсентеизма, но и в форме политической
активности. Об этом свидетельствуют следующие обстоятельства. Во-первых,
наиболее распространённым мотивом участия в выборах является исполнение
гражданского долга. Причины, подтверждающие важность личного участия,
отмечает лишь пятая часть жителей региона, принимающая участие в выборах.
Во-вторых, жители области, участвующие в голосовании, характеризуются
невысокой степенью интереса к политике;
2. Среди абсентеистов политическое отчуждение выражено сильнее, чем
среди голосующих. В этой группе существенно выше доля тех, чьи интересы
не выражает ни одна из партий; больший уровень незаинтересованности
политикой и т.д.
3. В электоральном участии населения региона отмечаются две
противоположные тенденции: с одной стороны, высокий уровень гражданской
ответственности, с другой стороны – существенная доля тех, кто не верит в
возможность повлиять на результаты голосования посредством личного
участия. Соотношение этих двух установок в российском обществе – вопрос,
важный не столько для выборов, сколько для последующей политической
жизни в стране. Последняя во многом будет зависеть от того, насколько
активным будет население в формулировке своих конструктивных требований
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к власти с одной стороны и насколько власть готова развивать формы
обратной связи с обществом – с другой.
В связи с этим отметим, что «демократия не должна быть связана
исключительно с формальной реализацией принципа народовластия, но
должна предоставлять возможность большинству граждан активно
участвовать в формировании повестки дня общественной жизни» [10] и
обеспечивать реализацию такой возможности. Следовательно, для снижения
уровня политического отчуждения действующей власти важно не столько
совершенствовать избирательную систему, сколько работать с населением в
период между избирательными кампаниями.
Использованные источники
1. Морев М.В. Социальное здоровье российского общества: тенденции и
проблемы // Проблемы развития территории. – 2014. – №5 (73). – С. 28–46.
2. Смолева Е.О. Социальное отчуждение: анализ теоретических
подходов // Вопросы территориального развития. – 2016. – №3 (34).
3. Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести
томах [Электронный ресурс] / ред.-сост. Л. А. Карпенко; под общ. ред. А. В.
Петровского.
–
М.:
ПЕР
СЭ,
2006.
URL:
http://
psychology_lexicon.academic.ru/294/Субъектность
(дата
обращения:
16.11.2018)
4. Записная Т.В. Политическое отчуждение как угроза национальной
безопасности России / Актуальные проблемы правоприменительной и
правоохранительной деятельности в современных условиях: материалы 12-ой
Междунар. науч.-практ. конф., г. Новочеркасск, 20 июля 2016 г. / ЮжноРоссийский государственный политехнический университет (НПИ) имени
М.И. Платова. Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. – С. 31–35.
5. Осмоловская А.А. Политическое отчуждение: к вопросу об
онтологических основаниях кризиса демократии // Вестник Пермского
университета. Философия. Психология. Социология. – 2016. – Вып. 4 (28). –
С. 38–43.
6. Волкова Н.Н. Абсентеистские настроения в молодёжной среде:
причины политического отчуждения // Сборники конференций НИЦ
Социосфера. – 2011. – № 25. – С. 36-39.
7. Кетова Л.П. Политическое отчуждение и государственная
электоральная политика в России (1992 – 1996 годы) // Гуманитарные и
социально-экономические науки. – 2015. – №2 (81). – С. 77–82.
8. Гулиев В.Е. Проблемы политического и правового отчуждения в
современной России / в кн.: Головистикова Л. Н., Дмитриев Ю. А. Проблемы
теории государства и права: учебник. – М.,2005. – 651 с.
9. От плебисцита – к выборам. Как и почему голосовали россияне на
выборах 2011 – 2012 гг. / под ред. В. Федорова. – М.: Праксис, 2013. – 496 с.
10. Крауч К. Постдемократия / пер. с англ. Н.В. Эдельмана. – М.: Изд.
дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. –192 с.
775

УДК 811.111.282.4 (73)
Перова Т.А.,
старший преподаватель кафедры
«Теории и практики иностранных языков и лингводидактики»
Нижегородский государственный педагогический университет
Россия, г. Нижний Новгород
Васильева А.А.,
студент 3 курс
факультет «Гуманитарных наук»
Нижегородский государственный педагогический университет
Россия, г. Нижний Новгород
МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД И ЕГО АКТУАЛЬНОСТЬ
Аннотация: В статье рассматривается актуальный вопрос
переводоведения: профессиональная востребованность переводчиков в
условиях развития возможностей машинного перевода. На конкретных
примерах
проанализированы
преимущества
работы
переводчика,
обусловленные целями и специфическими особенностями конкретных
ситуаций общения.
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TECHNICAL TRANSLATION AND ITS TOPICALITY
Annotation: this article is devoted to the issue about translation, exactly
about the necessity of the profession of translator in our modern live where we have
technical source of translation. The advantages of the translator’s job are analyzed
with the help of certain examples.
Key words: translation, translation studies, technical translation,
communication, dialogue.
Для современной ситуации в сфере перевода характерно как постоянное
расширение сферы применения машинного перевода, так и интенсивное
развитие самих систем машинного перевода. Однако на сегодняшний день сам
формат машинного перевода еще не способен на выходе дать «идеальный»
вариант перевода, поскольку сохраняется определенное несоответствие между
природой естественного языка и компьютерного языка. Многие сферы
деятельности (политика, журналистика, наука, искусство) для полноценного
функционирования на международной арене нуждаются именно в
«идеальном» переводе, то есть в таком переводе, который кроме формального
соответствия правилам демонстрирует глубокое всестороннее понимание
текста (устного или письменного). «Обнаружилось, что традиционная
формула «Для того, чтобы переводить, необходимо знание двух языков и
предмета речи» вовсе недостаточна. Мало знать два языка, их надо знать «по
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переводчески», то есть в сочетании с правилами и условиями перехода от
единиц одного языка к единицам другого языка» [4, с. 60]. Переводческие
знания позволяют сформировать речевые умения, необходимые, в свою
очередь, для формирования межкультурной коммуникации. «Речевая
компетенция предусматривает развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах деятельности – говорение, аудирование, чтение и письменная
речь».[5, с.5]
Ошибочно полагать, что процесс перевода сводится к «переносу»
информации с одного языка на другой. Переводческая деятельность гораздо
шире. Перевод представляет собой объемную интерпретацию национальных,
культурных, личностных особенностей. «Перевод — это сложный и
многогранный вид человеческой деятельности. <…> в действительности, в
процессе перевода происходит не просто замена одного языка другим. В
переводе сталкиваются различные культуры, разные личности, разные склады
мышления, разные литературы, разные эпохи, разные уровни развития, разные
традиции и установки» [3, с. 22].
Что в свою очередь обуславливает актуальность и востребованность
профессии переводчика. Рассмотрим конкретные примеры.
Обратимся к первому примеру, в 2017 году вышел четырехсерийный
документальный фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» («The Putin
Interviews»). На протяжении всего фильма общение В.В. Путина и Оливера
Стоуна строится через переводчикасинхрониста. Проект был действительно
масштабным, трудоемким и длительным – с 2015 по 2017 год было записано
около 30 часов интервью, так почему бы не облегчить этот процесс, прибегнув
к автоматическому машинному переводу? Причин, на наш взгляд, несколько.
Вопервых, дело в цели самого проекта, определяющей его специфику.
По словам Стоуна, основная цель фильма состоит в том, чтобы США
услышали и поняли другую точку зрения, чтобы предотвратить дальнейшее
ухудшение отношений между странами. Заявленная цель определяет
установку на известную степень объективности, а значит буквально каждое
произнесенное президентом слово должно быть понято режиссером именно в
том своем значении, какое в него вкладывалось изначально. Диалог Путина и
Стоуна в любом случае не может быть прямым и иметь стопроцентную
достоверность, разговор в любом случае складывается через посредника –
переводчика, но степень этой достоверности и определяется качеством этого
перевода. Использование машинного перевода неизбежно ведет к
определенной формализации. Как перевести фразу В.В. Путина: «Надежда
есть всегда, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», чтобы Стоун,
поняв ее суть, ответил: «Это так порусски». В подобных ситуациях речь идет
не только о неуместности буквального перевода, но и о культурном,
национальном, ментальном компоненте, о диалоге между представителями
разных национальностей, со своими картинами мира. Чтобы эта
коммуникация выстраивалась, нужна профессиональная ситуативная реакция
переводчика. «Напомним, что в момент перевода переводчик сближает две
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лингвистические системы <…>. У переводчика перед глазами находится пункт
отправления и ему необходимо создать пункт прибытия; <…> он будет
исследовать текст оригинала; оценивать дескриптивное, аффективное и
интеллектуальное содержание единиц перевода, которое он вычленил;
восстанавливать ситуацию, которая описана в сообщении; взвешивать и
оценивать стилистический эффект и т. д.» [2, с. 157].
Вовторых, сам жанр интервью предусматривает определенную
динамичность беседы, человек задаете вопрос, получает на него ответ, тут же
уточняет чтото, комментирует, разъясняет для зрителя определенные
моменты. Все это возможно лишь при профессиональном синхронном
переводе, даже самый качественный машинный перевод не способен
предоставить быстрый и качественный перевод, сориентированный на
контекст беседы, поддерживая при этом заданный темп диалога.
Фильм Оливера Стоуна адресован не просто двум разным странам, а
странам, которые долгое время являются геополитическими противниками,
поэтому собранный материал должен максимально точно отражать позицию и
интервьюируемого и интервьюера. Но довериться машинному переводу в
подобной ситуации пока не представляется возможным.
Вопервых, поскольку мы имеем дело с форматом диалога, то все выше
перечисленное остается актуальным и для данной ситуации общения, пусть и
выведенной из формата телевизионного интервью к уровню встречи глав
государств.
Вовторых, именно статус обозначенной встречи, важность
обсуждаемых вопросов и проблем не позволяют возложить миссию
выстраивания коммуникации между главами двух государств на плечи
машинного перевода. Опять же важен контекст беседы и максимальное
соответствие перевода истинному значению сказанного. «К переводу
общественнополитических
текстов
предъявляют
совершенно
несовместимые, взаимоисключающие требования: он должен быть
действенным, способным правильно и быстро осуществлять те или иные
практические задачи и при этом быть максимально точным и
политкорректным» [1]. Поэтому на подобных встречах часто работают два
переводчика, каждый из которых является носителем языка, на который он
переводит, в данном случае В.В. Путину с испанского переводил переводчик
носитель русского языка.
Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, что машинные
аналоги не вытесняют профессию переводчика, она остается востребованной
во многих областях деятельности, так как актуальным остается запрос на
максимально полный, детальный перевод, способный отразить национальные,
культурные, политические и сугубо личностные особенности разного рода
текстов и сообщений.
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Аннотация: В статье рассмотрены современные методы
диагностики брюшной полости человека, приведено краткое описание
принципа действия каждой методики, проведен сравнительный анализ
достоинств и недостатков визуализирующих технологий.
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Abstract: there’re discussed modern methods for diagnosing the human
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technique. There’s also conducted a comparative analysis of the advantages and
disadvantages of imaging technologies.
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Диагностика заболеваний брюшной полости направлена на выявление
патологических процессов, нередко от своевременного и точного
распознавания которых зависит жизнь пациента. Так как заболевания
внутренних органов разнообразны, их следует правильно дифференцировать,
и, в случае необходимости, быстро принять меры по оказанию неотложной
помощи.
Современные методы диагностики брюшной полости включают в себя
не только осмотр врача и лабораторные анализы, но и визуализирующие
технологии. Обследование органов брюшной полости проводится с целью
выявления острых и хронических болезней пищевода и желудка, печени и
желчного пузыря, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки,
разных отделов кишечника.
Различают следующие визуализирующие технологии:
1. Ультразвуковое исследование (УЗИ, сонография) – неинвазивное
исследование организма человека или животного с помощью ультразвуковых
волн [1].
Базовый принцип сонографии заключается в прохождении звука
сверхвысокой частоты сквозь среду организма, позволяя определить наличие
патологических образований. Помимо определения размера, формы,
структуры, местоположения органа, также возможно проверить наличие,
например, камней (при исследовании почек) или опухолей.
К достоинствам технологии можно отнести отсутствие лучевой
нагрузки, высокую скорость исследования, отсутствие инвазивного
вмешательства, возможность получения информации в режиме реального
времени (например, движении крови по сосудам), а также возможность
получения объемного изображения (3D) и кадров видеосъемки в режиме 4D
[2].
УЗИ-технология также имеет и недостатки, например, четкость
получаемого изображения ограничена площадью датчика; необходимость
проведения специальной подготовки перед исследованием органов брюшной
полости. Существенным недостатком ультразвукового исследования является
большое количество помех, обусловленное неоднородностью внутренней
среды организма.
2. Магнитно-резонансная томография (МРТ) – неинвазивный метод
исследования, позволяющий получать томографические медицинские
изображения для исследования внутренних органов и тканей с
использованием явлений ядерного магнитного резонанса.
Человеческий организм насыщен атомами водорода, которые играют
ключевую роль в проведении диагностики. Атомами водорода насыщены
ткани и органы, которые и подлежат процедуре исследования. Эти атомы
начинают «откликаться» при возникновении электромагнитных волн.
Электромагнитные волны создаются сканером, а считывание информации
осуществляется специальным компьютером [3].
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Наиболее распространен вид обзорного МРТ брюшной полости. При
помощи этой диагностической процедуры возможно обследование
следующих тканей и органов: печени и желчевыводящих путей,
поджелудочной железы и ее протоков, желудка, селезенки, кишечника,
лимфоузлов, вен и артерий брюшной полости, почек, мягких тканей брюшной
полости [4].
Детальное изображение органа, безвредность и безопасность,
возможность визуализации сложных структур, например, спинного мозга, а
также возможность получения изображений в нескольких проекциях
позволяет достаточно быстро диагностировать большинство заболеваний.
К недостаткам метода МРТ исследований можно отнести
невозможность проведения диагностики пациента при наличии у него
электронных протезов, которые нельзя удалить на время процедуры;
необходимость нахождения в одном положении от получаса до 2х часов,
негативное влияние на результаты при движении пациента в ходе
исследования.
3. Компьютерная томография (КТ) – послойный метод диагностики
внутреннего состояния органов человека. В основе компьютерной томографии
лежит измерение разницы ослабления рентгеновского излучения различными
тканями, обработка полученных данных компьютером с помощью
математических алгоритмов и формирование графических отображений
(срезов) органов человека на экране с последующей их интерпретацией
врачом-радиологом [5].
В компьютерную томографию органов брюшной полости входит
исследование органов ЖКТ (поджелудочная железа, печень, толстый и тонкий
кишечник, желудок, селезенка, желчный пузырь), а также забрюшинного
пространства (почки, надпочечники, сосуды, мочевыводящая система,
лимфоидная ткань).
По сравнению с методом магнитно-резонансной томографии (МРТ),
метод КТ гарантирует более четкую визуализацию костных структур, стенок
сосудов, острых внутричерепных кровотечений. Если проводить сравнение
между технологией КТ и рентгеном, то несомненным преимуществом КТ
является то, что КТ-сканограммы можно реконструировать. К тому же, КТ
обеспечивает улучшенную дифференцировку тканей и органов посредством
изображений поперечного сечения с высоким разрешением без наслоения [6].
Одним из существенных минусов КТ является неполная информация о
функциональном состоянии органа; в ходе диагностирования дается
информация лишь о его строении. Наличие вредного воздействия
рентгеновских лучей, противопоказания к применению у женщин и детей,
невозможность частого использования процедуры также являются
недостатками методики.
4. Рентгенодиагностика (рентгенологическая диагностика) – это
распознавание заболеваний различных органов и систем на основе данных
рентгенологического исследования.
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Рентген брюшной полости является методом лучевой диагностики,
широко использующимся для изучения состояния внутренних органов. Он
основан на способности рентгеновских лучей проходить сквозь плотные ткани
организма. Это позволяет оценить морфологические и функциональные
изменения в органах и тканях, выявить присутствие инородных тел и опухолей
[7].
Рентгенодиагностика проводится 2 методами. Первый называется
рентгенографией. Этот способ рентгенологического исследования позволяет
наблюдать изменения в органах на основе рентгеновских изображений,
полученных на светочувствительной пленке. Второй – рентгеноскопия.
Данный прием дает представление о патологических процессах через
рентгеновские изображения, полученные на светящемся экране.
Рентгенографический снимок дает представление только о структуре
исследуемого органа. Чтобы оценить функциональное состояние и динамику
(сокращения, растяжимость), применяется метод рентгеноскопии. В этом
случае изображение выводится на специальный экран (флуоресцентный),
представляющий собой лист плотного картона, покрытый особым составом.
Время проведения процедуры составляет около 10 минут. Она
безболезненная и быстрая. Есть возможность хранить изображения на
электронных носителях. В отличие от рентгенограммы, выдается объемное
изображение, что делает возможным более точно определить местоположение
патологических процессов [7].
Достоинства:
1. Широкая доступность метода и легкость в проведении исследований;
2. Для большинства исследований не требуется специальной подготовки
пациента.
Недостатки:
1. Относительно плохая визуализация мягких тканей (связки, мышцы,
диски и др.);
2. "Замороженность" изображения - сложность оценки функции органа;
3. Наличие ионизирующего излучения [7].

1.

2.
3.
4.

Список литературы:
Уэбб С. Физика визуализации изображений в медицине: в 2-х томах. Том 2.
Глава 7. Ультразвуковая диагностика: Перевод с англ./Под ред.С. Уэбба. М.: Мир, 1991. - С. 5 - 104.
Ультразвуковая диагностика заболеваний желудка: руководство. –
М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 80с.
Марусина М.Я., Казначеева А.О. Современные виды томографии. Учебное
пособие. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2006. – 132 с.
МРТ брюшной полости: что показывает, подготовка к исследованию // Мой
семейный врач. URL: https://myfamilydoctor.ru/mrt-bryushnoj-polosti-chtopokazyvaet-podgotovka-k-issledovaniyu/#toc_i-2
(дата
обращения:
24.12.2018).
782

5. Хофер М. Компьютерная томография. Базовое руководство. 2-е издание,
переработанное и дополненное: — М.: Мед.лит., 2008. — 224 с.:ил.
6. В каких случаях необходимо делать КТ (компьютерную томографию) // 24
медпомощь.
URL:
http://mpclinic.ru/o-nas/novosti/v-kakih-sluchayahneobhodimo-delat-kt-komputernuu-tomografiu (дата обращения: 24.12.2018).
7. Лучевая диагностика: Учебник Т.1. /под ред. Труфанова Г. Е. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 416с.: ил.

783

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ
УДК-00
Первухина А.Б., Кирсанова А.Ю.
Студенты 3 курс, педагогический факультет
направление подготовки «Организация работы с молодежью»
ФГБОУВО «Курганский государственный университет»
Россия, город Курган
Научный руководитель: Поляруш А.А.,
старший преподаватель
кафедры «Организация работы с молодежью,
ФГБОУВО «Курганский государственный университет»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ
Аннотация: В статье рассмотрена характеристика поддержки
молодых ученных, которая направлена на выявление молодых ученых и на
создание необходимых условий для развития данной категории молодежи.
Основой выявления поддержки молодых ученых является опыт реализации
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Ключевые слова: государственная молодежная политика, молодежь,
молодой ученый, государственная поддержка.
Annotation: The article discusses the characteristic of supporting young
scientists, which is aimed at identifying young scientists and creating the necessary
conditions for the development of this category of young people. The basis for
supporting young scientists is the experience of implementing the state youth policy
in the regions of the Russian Federation.
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Успешное развитие Российской Федерации зависит от того, насколько
грамотно и гармонично будет выстроена политика государства. Политика,
создающая оптимально благоприятные условия для жизни, развития и
деятельности всех социальных групп общества.
В последние годы социально-экономического развития России большое
внимание уделяется молодежи и работе с молодежью. Государственная
молодежная политика - это деятельность государства, направленная на
создание правовых, экономических, организационных условий и гарантий для
самореализации личности молодого человека и развития молодежных
объединений, движений и инициатив. Государственная молодежная политика
выражает в отношении к молодому поколению стратегическую линию
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государства на обеспечение социально - экономического, политического и
культурного развития России, на формирование у молодых граждан
патриотизма и уважения к истории и культуре Отечества, к другим народам,
на соблюдение прав человека». Государственная молодежная политика
реализуется в отношении различных категорий молодежи, таких как учащая и
студенческая молодежь, безработная и работающая молодежь, а также в
отношении молодых ученых.
Молодых ученых выделяют как отдельную категорию молодежи, на
всех этапах реализации государственной молодежной политики, данная
категория молодежи имеет большое значение для государства.
В государственном документе «Основы государственной молодежной
политики Российской Федерации до 2025 года», молодой ученый
определяется как «работник образовательной или научной организации,
имеющий ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или ученую
степень доктора наук в возрасте до 40 лет (для участников программ решения
жилищных проблем работников – до 45 лет) либо являющийся аспирантом,
исследователем или преподавателем образовательной организации высшего
образования без ученой степени в возрасте до 30 лет» [2].
В отношении молодых ученых в Российской Федерации
осуществляются различные виды поддержки и поощрения. В нашей работе мы
бы хотели уделить особое внимание поддержке молодых ученных, которая
направлена на выявление молодых ученых и на создание необходимых
условий для развития данной категории молодежи. Рассмотрим опыт
реализации государственной молодежной политики в регионах Российской
Федерации.
Так, например, в Оренбургской области принят закон «О
государственной поддержке молодых ученых Оренбургской области».
Целями данного закона являются повышение престижа и привлекательности
научной деятельности и создание условий для закрепления молодежи в сфере
науки, стимулирование научных исследований, направленных на повышение
уровня социально – экономического развития Оренбургской области [1]. На
основании закона проходит ежегодный конкурс на присуждение молодым
ученым персональных стипендий и премий Оренбургской области. Ежегодно
проходит областной конкурс «Золотая молодежь Оренбуржья», одной из
номинаций в данном конкурсе является «Молодые ученые инноваторы».
В целях привлечения молодежи к научной деятельности в Самарской
области ежегодно проводится фестиваль интеллектуальных игр «СамариУМ».
Самарским национальным исследовательским университетом имени
академика С.П. Королева ежегодно проводится областной конкурс «Молодой
ученый». Свою работу ведет Самарская городская общественная организация
«Сообщество молодых учёных», которая помогает молодым учёным в
продвижении научно – исследовательских и общественно – просветительских
проектов.
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Положительный опыт государственной молодежной политики в
отношении молодых ученых имеется в Республике Татарстан. Наиболее
значимыми из мероприятий в отношении молодых ученых можно назвать
следующие: конкурс молодежных научных грантов и республиканских
научных премий Республики Татарстан для молодых ученых; конкурсы
инновационных проектов: «50 лучших инновационных идей», «Идея-1000»,
«Старт-1», «Старт-2»,«У.М.Н.И.К.»; программа переподготовки и стажировки
научных кадров «Алгарыш»; специальные государственные стипендии
Президента Республики Татарстан для поддержки студентов и аспирантов.
На территории Брянской области принят закон «О поддержке молодых
ученых, молодежных научных сообществ и молодежных научных
коллективов в Брянской области». Его целью является повышение престижа и
привлекательности научной деятельности и создание условий для закрепления
молодежи в сфере науки, стимулирование научных исследований,
направленных на повышение уровня социально-экономического развития
Брянской области, подготовку научных кадров. В нем описаны цели, основные
понятия, формы поддержки, финансовое обеспечение, направления и условия
предоставления поддержки .
Таким образом, мы можем сделать вывод, что государственная
молодежная политика в отношении молодых ученых активно ведется в
различных регионах Российской Федерации. Посредством проведения
различных научных конкурсов, научных конференций, конкурсов грантов,
премий, создания совещательных органов и общественных организаций.
Молодые ученые являются одной из ключевых категорий молодежи, с
которой необходимо осуществлять продуманную, научно организованную
работу – также как и с другими категориями молодежи. Основной поддержкой
молодых ученых является финансовая, которая осуществляется за счет
конкурсов грантов. Гранты служат инструментом обеспечения выявления и
поддержки молодых ученых. Тем самым повышается привлекательность
научной деятельности. За счет грантов создаются условия для
профессионального роста и проведения самостоятельной научно –
исследовательской деятельности. Грантовая поддержка существует не только
на федеративном уровне, но и на региональном. В большинстве субъектов
Российской Федерации существуют различные конкурсы на получении
грантов, премий, стипендий от губернатора области. Также для поддержки
молодых ученых в регионах создаются совещательные или общественные
органы молодых ученых.
Список использованных источников:
1.
Закон о государственной поддержке молодых ученых в
Оренбургской
области
от
15
сентября
2010
г
–
URL:
http://docs.cntd.ru/document/952013508 (дата обращения 15.05.2018).
2.
Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
786

Федерации
на
период
до
2025
года».-URL:
http://rosstudtsentr.ru/assets/docs/2403-p.pdf (дата обращения 12.05.2018).
УДК [745/749:741.02]:37.036«5/7»
Кошелева Л.Ю.,
кандидат педагогических наук, доцент
доцент кафедры дошкольного и специального образования
Хакасский государственный университет
им. Н.Ф. Катанова
Россия, г. Абакан
Волощенко В.С.,
студентка 5 курса Института непрерывного
педагогического образования
Хакасского государственного университета
им. Н.Ф. Катанова
Россия, г. Абакан
ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ЦВЕТОВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье рассматриваются близкие по смыслу понятия
«цветовосприятие» и «чувство цвета» у детей старшего дошкольного
возраста. Авторами обосновывается такое средство развития
цветовосприятия у дошкольников как занятия декоративным рисованием.
Декоративное рисование авторы связывают с ознакомлением детей с
традиционными художественными промыслами. В статье разработан ряд
педагогических условий использования декоративного рисования, при которых
цветовосприятие развивается у детей старшего дошкольного возраста
наиболее эффективно.
Ключевые слова: цветоведение, цветовосприятие, чувство цвета,
народные декоративно-прикладные промыслы, декоративное рисование.
Abstract: the article deals with the concepts of "color perception" and "sense
of color" in older preschool children. The authors justify this tool for development
of color vision in preschool children as a class of decorative painting. Decorative
painting authors associated with educating children about traditional art crafts. The
article developed a number of pedagogical conditions for the use of decorative
drawing, in which color perception develops in children of preschool age most
effectively.
Keywords: color science, color perception, sense of color, folk arts and crafts,
decorative drawing.
«Первоначальная сущность цвета представляет собой сказочное
звучание, музыку, рождённую светом».
И. Иттен
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Цвет в окружающей жизни всегда был для человека предметом
изучения и важнейшим фактором его состояния. Еще ученые древности
пытались выяснить характер природы цвета, его влияние на свое поведение,
связь с эмоциями. С тех пор прошло не одно тысячелетие и интерес к
проблемам цвета, по-прежнему, является значимым предметом изучения,
приобретя черты более глубокого подхода на основе достижений современной
науки, в том числе оптики, биофизики, психологии. Исследования, связанные
с проблемами цветовосприятия в настоящее время, обычно проводятся
комплексно и добавляют новые знания в науку о цвете – цветоведение.
Знакомство детей с цветом начинается с момента рождения: это путь
непосредственного восприятия цветовой окраски предметов окружающего
мира в единстве с обозначающим их словом. Сначала ребенок пользуется
малым спектром красок, но по мере взросления он расширяется. Особенности
цветовосприятия у детей изучали многие исследователи, в том числе:
Бакушинский А. В., Венгер Д. А, Волков Н. Н. Запорожец, А. В., Мелик Пашаев А. А., Мухина В. С., Казакова Т. Г., Комарова Т. С. Важнейшую роль
изучения цвета в воспитательном процессе отмечал еще Я. А. Коменский, а
также М. Монтессори, Ф. Фребель, советские ученые Сакулина Н. П., Флерина
Е. А. и др.
Ключевым в исследованиях данного направления является понятие
чувство цвета. Оно включает в себя умение различать, называть и
использовать различные цвета и их оттенки; умение дифференцировать и
группировать цвета на основе их сходства, контраста и красоты сочетаний [1].
Известный швейцарский ученый, художник и педагог, И. Иттен
утверждал, что: «Действие цвета проходит через глаза, однако, я твердо
уверен, что самые глубокие и подлинные тайны цветового воздействия не
видны даже глазом и воспринимаются только сердцем» [2, 35]. Таким
образом, по мысли исследователя, понятие чувство цвета включает
способность видеть и передавать не только зрительные свойства цвета, но и
воспринимать всю гамму чувств, переживаний, ассоциаций и образов,
вызываемых цветом.
И. В. Гете впервые исследовал влияние цвета на эмоции человека.
Красные, красно-желтые цвета он определил как возбуждающие,
активизирующие; синие и фиолетовые как вызывающие беспокойство и
уныние; зеленые как спокойные и умиротворяющие [3]. Гете считал, что цвет
имеет определенную энергию, которую человек в разных обстоятельствах
воспринимает по-разному. Один и тот же цвет может быть приятным, нести
неприятные, позитивные и отрицательные, темные и светлые эмоции,
успокаивающим и возбуждающим, теплым и холодным, гармоничным и
негармоничным.
Ян Амос Коменский писал, что знакомство с цветом предметов,
объектов, явлений окружающей жизни и передача своих впечатлений в
изобразительной деятельности способствуют развитию у детей чувства цвета
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и эстетического восприятия. Он отмечал, что знакомство с цветом помогает
ребенку полнее и тщательнее воспринимать предметы и явления окружающие
его, развивает мышление, наблюдательность, обогащает речь, улучшает
внимание. Педагог рассматривал искусство и природу источником и основой
решения задачи развития цветовосприятия у детей дошкольного возраста [4].
В настоящее время доказано, что в процессе знакомства с цветом
происходит обострение внимания ребенка к окружающей действительности,
открывается
источник ярких образов, устанавливаются причинноследственные связи между предметами и явлениями, расширяется активный
словарь. Таким образом, развитие чувства цвета у детей дошкольного возраста
– наиболее сенситивного во всех отношениях, должно быть одной из самых
значимых и важных задач.
Каковы же наиболее эффективные пути осуществления задачи развития
у дошкольников чувства цвета? Все современные исследователи сходятся на
признании искусства важнейшим средством и источником развития
цветоразличения и цветовосприятия у ребенка. В дошкольном возрасте
необходимо использовать при этом игру, поскольку это – любимый вид
деятельности дошкольника. Известно, что изобразительная деятельность, в
которой могут использоваться разнообразные материалы, не только краски и
бумага, но и вата, поролон, краски, шишки, ветки и многое другое также
является для детей своеобразной игрой. Всякий предмет, который попадает в
руки ребенка, может стать для него игрушкой, обрести новый смысл, новую
жизнь. Задача педагога предложить детям такую тему для рисунка, лепки,
аппликации, которая вызывала бы необходимость вспоминать, придумывать,
воображать. Очень важно, чтобы она была интересна для ребенка, волновала
его, чтобы ему хотелось выразить это содержание как можно лучше.
Привлечение стихотворного, песенного текста всегда усиливает интерес детей
к предложенному заданию и их эстетическое впечатление.
Декоративное рисование, как и все виды изобразительной деятельности,
развивает у ребенка чувство прекрасного. Произведения народного
декоративного искусства близки детям красочностью, простотой композиции.
Знакомя детей с произведениями декоративного искусства различных
областей и народностей нашей страны, педагог должен воспитывать в ребятах
любовь к Родине, уважение к труду людей, создающих эту красоту. Наиболее
эффективным способом ознакомления с народным декоративно-прикладным
искусством является изобразительная деятельность, а именно декоративное
рисование.
Под декоративным рисованием обычно понимается изображение не
только на бумаге, но на объемных изделиях из глины, папье-маше, узоров,
орнаментов с помощью различных изобразительных материалов.
Развитие чувства цвета – основная задача, которая стоит перед
педагогом, обучающим детей декоративному рисованию. Цвет в росписи
тесно связан с композицией, в орнаменте они неотделимы друг от друга.
789

Обучая детей декоративному рисованию, педагог должен развивать у них
умение видеть взаимосвязь между всеми компонентами узора, цветом,
композицией, элементами формы. Ритм и симметрия, главные компоненты
без которых декоративное искусство не может существовать. Дети, знакомясь
с ним, должны представлять себе что это такое.
Работа
с
дошкольниками по развитию цветовосприятия на занятиях декоративного
рисования обогащает эмоционально-творческое развитие ребёнка. Изучение
цветовых сочетаний в произведениях декоративно-прикладного искусства, а
затем в собственных работах по мотивам традиционных узоров,
гармонизирует и внутренние процессы, связанные с восприятием цвета и
цветосенсорикой.
Нами были выделены следующие положения, обеспечивающие
эффективность
развития цветовосприятия ребенка с помощью
декоративного рисования. В ознакомлении детей с произведениями народного
декоративно-прикладного искусства, создавать ситуации для проявления
эмоций детей: удивления, восхищения и т.п. Обучение декоративному
рисованию, лепке, аппликации должно проходить на основе подлинных
предметов народного искусства. Эффективны для развития цветовосприятия
детей такие народные промыслы как Полхов – Майданская, хохломская и
другие росписи по дереву, несущие яркость, выразительность, контрастность
цветовых сочетаний.
3. Для развития изобразительного творчества детей в старшей группе
необходимо учить использованию различных цветов спектра в сочетании с
цветным фоном. При этом кроме контрастных сочетаний, дети учатся видеть
красоту цвета в определенной гамме: синий, голубой, белый, красный,
оранжевый, желтый и др. Однако нужно обращать внимание детей и на
красоту одноцветного узора, например тонких кружевных узоров снежинок,
кружева.
В старшей группе детей можно учить составлять узоры на объемных
формах. Сложность нанесения такого рисунка в том, что трудно соблюдать
композицию узора, так как видишь его только частично, элементы узора
иногда несколько меняют свою форму из-за выпуклой поверхности. Поэтому
объемные предметы, предлагаемые детям для их украшения, должны иметь
простые формы. Это могут быть вылепленные из глины игрушки по мотивам
филимоновских или дымковских - птички, лошадки. Узор дымковской
игрушки прост и ритмичен - сочетание прямых и волнообразных линий разной
толщины и точек, кругов, колец. По цвету эти орнаменты дают простейшие
контрастные сочетания белого фона с несколькими яркими основными
цветами [5].
На основе вышесказанного можно сделать
вывод, что мир цвета важен и сложен. Для педагога цвет становится одним из
союзников по развитию внутреннего мира ребенка. Сформированное
цветовосприятие у детей, умение работать с цветом в декоративном рисовании
влияет на улучшение эмоционального состояния дошкольников, проявление
790

своего отношения к изображаемому.
Развитие цветовосприятия у детей
дошкольного возраста может осуществляться эффективно при условии
введения в образовательный процесс детского сада ООД по ознакомлению с
народными декоративно-прикладными промыслам (в частности, росписи по
дереву), включающих на доступном уровне практическое освоение элементов
росписи.
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Специалисты по логопедии и педагогике определяют дидактическую
игру как средство по преодолению речевых дефектов и психологических
барьеров у ребенка. На протяжении обучения ребенка словам, дидактическая
игра пользуется большой популярностью при организации занятий по
педагогике. Дидактическая игра призвана расширить словарный запас
ребенка, показать окружающий мир в рамках литературы и словесных играх.
В такой игре ребенок проявляет весь свой сенсорный опыт и обогащает его
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еще более новыми знаниями об окружающем мире. По мнению педагогов,
увлекать в такие занятия стоит даже родителей, чтобы дети упражнялись не
только в детском саду, но и дома. Такие игры можно проводить и спонтанно,
и во время игр с ним в детской, также эту игру можно провести перед сном,
при чтении сказок. Дети активно будут участвовать в играх, которые
представлены театральной постановкой, в которой ребенок может
самостоятельно принять участие и сыграть роль. Упражнения, используемые
в дидактической игре, будут казаться не такими скучными и специфичными.
Дидактическая игра в ситуации вовлечения дошкольника в
познавательные процессы активизирует его интерес к окружающему миру.
Умственное развитие в дидактической игре связано с эмоциональным и
нравственным. Активизируя познавательные процессы, игра оказывает
влияние и на эмоции ребенка, который переживает радость, удовлетворение
от правильного решения, одобрения воспитателя и товарищей. В
дидактических играх происходит усвоение знаний о нравственных нормах и
правилах поведения; формируются заботливость, доброжелательность,
адекватные
межличностные
взаимоотношения,
характеризующиеся
взаимопомощью; воспитываются честность, находчивость, инициативность,
настойчивость и целеустремленность; развиваются нравственно‐волевые
качества личности, что связано с добросовестным выполнением правил игры.
Дидактическая игра направлена не только на получение новых знаний, их
закрепление, обобщение, но и на развитие познавательных процессов и
способностей.
Ролевая игра может возникнуть и без прямого руководства воспитателя,
поскольку общественные отношения четко выражены внешне и являются для
ребенка одной из наиболее важных характеристик мира взрослых, куда он
стремится попасть. Значительное расширение границ жизненной сферы,
изменение образа жизни и ведущего рода деятельности, период
профессионального самоопределения и усвоение норм отношений между
людьми определяют данный возрастной период как сосредоточение многих
потенциальных возможностей человека. Ребенок может освоить эти
отношения по подражанию, тогда как способами познания, скрытыми от него,
даже при внешне выраженном их результате, он овладевает только по
инициативе взрослого и в процессе прямого или косвенного обучения. Отсюда
вытекает и различие компонентов данных игр, пусть сходных, но занимающих
разное место в деятельности и по-разному взаимосвязанных между собой.
Центральным компонентом сюжетно-ролевой игры является роль,
фиксирующая общественно-одобряемый образец поведения в определенной
ситуации, а дидактической–формирование средств и способов познания.
Различие обсуждаемых видов игровой деятельности находится не только в
содержании той сферы социальной действительности, которую они отражают,
но в соотношении их структурных компонентов. В процессе игры дети
примеряют эти роли, ищут утверждение в лице родителей, воспитателей,
получают положительный опыт своего выполнения заданий. Затем эти навыки
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дети уже применяют в своей деятельности, которая может быть представлена
многими сторонами: это и отношения с ровесниками, и отношения с
родителями. Знакомство с художественной литературой также помогает
познакомиться с окружающим миром. Важность в такой игре заключается и в
том, что моральная подоплека заключается в концепции участия ребенка в
упражнении тех задач, предстающих перед ним. Ребенок самостоятельно
решает, что ему делать, а не выслушивает от родителей или воспитателей
слова упреков или наставлений. Практика, предлагаемая ребенка, является
ведущей деятельностью обучения у ребенка.
Дидактическая игра является базой для привития познавательной
практики для ребенка. Мир становится интереснее, активное участие в игре
проявляет творческие способности ребенка. Родители и воспитатели могут
выявить определенные способности ребенка к определенной деятельности.
Если в дидактической игре присутствует тематика, то по реакции ребенка
можно определить его заинтересованность. Психотерапевтическая сторона
дидактической игры может проявляться в выявлении психологических
состояний, которые характерны для ребенка в данный момент.
Дидактическая игра поможет выявить, как ребенку удается
подстроиться под возникающие жизненные трудности, неожиданными
негативными событиями, к каким стратегиям он прибегает, чтобы совладать с
ними. При этом важно учитывать, что психологические особенности каждого
ребенка с речевыми нарушениями во многом будут определять
содержательную типологию трудных ситуаций, отражающую специфику
осваиваемых ребенком видов деятельности, характера социальной позиции в
системе отношений. В связи с этим дидактическая игра выступает как способ
поведения в ситуации адаптивного социального поведения. В процессе игры у
ребенка может возникнуть социальный интерес при различной степени
активности, ориентация на общественные нормы и ценности. Справляясь с
упражнениями, ребенок растет здоровым, творчески развивающимся
человеком, личностью, готовым к изменению ситуации.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об образовании
человеческих отношений в процессе обучения. Образование человеческих
отношений является одной из приоритетных задач преподавания как
социального феномена. В статье обращается внимание на связь системы
дидактических принципов и воспитания человеческих отношений. Здесь мы
пытаемся указать на роль и значение дидактических принципов и их
ориентацию на развитие гуманных отношений, а также на выполнение
функции обучения, которая касается поощрения терпимости и уважения к
другим.
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DIDACTICAL PRINCIPLES IN THE TEACHING AND
EDUCATION FOR HUMAN RELATIONS
Abstract: The article addresses the issue of the formation of human relations
in the learning process. The formation of human relations is one of the main tasks
of teaching as a social phenomenon. The article draws attention to the relationship
between the system of didactic principles and education of human relations. Here
we are trying to point out the role and importance of didactic principles and their
orientation towards the development of human relations, as well as the performance
of the teaching function, which concerns the promotion of tolerance and respect for
others.
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Сегодня глобализация общества, среди прочего, освещает процесс
гуманизации. В этом смысле образование для человеческих отношений
является одной из приоритетных задач преподавания как социального
феномена. На самом деле эта задача тесно связана с функцией обучения,
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которая связана с подготовкой молодежи к активному участию в жизни
общества. А именно, социальная жизнь устанавливает определенные
требования к человеку, она предопределяет определенные формы поведения,
без которых отношения внутри сообщества не могут быть реализованы
нормально. Известно, что организация и реализация обучения основаны на
таких фундаментальных принципах, как систематическое преподавание,
градация и доступность, адаптация к возрасту ученика, индивидуализация и
дифференциация. Приверженность принципам направлена на развитие
человеческих отношений в образовании. С другой стороны, преподавание как
процесс индивидуализации и социализации направлено на приобретение
навыков, знаний, воспитание терпимости и уважение к другим.
Проблема человеческих отношений всегда вызывает озабоченность
человечества и никогда не перестает изучаться в науке. Отношение к человеку
имеет центральную роль в этой сложной проблеме как высшую ценность,
сущность и формы поведения по отношению к нему. Каждый человек как
социальное существо вовлечен в различные отношения и контакты, от
которых зависит степень его развития. Человеческие отношения в самом
широком смысле - это отношения, которые признают ценность человека как
личности, его права на свободу, счастье, развитие навыков, возможности для
выражения своей индивидуальности. Человеческие отношения связаны с
уважением к личности человека и его достоинству [3, с. 479]. С человеческими
отношениями насилие отрицается, а также расовая и любая другая
дискриминация, такая как войны. Человеческие отношения не объясняются
только характеристиками человека, а объективными законами развития
общества. Следовательно, принципы человеческих отношений тесно связаны
с: уважением к автономии людей, отсутствием правонарушения, полезными
действиями для других, честностью и честностью в поведении. Только с
человеческими отношениями между людьми общество движется к прогрессу.
Это та самая социальная концепция, на которой основано воспитание
человеческих отношений. Здесь хотелось бы особо подчеркнуть учения К.
Роджерса и Дж. Дьюи, которые подчеркивают важность человеческих
отношений в сообществе, где человек развивается. Воспитание человеческих
отношений осуществляется посредством обучения самым организованным и
преднамеренным образом. Обучение как социальное явление направлено не
только на образование, но и на воспитание молодого человека.
Проблема образовательной деятельности преподавания может быть
изучена по нескольким аспектам. При определении термина преподавание
выяснилось, что это организованный процесс обучения. Образовательные
влияния в обучении преднамеренные, целенаправленные, организованные,
систематизированные и ориентированные на учителя. Обучение имеет
образовательный эффект через элементы содержания, определенные в
учебной программе и определенные в предметах обучения. Учебные эффекты
обучения также присутствуют в личности учителя как организатор,
планировщик и тот, кто понимает учение. Институциональная форма
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обучения во всей его сложности направлена на организованное
образовательное воздействие на молодежь, поскольку школа является
одновременно учреждением и сообществом людей.
Сложность учебного процесса выражается в дидактико-методическом
аппарате, который включает средства, формы, методы и стратегии обучения.
Мы не можем отрицать тот факт, что диалогический метод основан на
вопросительной системе и является доминирующим в преподавании, он
направляет образование человеческих отношений в форму уважения к другим
и создает возможности для выражения личности каждого ученика, в отличие
от метода монолога [1, с. 22].
Коммуникационная парадигма обучения - это еще одно измерение,
которое подтверждает воспитание человеческих отношений в обучении.
Коммуникация и обучение - это явления, которые дополняются в сторону
процессуальной стороны, социальной детерминации, целевой ориентации,
человеческой природы и возможности индивидуального выражения каждого
человека в сообществе с другими людьми. В обоих процессах одновременно
проявляется индивидуальная и социальная природа человека. В конце концов,
общение - это «противоположность» отчуждения. Без своего «внутреннего» и
«чужого» присутствия невозможно представить себе процессы образования и
самообразования, ведущие к основательному развитию и плодотворной
социализации человеческой личности [4, с. 247].
Обучение в качестве социального продукта и инструмента в его
процессуальном характере основано на определенных принципах, которые
приближают процесс к воспитанию человеческих отношений. В
дидактической литературе они известны как учебные или дидактические
принципы. Наша цель в статье - не объяснять их смысл и сущность. Цель этой
статьи - указать свое место и роль в так называемых скрытых учебных целях,
а именно образование для человеческих отношений. С этой целью мы
упомянем принцип индивидуализации, дифференциации, интеграции,
осознания, согласованности, адаптации и доступа к возрасту студента.
Соблюдение принципа дифференциации в обучении означает удовлетворение
потребностей в уважении различий между учащимися в их психофизическом
развитии, их способностях, опыте. Таким образом, мы помогаем студентам
использовать свой потенциал для личного развития. Индивидуализация и
дифференциация в образовании, осуществляемые через различные элементы
(содержание, методические аспекты), также включают в себя адаптацию
обучения к возрасту студента и уважение индивидуальных различий [2, с.
289]. Принцип доступности в обучении основывается на требованиях: о новых
знаниях, основанных на ранее принятых знаниях; система знаний
способствует интеллектуальному развитию и приводит к новому качеству;
знания, чтобы стать внутренней потребностью учеников, понятых и
испытанных как необходимость для жизни. Если эти требования будут
выполнены, то мы можем говорить о воспитании молодого человека в
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направлении человечества в отношениях с другими людьми. Принцип
осознания - это аксиома в обучении, которая подтверждает намерение
воспитывать человеческие отношения, потому что сознательная деятельность
ученика в обучении является движущей силой его развития, самообразования
и выражения индивидуальности каждого человека.
Таким образом, принципы преподавания полностью соответствуют тем,
что называют современными ценностями и характеристиками образования для
человеческих отношений. Это свобода, равные права человека, поведение
толерантности, сопереживания и альтруизм.
Свобода как одна из важнейших человеческих ценностей в обществе и
через нее, в обучении, является предпосылкой и условием свободы человека.
Степень свободы в классе определяет пределы и возможности свободы
каждого ученика. Руководствуясь принципом дифференциации и
индивидуализации в образовании, соблюдаются предположения о свободе
ученика, что обеспечивает условия для демократического образования и
образования для человеческих отношений. Кроме того, свобода ученика
выражается в приверженности индивидуальным образовательным целям и
содержанию, поведению и манерам общения. Образование для человеческих
отношений предполагает создание приятных условий для удовлетворения
человеческих потребностей и потребностей каждого человека, т. е. равных
прав человека. Основные идеи в человеческих отношениях, такие как
уважение человеческого достоинства, уважение его прав и свобод, являются
основными идеями в воспитательных влияниях на создание и воспитание
человеческих отношений. Толерантность как черта человеческих отношений
тесно связана со свободой и равенством. И все это вместе является
предпосылкой для эмпатических связей и альтруистических отношений
между людьми [5, с. 314].
Как видно, образование человеческих отношений обусловлено
уважением фундаментальных дидактических принципов в обучении. В своей
систематической связности они указывают, что является гуманным в
отношениях между людьми, непосредственно вовлеченными в образование учителем и учеником, а через них также отношениями в более широком
сообществе. Кроме того, поскольку принципы преподавания действуют в их
единстве как системе, ценности, которые определяют человеческие
отношения, тесно связаны в системе нерушимых связей.
Поэтому обучение человеческим отношениям в преподавании следует
рассматривать как приоритет в современном учебном процессе и как часть
скрытой учебной программы современной школы.
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Аннотация: В статье исследуется жанровая специфика письма в
редакцию, а также его стилеобразующие факторы и доминантные
стилеобразующие признаки речи на лексическом, морфологическом и
синтаксическом уровнях. В качестве материала используются письма в
редакцию газеты «Магнитогорский металл» за 2016-2018 гг.
Annotation: The article examines the genre specificity of writing to the editor,
as well as its style-forming factors and dominant style-forming features of speech at
the lexical, morphological and syntactic levels. Letters to the editorial office of the
newspaper "Magnitogorsk metal" for 2016-2018 are used as a material.
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В современном мире прекрасным способом поделиться своими мыслями
по отношению к определенной проблеме или ситуации является письмо в
редакцию. Этот жанр публицистического текста, имеющий формат письма,
всегда был востребован в межличностной и социальной коммуникации. В
современной практике, как отмечает А. В. Курьянович, он «постоянно
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эволюционирует» [2]. Поэтому в данной работе мы рассмотрим его
синкретичную жанрово-стилевую природу, чтобы выявить современные
специфические особенности написания.
Письмо как жанр характеризуется принадлежностью к разговорному
стилю, однако имеет способность переходить в другой стиль и
соответствовать требованиям несвойственной ему дискурсивной ситуации.
Влияние на формирование общественного мнения делает его полноправным
членом «информационного (массово-информационного) дискурса как
коммуникации, имеющей целью социальную ориентацию» [4]. Эпистолярный
текст для решения задач публицистики и реализации категории социальной
оценочности и агитационно-воздействующей функции приобретает черты
публицистического стиля. Он становится инструментом воздействия,
побуждая представителей общества к определенному поведению. Переставая
быть просто средством общения, письмо в редакцию становится ярким
представителем эпистолярной публицистики.
В качестве материала в данной работе были использованы письма в
редакцию газеты «Магнитогорский металл» за 2016-2018 гг. (сайт газеты:
http://magmetall.ru/rubr/91.htm), для которых в издании создана отдельная
рубрика. Анализ текстов позволил прийти к выводу, что все письма делятся на
две группы: письма-жалобы и письма-благодарности.
Композиция писем, в которых выражается признательность,
характеризуется наличием следующих элементов: 1) приветствие; 2)
выражение благодарности; 3) обоснование причины благодарности; 4)
отсылка к предшествующим действиям по решению проблемы; 5)
благодарность отдельным лицам, СМИ, общественным организациям,
принимающим непосредственное участие в помощи; 7) счастливый конец с
повторениями признательности; 8) прощание.
Письмо-жалобу используют как способ официально донести до
сведения правоохранительных, административных и прочих ответственных
органов свою проблему и попытаться добиться её решения. Для такого вида
письма существует своя композиция построения: 1) приветствие, 2)
формулирование жалобы, 3) обоснование своей точки зрения, 4) конкретные
примеры нарушений или неправомерных действий, 5) предполагаемые пути
решения, 6) призыв обратить внимание на проблему, 7) прощание.
Несмотря на различие построения писем, им присущи одинаковые
стилеобразующие факторы и доминантные стилеобразующие признаки речи
на лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях.
Как пишут Т.В. Дорфман и О.Е. Чернова, для публицистического стиля
характерны следующие специфичные стилевые черты: социальная
оценочность; сочетание экспрессии и стандарта при передаче информации о
текущих событиях [1]. Авторы писем размышляют о современных проблемах,
которые их не оставили равнодушными. К таковым, например, относятся
качество образования, работа общественного транспорта, благоустроенность
города и др. Особенно ярко социальная оценочность проявляется в письмах
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на морально-этические темы. Например, в материале «Не хотелось бы попасть
в ту маршрутку» горожанин пишет: «Прочитал в газете материал о
невоспитанных детях, которых не научили молчать в общественном
транспорте (статья "Колючие цветы жизни" в № 109 "ММ" от 1.10.2016 года Прим. ред.). Автор материала, как мне показалось, обвиняет детей и родителей
в том, что те не умеют себя вести, потому и попадают в опасные ситуации.
Стало как-то не по себе. Ситуация, когда за разговор по телефону могут
вытолкать из маршрутки, да ещё и стукнуть, мне казалось дикой. Я бы понял,
если бы водитель так поступил с разнузданным хулиганом, с распивающим
пиво парнем. Или с тем, кто оглашает салон матами. Но напасть на ребёнка,
даже если он слишком громко и долго говорит по телефону… Мне казалось,
что для всех очевидна неправильность поступка взрослого человека, который,
заметим, находится на рабочем месте. Зачем же выбирать профессию водителя
в общественном транспорте с такой тонкой душевной организацией? И почему
агрессия всегда направлена на тех, кто не может дать сдачи? Надо ли нам особо
задуматься о воспитании детей или всё-таки поговорить о странном поведении
взрослых? В обществе действительно стремительно растёт уровень агрессии.
Становится всё больше поступков, несопоставимых с причиной, которая их
вызвала. И вот уже можно ударить мальчика головой о дверь маршрутки,
который тоже, наверное, чем-то не понравился водителю. Помните такой
случай? И девочку можно выбросить в лужу - слишком разговорчивая. А
потом, глядишь, и на бабушку напасть, которая будет чересчур долго
выходить из маршрутки или на инвалида. А чего они?
Мне казалось, что на должности, которые обязывают к общению с
людьми, выбирают уравновешенных, психологически устойчивых людей.
Интересно, тот водитель продолжает возить пассажиров? Не хотелось бы
попасть в его маршрутку. Вдруг расчихаюсь не вовремя или позвонит кто…
Николай Кузнецов, ветеран труда.» [3].
Информативная и воздействующая функции являются ведущими
функциями писем. Активно воздействовать на разум и чувства аудитории
письма начинают уже с заголовков. В качестве примера информативной
статьи можно привести статью «В защиту деревьев» (о подготовке деревьев к
зиме): «Раны диаметром более двух сантиметров рекомендуется покрыть
замазкой или закрашивать. Вместо этого обрезку в городе делают поздней
осенью и зимой. Ветви обрезают полностью, оставляя голый ствол и не
обрабатывая раны. Неправда, что такая обрезка омолаживает. Всё тот же
приказ рекомендует омолаживающую "стрижку" делать только кустарникам,
да и то растянув её на два года и одновременно проводя омолаживание
корневой системы, для чего вокруг куста выкапывают канавку. Словом, в
сфере ухода за растениями в городской черте давно существуют рекомендации
и правила. Они основаны на наблюдениях специалистов: у деревьев
существует баланс между корневой и надкорневой системой - они
обмениваются питательными веществами. Нарушаешь одну - погибают обе.
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Зачем же каждый год управление благоустройства города оставляет нам целые
ряды оголённых стволов карагачей и клёнов с громадными ранами? Кроме
того что такие пейзажи не украшают Магнитку, подобная обрезка ещё и
мучительна для растений, наносит урон муниципальной казне, укорачивая
срок жизни дерева и ставя город перед необходимостью восстанавливать
зеленые насаждения.
В качестве примера воздействующей статьи можно привести статью
«Неизвестные лица, именующие себя "боевым крылом" движения "Воля", в
ночь 24 на 25 августа спилили три поклонных креста вблизи Магнитогорска,
возле старого казачьего поселка Смеловского, называя свои действия
операцией "Крестоповал", Мы, активисты политической партии "Патриоты
России", возмущены данными поступком. Какими бы мотивами, пусть и
самыми "благородными", не руководствовались бы эти люди, ничем нельзя
оправдать совершенный страшный грех- кощунство. Этим поступком
"крестоповальцы" плюнули в душу каждому христианину, каждому
православному человеку. Они поругали святое: наш святой крест, на котором,
смывая своей кровью наши грехи, был распят Спаситель! Осквернили память
наших предков, которые родились, жили и умерли в православной вере. Ведь
наши праотцы с крестом на груди ежедневно трудились на благо Родины,
осеняли себя крестом, когда шли на ратные битвы, целовали крест, когда
совершали клятву, умирали с крестом за православную веру и находили свое
последнее пристанище под Святым Крестом. Мы взываем к человеческой
совести неизвестных: Одумайтесь! Осознайте, что творите! Подумайте о
Божьем суде! Уничтожая наши святыни, вы боретесь не с отдельными
представителями РПЦ, а со всеми верующими россиянами! Надругаетесь над
чувствами ваших сограждан, быть может, ваших родителей, бабушек и
дедушек. Покайтесь, пока не поздно! Исправьте содеянное! Восстановите
поруганные православные кресты! И бог Вас простит! Мы же помолимся
Господу о вашем вразумлении и прощении! Мы обращаемся к гражданам
Магнитки, вне зависимости от вероисповедания, проявить гражданскую
активность, чтобы остановить эти кощунства. СПАСЕМ ВМЕСТЕ НАШИ
ДУХОВНЫЕ СВЯТЫНИ И ВСЕ ТО, ЧТО ДОРОГО НАМ!»
На лексическом уровне, кроме общеупотребительных и нейтральных
слов, можно выделить: слова и словосочетания, употребляющиеся
преимущественно в официальных документах (надлежащий, получатель,
должный, права и т.д.); использование терминов и слов профессиональной
лексики (апелляция, полномочия, орфоэпия, эксперимент и т.д.); наличие
историзмов и архаизмов (ведать, посему, уповать, лясы, баклуши и т.д.);
частое употребление аббревиатур («ММ» («Магнитогорский металл»),
ЕГЭ/ОГЭ, профком и т.д.); широко используются отглагольные
существительные на -ние; -ение (направление, обращение, насаждение и т.д.);
написание числительных цифрами (50, 1921).
На морфологическом уровне можно отметить: использование форм
единственного числа в значении множественного (совещание заведующих
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отделом информации); употребление отвлеченных и собирательных
существительных в форме множественного числа (разговоры, поиски,
хлопоты и т.д.); употребление форм множественного числа в значении
обобщенной совокупности (наши деды, отцы, ветераны, предки); активное
использование существительных суффиксами -ость-, -ств- (действительность,
опасность, зависимость и т.д.), с приставками анти-, контр- (антинародный,
антинаучный, контрудар, контраргумент), прилагательных приставками меж, сверх-, все-, обще- (межнациональный, сверхизысканный, общегородской,
всеобщий).
Особенностью синтаксиса является: преобладание косвенной речи (Мои
попутчики рассказали, что они раньше так ездили); использование клише и
стандартных фраз (Здравствуйте!, Благодарю Вас за публикацию статьи…,
Хотелось бы поделиться впечатлениями от концерта/мероприятия…).
Таким образом, жанрово-стилистические возможности письма в
редакцию делают его не просто средством общения, а инструментом
эффективного воздействия на читателей газеты.
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Модернизация образования диктует непростые задачи педагогам, одна из
которых - развить во всех детях творческие способности, требующиеся для
раскрытия себя в новой реальности. Дошкольный возраст – самый отзывчивый
период для роста творческих способностей малыша. С трех до шести лет
ребенок более всего открыт к исследованию окружающего мира. В этот
период малыш склонен к уникальному разрешению ситуации, не имея
шаблонности и стереотипности мышления решая задачи.
Под творчеством понимается процесс деятельности, создающий
уникальные материальные и духовные ценности или результат создания
абсолютно иного [3, c. 130]. Л.С. Выготский считал, что творческая
деятельность – это «такая деятельность человека, которая создаёт нечто новое,
всё равно будет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь
вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим
или обнаруживающимся только в самом человеке» [2, c. 167]. В.А. Бухвалов
считает творческую деятельность главным интеллектуальный капиталом
личности человека, определяющим успех в жизни [1, с. 210]. В современной
педагогике под творческой деятельностью понимается деятельность,
направленная на создание нового, подчеркивающая превосходство и
своеобразие человеческой психики.
Роль творческой деятельности в развитии личности детей дошкольного
возраста невозможно переоценить. Она влияет на развитие духовной,
моральной, эмоциональной, познавательной сторон, способствует развитию
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воображения, раскрытию своих чувств и эмоций, расширению мировоззрения,
усвоению новых жизненных ценностей.
С целью выявления развития творческой деятельности детей старшего
дошкольного возраста, было проведено исследование, в котором
использовались методики: Диагностика творческого мышления (Тест Э.
Торренса); «Творческие способности в игре» (автор Н.Я. Михайленко);
«Деятельность в картинках» (автор С.Д. Забрамная).
Эмпирическая часть нашего исследования проводилась на базе МБДОУ
Детский сад «Машенька» города Абакана. В нем принимали участие 20 детей
старшей группы «Солнышко» (возраст 5-6 лет).
Проведя диагностику творческого мышления детей старшего
дошкольного возраста (Тест Э. Торренса), мы получили следующие значения:
в группе обследованных нами детей старшего дошкольного возраста 10 %
детей находятся на уровне развития творческого мышления «несколько ниже
нормы», 50 % на уровне «норма», 15 % на уровне «несколько выше нормы»,
15 % на уровне «выше нормы» и 10 % детей старшего дошкольного возраста
находятся на уровне развития творческого мышления «отлично».
Далее, проведя методику «Творческие способности в игре» (автор Н.Я.
Михайленко), мы получили результаты: в группе «Солнышко» 60 % детей
находятся на низком уровне развития творческих способностей в игре. Ребята
играют лишь по правилам, не могут сочинить свои правила и играть по ним.
Сложно понимают, что
нужно сделать, плохо воспринимают новую
информацию. Играя, ориентируются на ответы и поступки других ребятишек.
25 % детей находятся на среднем уровне развития творческих способностей в
игре. Малыши могут взять правила из знакомой им сказки, игры, мультика,
играть по этому правилу могут не всегда, испытывают сложности при
нестандартном применении объектов. Всего 15 % детей находятся на высоком
уровне развития творческих способностей в игре. Быстро придумывают новые
сюжеты, замыслы, правила игры, и также легко играют по своим правилам
легко предлагают другое использование объектов, быстро отвечают называют
решения.
Проведя методику «Деятельность в картинках» (автор С.Д.
Забрамнаядля раскрытия интересов, избираемых видов деятельности (игровая,
трудовая, учебная) малышей, мы получили и проанализировали итоговые
значения в группе обследованных детей старшего дошкольного возраста, 80 %
детей предпочитают игровые виды деятельности, 5 % детей трудовые и 15 %
детей старшего дошкольного возраста предпочитают учебные виды
деятельности.
Проведя эмпирическое исследование с целью определения уровней
развития творческой деятельности детей, обнаружено, что большая часть
детей, принявших участие в исследовании, находятся на нормальном уровне
развития творческого мышления, низком уровне развития творческих
способностей в игре и предпочитают игровые виды творческой деятельности,
что свойственно детям данного возраста.
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О чем же говорят полученные результаты? Этой группе детей требуется
уделить больше внимания по расширению уровней творческой деятельности.
Низкий уровень творческих способностей говорит о том, что дети мало
фантазируют, слушают сказки, представляя себе картинки из рассказов. Какой
была царевна Несмеяна, кот в сапогах, или крошечная Дюймовочка? Какой
была избушка Бабы Яги или как выглядела ее летающая ступа? О чем же это
говорит? Лишь о том, что новой вехой современного общества являются
мультфильмы с прорисованным сюжетом, где не надо придумывать и
фантазировать, все давно нарисовано, а живой сюжет не дает возможности
придумать что то свое. Так же это игры на телефоне, планшете, в компьютере,
где есть только варианты событий, запрограммированные в игре и так же
придумывать свои нет времени, так как почти все игры на скорость.
Ограничение времени пребывания за компьютером и планшетом, окажет
положительное влияние на творческие способности детей, а так же активное
применение педагогических методов направленных на развитие творческих
способностей детей старшего дошкольного возраста.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Бухвалов, В.А. Основы творческой деятельности / В.А. Бухвалов. –
М., 2008 – 240 с.
2. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С.
Выготский. – М., 2006. – 720 с.
3. Николаева, Е.И. Психология детского творчества / Е.И. Николаева. СПб.: Речь, 2006. – 210 с.
УДК 372.32
Мирончук А.Ю.
магистрант
7 курс, факультет «Педагогики, психологии и коммуникативистики»
Кубанский государственный университет
Россия, г. Краснодар
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ДОШКОЛЬНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ
Аннотация: В статье описываются средства коррекции речи у детей
дошкольного возраста, имеющих общее недоразвитие речи посредством
игровых технологий. Как нам известно, коррекция такого сложного речевого
нарушения как общее недоразвитие речи требует комплексного воздействия
на все стороны речевого развития ребенка, поэтому ее необходимо развивать
и корректировать с первых лет жизни. Игра как основной вид деятельности
детей дошкольного возраста является наиболее эффективным методом
коррекции речи и личности ребенка.
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Annotation: The article describes the means of speech correction in
preschool children with General underdevelopment of speech through gaming
technologies. As we know, the correction of such complex speech disorders as
General underdevelopment of speech requires a comprehensive impact on all
aspects of the child's speech development, so it is necessary to develop and correct
from the first years of life. Play as the main activity of preschoolers is the most
effective method of correction of speech and personality of the child.
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Дошкольный возраст - это возраст игры. Общеизвестно, что
дошкольники много и с удовольствием играют и легче принимают задание
взрослого, если оно имеет игровую форму.
В игре ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны
психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность его учебной,
трудовой деятельности и его отношения со своими сверстниками,
окружающими людьми.
Многие педагоги и методисты игру рассматривают со своей точки
зрения, но как важную и необходимую деятельность для ребенка.
Например, Чешский философ – Ян Амос Коменский считал, что игра –
необходимая форма деятельности детей, которая отвечает за их природу и
склонности. В игре у детей развиваются все виды их способностей,
обогащается и расширяется круг представлений об окружающем мире, из
этого следует вывод, что игра для ребенка – это серьезная умственная
деятельность.
Я.А. Коменский советовал взрослым рассматривать игру как средство
гармоничного, всестороннего развития ребенка, как условие его радостного
детства, но к играм детей необходимо относится внимательно и разумно
руководить ими.
В процессе игры дети не только развлекаются, но и обучаются
различными действиями с предметами, способами и средствами общения.
При нормальном речевом развитии дети к пяти годам свободно пользуются
развернутой фразовой речью, разными конструкциями сложных предложений.
Они имеют достаточный словарный запас, владеют навыками
словообразования и словоизменения. К этому времени окончательно
формируется правильное звукопроизношение, готовность к звуковому
анализу и синтезу.
Однако не во всех случаях эти процессы протекают благополучно. У
некоторых детей даже при нормальном слухе и интеллекте резко
задерживается формирование каждого из компонентов языка: фонетики,
лексики, грамматики. Это нарушение впервые было установлено Р.Е. Левиной
и определено как общее недоразвитие речи.
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У ребенка с общим недоразвитием речи в огромном либо наименьшем
уровне становятся нарушенными произношение и распознавание звуков на
слух, недостаточно полноценно совершается освоение концепцией морфем и,
таким образом, недостаточно усваиваются способности словоизменения и
словообразования. Словарный запас отстает от возрастной нормы как по
количественным, так и по качественным показателям; как оказалось,
недоразвитой связная речь.
Разговорная речь бедная, малословная. Связная монологическая речь
или отсутствует, или развивается с большим трудом и характеризуется
качественным своеобразием. Наиболее ярким показателем общего
недоразвития речи является отставание экспрессивной речи при
относительном, на первый взгляд, понимании обращенной.
Без специально организованного обучения игра, направленная на
расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями,
самостоятельно не возникает. Основные свои знания и впечатления дети
получают только в процессе целенаправленной игровой деятельности.
Именно поэтому в коррекционной работе с детьми, имеющими речевые
проблемы, на помощь следует призвать игровую деятельность – чрезвычайно
важную сторону в жизни ребёнка. Доказано, что игры богаты своими
диагностическими возможностями.
Таким образом, особенность игровой деятельности детей с речевой
патологией состоит в том, что она складывается только при непосредственном
воздействии направляющего слова взрослого и обязательного повседневного
руководства ею.
Игра, как форма деятельности способствует гармоничному развитию
психических процессов, личностных качеств, интеллекта. Именно в игре
наиболее эффективно можно осуществить коррекционное воздействие на речь
и личность ребенка. Таким образом, можно сформулировать две основные
задачи:
1. Широко использовать игры в различных режимных моментах;
2. Учитывать возможные особенности поведения детей с различными
речевыми расстройствами.
Игры, способствуют:
• развитию подвижности речевого аппарата и речевого дыхания;
• развитию фонематического слуха;
• четкому произношению слогов, слов со звуком;
• правильному усвоению навыков словообразования и словоизменения;
• развитию психических функций мышления, внимания, воображения, памяти;
• созданию свободного речевого общения.
Подготавливающий источник, который преподносится дошкольнику в
игре, усваивается скорее, проще и предоставляет наиболее высочайшие итоги.
В игровой форме трудные и иногда неинтересные логопедические упражнения
станут с целью ребят дошкольного возраста интересным делом. Различные
игровые условия, компетентно основанные логопедом, стимулируют детей к
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независимому речевому общению, отвлекают его внимание от речевого
недостатка, проявляют полезное влияние в единое психическое состояние,
формируют его круг интересов, воображение, фантазии.
Игры представляют собой красочно оформленный дидактический
материал для детей дошкольного возраста, имеющие речевые нарушения
(подвижные, настольные, игры с предметами и словесные).
С помощью игр на логопедических занятиях решаются различные
коррекционные задачи:
1. Постановка, автоматизация и дифференциация звуков
(игры: «Подарки звукам», «Звуковые дорожки», «Звуковые домики»,
«Звуковые сигналы», «Звуковые бусы», «Зайка-Зазнайка, «Чудесная семейка»,
«Неразлучные друзья», «Звуковое ожерелье», «Звуковой замок», «Звуковая
пирамида», «Звуковые часы», Фотограф» и др.;
2. Преодоление аграмматизмов
(игры: «Один — много», «Звуковая цепочка», «Звуковые часы», «Кто в каком
домике живёт?», «Четвёртый лишний», «Большой - маленький», «Назови
ласково», «Чудесный мешочек». «Кто спрятался за листочком?», «Кто
спрятался за снежинкой?);
3. Развитие связной речи (с помощью всех игр);
4. Развитие ориентировки в пространстве и координации (с помощью всех
игр);
5. Развитие высших психических процессов: восприятие, внимание, память,
логическое мышление (с помощью всех игр).
Для коррекции речи применяются комплексы игровых приемов с
использованием наглядных средств, сказочных сюжетов и персонажей,
которые способствуют более успешному решению задач по постановке,
автоматизации и дифференциации звуков, развитию фонематического
восприятия. Создание целенаправленных игровых ситуаций формирует у
детей навыки самостоятельной речи, помогая им переходить от общения
словами к развернутым высказываниям.
Использованные источники:
1. Выготский Л.С. Психология развития человека. — М.: Изд-во Смысл;
Эксмо, 2005. — 1136 с.
2. Трошин, О. В. Логопсихология: Уч. пособие / О.В. Трошин, Е.В. Жулина
— М.: ТЦ Сфера, 2005. — 256 с.
3. Филичева, Т. Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного
возраста: Уч. Пособие / Т.Б. Филичева, Г.В Чиркина — М.: Айрис-пресс, 2008.
— 224 с.
4. Эльконин, Д. Б. Ролевая игра – ведущий тип деятельности детей
дошкольного возраста / Д. Б. Эльконин // Детская психология. — М., 2007. —
105-135 с.
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Проблема готовности дошкольников к обучению в школе не нова.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования ориентирует педагогов на построение развивающего
вариативного образования, ориентированного на зону ближайшего развития
каждого воспитанника, учитывающего его психолого-возрастные и
индивидуальные
возможности.
В
федеральном
государственном
образовательном стандарте дошкольного образования развитие речи выделено
в отдельное направление развития, образовательную область.
Проблема речевой подготовки дошкольников с общим недоразвитием
речи к обучению в школе остаётся наиболее значимых проблем,
привлекающих внимание всех участников образовательного процесса, так как
эти дети попадают в так называемую группу риска.
В дошкольном образовательном учреждении уделяется большое
внимания развитию речи детей, но для построения эффективной работы,
необходимо выявить недостатки в речевом развитии ребенка, что
осуществляется в процессе диагностики.
Своевременное выявление и грамотная интерпретация речевых
возможностей ребенка позволяют решать целый комплекс образовательных,
коррекционно-развивающих задач.
Изучив диагностические материалы многих авторов, мы остановили
свой выбор на «Тестовой методике диагностики устной речи младших
школьников» Фотековой Т. А. Взяв за основу данную методику, мы выделили
ряд значимых для нас направлений диагностики, полностью адаптировали
для дошкольников весь речевой материал, его объём и уровень сложности.
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Были также пересмотрены критерии оценки правильности выполнения
заданий.
Исследование речи дошкольников 5-7 лет с общим недоразвитием речи
проводилось по адаптированной для детей данного возраста «Тестовой
методике диагностики устной речи младших школьников» Фотековой Т. А.
Опыт показывает, что она удобна для:
 диагностики;
 уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени
выраженности нарушения разных сторон речи;
 построения системы индивидуальной коррекционной работы;
 отслеживания динамики речевого развития ребенка и оценки
эффективности коррекционного воздействия.
Методика включает 6 серий, каждая из которых объединяет речевые
пробы нарастающей сложности для трёх обследований в течение учебного
года. Всего речевое обследование включает 112 проб для детей 5 лет и 137
проб для детей 6 лет, не считая проверки звукопроизношения, выводы, о
состоянии которого делаются как на основе специальных проб, так и по ходу
обследования в целом. Каждая проба оценивается в отдельности, затем
высчитывается сумма баллов за всё задание, за серию, и далее из суммарных
оценок за каждую из 6 серий вычисляется общий балл за выполнение всех
заданий методики. Поскольку не все задания содержат одинаковое количество
проб, абсолютное значение мало информативно для оценки того, какие виды
проб вызывают наибольшие трудности. Поэтому удобнее представить данные
в процентном выражении.
Предлагаемая методика направлена на выявление актуального уровня
речевого развития ребенка, поэтому большинство заданий не
предусматривают оказания помощи. Исключение составляют пробы, в
которых помощь, как показывает практика, действительно эффективна. Так,
например,
при
обследовании
словообразовательных
процессов
стимулирующая помощь (Неверно, подумай еще…) нередко приводит к
актуализации правильной формы слова.
Исследование сенсомоторного уровня речи показало, что дети с ОНР
отстают по всем показателям от своих сверстников. Самый большой разрыв в
состоянии артикуляционной моторики. Дети с ОНР затрудняются в принятии
артикуляционной позы, они долго «нащупывают» ее, отмечаются сложности в
ее удержании. Состояние звукопроизношения на низком уровне, у детей чаще
всего нарушено произношение шипящих и соноров. Звуко-слоговая структура
слова оказалась более сохранной из всех показателей данной речевой группы.
Фонематический анализ и синтез для большинства детей с ОНР
оказывается еще более трудной задачей. Такие задания как выделение
начального ударного гласного, выбор из предложений слов с заданным
звуком, дети вообще не смогли выполнить. Задание на выбор слов с заданным
звуком справилось небольшое количество детей. Самым успешным заданием
810

для детей с ОНР в данной серии оказалось дифференциация звуков,
смешиваемых в произношении.
При изучении грамматического строя речи мы видим, что для детей с
ОНР наиболее трудными заданиями были: добавление предлогов в
предложение («собака сидит на будке», вместо «собака сидит около будки»;
«фрукты лежат на корзине» вместо «фрукты лежат в корзине»), верификация
предложений («девочка рисует карандаш», вместо «девочка рисует
карандашом»; «мальчик умывается лицо», вместо «мальчик умывает лицо»), а
так же употребление числительных с существительными. При образовании
существительных во множественном числе, наибольшее количество ошибок
допустили при образовании именительного падежа.
Исследование словаря и навыков словообразования, мы можем
сделать вывод о том, что у детей возникают трудности по всем зданиям данной
серии, но наибольшие – это знание частей тела и частей предметов и знание
глагольной лексики (как передвигаются птицы, как подает голос корова). С
заданием по образование существительных в уменьшительной форме
справились лишь несколько человек, но и там наблюдались ошибки.
При исследовании состояния импрессивной речи, мы выяснили, что
у детей с ОНР наибольшие затруднения выявлены в заданиях на понимание
предложно-падежных конструкций и понимании предложений.
По результатам диагностики связной речи, мы видим, что для детей с
ОНР наиболее трудным заданием в этой серии оказался пересказ текста, так
же трудности были и при составлении рассказа по серии сюжетных картин:
дети не могли выложить картинки по порядку и в полной мере рассказать, что
происходит на них.
При исследовании речевой готовности по адаптированной методике
для детей данного возраста «Тестовой методике диагностики устной речи
младших школьников» Фотековой Т. А. мы выяснили, что для детей с ОНР
существуют значительные трудности по всем показателям, а, следовательно,
возникает необходимость в комплексной речевой подготовке детей к
школьному обучению.
Использованные источники
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Актуальность проблемы применения современных технологий в
образовательном процессе вызвана интеграционными и информационными
процессами, происходящими в обществе, становлением новой системы
образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное
пространство.
Ограничений в применении технологий нет. Закон «Об образовании»
дает право учителю самостоятельно отбирать средства и способы обучения,
которые не противоречат основным дидактико-педагогическим принципам.
Современные образовательные технологии, интерактивные формы,
повышающие мотивацию и способствующие развитию интеллектуального
потенциала каждого. Разнообразные технологии, применяемые современным
учителем, способствуют повышению качества обучения, позволяют повысить
уровень мотивации, формировать грамотность учащихся и ключевых
компетенций на более высоком уровне.
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В ходе изучения современных образовательных технологий мы
убедились, что они направлены на главную фигуру школы – ученика. Для
выбора технологии требуется перестроить традиционно сложившийся
стереотип деятельности учителя: понять ученика, принять ученика, признать
ученика как субъекта процесса обучения и подобрать технологии
образовательных знаний, учитывая возможности класса и возраст, тему и
наличие дидактической обеспеченности обучения.
Сегодня актуальны образовательные технологии, которые направлены
на организацию деятельности учащихся, на развитие через эту деятельность
их умений, качеств, компетенций.
Педагоги не должны забывать, что технологии – это просто инструмент,
который помогает достигать стратегические образовательные цели. Многие
навыки, которые признаны основными для жизни и которым обучают уже
давно, не формируются исключительно технологиями, а технологии помогают
обучать им более эффективно.
Проблемой
педагогических
технологий
как
составляющей
педагогической системы занимались многие исследователи. Так, В.П.
Беспалько, М.В. Кларин выявили определение педагогических технологий,
Б.П. Лихачев акцент в своих работах делает на задачах педагогической
технологии. Г.И. Щукина и М.Н. Скаткин в основе рассмотрения технологий
опираются на деятельностный подход в обучении [1, с.304].
Внедрение ФГОС НОО предъявляет высокие требования к качеству
образования, устанавливает требования к личностным, метапредметным и
предметным результатам обучения школьников, актуализирует проблему
педагогических технологий в начальной школе. Традиционный подход к
обучению, который строился по принципу «Делай, как я…» не дает места
детскому действию, а, следовательно, и развитию самостоятельного
мышления. Для современной начальной школы необходимы деятельностный
подход, реализуемый через содержание, учебное сотрудничество, особая
образовательная технология, новые формы контрольно-оценочной
деятельности учителя.
Особенности ФГОС нового поколения – деятельностный характер,
который ставит главной задачей развитие личности ученика. Поставленная
задача требует перехода к новой системно-деятельностной образовательной
парадигме, которая обеспечивает:
 более высокий уровень результативности и продуктивности
учебного процесса;
 формирование более дружественной, доброжелательной обстановки;
 повышение самооценки и коммуникативной компетентности;
 анализировать свои действия;
 самостоятельно принимать решения, прогнозировать их возможные
последствия;
 отличаться мобильностью;
 быть способным к сотрудничеству;
813

 обладать чувством ответственности за судьбу страны, её социальноэкономическое процветание.
Принципиально изменяется деятельность учителя, реализующего новый
стандарт. Современному учителю необходимо:
 умение опираться на познавательные интересы каждого ребёнка в
учении, содействовать их обретению и развитию;
 относиться к ребёнку как к личности, способной учиться не по
принуждению, а добровольно, проявлять собственную активность;
 видеть перспективы развития личностного потенциала ребёнка и
уметь максимально стимулировать это развитие.
Теперь учителю необходимо создать условия, благодаря которым
каждый ученик будет включен в учебную деятельность, способствующую его
развитию, формированию его субъектной позиции [2, с.13-27].
Цель педагогических технологий – повысить эффективность
образовательного процесса, гарантировать достижение запланированных
результатов обучения, сделать обучение эффективным. Эффективным может
считаться такой процесс обучения, который обусловливает:
 увеличение объема знаний, умений, навыков у учащихся;
 углубление и упрочение знаний, новый уровень обученности;
 новый уровень познавательных потребностей учения;
 новый
уровень
сформированности
познавательной
самостоятельности и творческих способностей.
Рассмотрим систему критериев оценки педагогических технологий,
позволяющих охарактеризовать и количественные и качественные параметры
обучения в образовании на этапах проектирования и оценки результатов
конкретной педагогической технологии (О.Б. Хохлов, Д.В. Чернилевский).
Критерии оценки на этапе проектирования новых технологий:
 критерий технологической последовательности – расчленение
процесса на внутренние этапы, фазы, операции, процедуры;
 алгоритмичность
(показатели:
однозначность
выполнения
включенных в технологию процедур и операций, функциональная полнота).
 частный критерий управления процессом обучения, позволяющий
оценить спроектированную технологию обучения с точки зрения заложенных
в ней возможностей контроля и коррекции реально осуществляемого процесса
обучения.
Критерии оценки новых технологий на этапе функционирования
I. Критерий эффективности содержания обучения характеризуется
качественными (позволяющими выявить феномен эффективности и
осуществить качественный его анализ) и количественными показателями. К
качественным показателям относятся: целостность отражения в содержании
обучения задач образования, воспитания и развития; структурное
соответствие содержания обучения принятой психолого-педагогической
концепции усвоения; отражение в содержании обучения современного уровня
развития науки, техники и производства. Количественные показатели,
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которые хотя и не отражают сущность исследуемого процесса, но позволяют
улучшить педагогическую деятельность. К таким показателям относятся:
информативность учебного материала (соотнесение элементов содержания,
предусмотренных программой, с вводимыми преподавателем в единицу
времени); усвоенность учебного материала (соотношение объема учебного
материала, усвоенного обучающимися в течение единицы времени, к
материалу, сообщенному ему за то же время).
II. Критерий оценки эффективности методов, используемых в процессе
обучения может быть представлен такими качественными показателями, как:
адекватность методов целям и содержанию учебного материала;
обоснованность выбора методов обучения в перцептивном, гностическом,
логическом, контрольно-оценочном, мотивационном и других аспектах;
многообразие использования методов и вариативность реализуемых приемов
обучения; соответствие методов реальной материально-технической базе и
отведенному учебному времени.
III. Эффективность используемых в процессе обучения дидактических
средств устанавливается по следующим качественным показателям:
обеспечение
принципов
наглядности
и
доступности
обучения;
функциональное соответствие дидактическим задачам, содержанию и
избранным методам обучения; комплексность применения; универсальность
использования и удобства эксплуатации средств обучения. При оценке с
помощью количественных показателей их выбор осуществляется в
зависимости от вида используемого дидактического средства.
IV. Качественными показателями, раскрывающими частный критерий
эффективности организации учебного процесса, являются: соответствие форм
организации обучения принятым периодам усвоения знаний и формирования
навыков и умений; сменяемость и многообразие форм обучения и
вариативность их видов; обеспечение рационального сочетания коллективной
и индивидуальной форм деятельности обучающихся. Количественными
показателями могут служить: количество времени, отводимого и затраченного
на решение поставленных задач; темп протекания учебного процесса; степень
помощи преподавателя обучающимся при организации их самостоятельной
деятельности.
Критерии эффективности результатов обучения.
Качественная оценка знаний обучающихся может осуществляться по
таким показателям, как: глубина знаний; действенность знаний; системность;
осознанность знаний. Количественные показатели: объем усвоенных знаний;
скорость усвоения учебного материала; прочность усвоения; точность
усвоения и др. Оценить результаты обучения, учитывая всю совокупность
приведенных показателей, возможно, используя методику тестового контроля
или метод компонентного анализа.
Показателями критерия эффективности умений и навыков служат:
 правильность выполняемых действий;
 рациональность организации труда;
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 самостоятельность; скорость выполнения.
Проведенный анализ позволил нам сформулировать критерии
эффективности реализации педагогических технологий:
 технологическая культура педагога;
 наличие
собственного
опыта
использования
педагогом
педагогических технологий;
 творческая «доработка» и преобразования технологии;
 создание ситуации успеха в процессе совместной деятельности
обучающихся и педагога при реализации технологии;
 органическая взаимосвязь компонентов технологии;
 возможности
технологии
в
актуализации,
саморазвитии
обучающихся и педагога;
 заметные изменения состояния учащихся (в их мотивации к
деятельности, знаниях, умениях, эмоциях и т. д.) в процессе реализации
определенной педагогической технологии.
Нами были выбраны для исследования следующие образовательные
технологии: здоровьесберегающие, игровые, проектная деятельность,
личностно-ориентированные и применение ИКТ. В качестве экспертов
выступали директор БОШ Филиала СГПИ в г. Железноводске и завуч по
учебной работе. Оценивание результатов проходило по следующей шкале:
5 - высокая оценка применения параметра эффективности;
4р
е- средняя р
еоценка применения репараметра эффективности;
3р
е- низкая р
еоценка применения репараметра эффективности.
Бланк р
еэкспертной оценки реэффективности реализации реучителями
начальных р
еклассов педагогических ретехнологий представлен в ретаблице 1.
Таблица ре1
Экспертная р
еоценка эффективности ререализации учителями
еначальных классов репедагогических технологий
р
Баллы
5
4

№

Параметры реэффективности

1.

технологическая рекультура педагога
наличие ресобственного опыта реиспользования
педагогом репедагогических технологий
творческая
ре«доработка» и репреобразования
технологии
создание реситуации успеха в репроцессе совместной
редеятельности обучающихся реи педагога при
ререализации технологии
органическая
ревзаимосвязь
компонентов
ретехнологии
возможности
ретехнологии
в
реактуализации,
саморазвитии обучающихся реи педагога
заметные реизменения состояния реучащихся в
репроцессе
реализации
реопределенной
педагогической ретехнологии.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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3

Оценку р
еэффективности реализации ресовременных педагогических
ре
технологий
можно р
еопределить посредством реряда критериев, рекоторые
необходимо р
епроверить в реходе экспериментальной реработы, результаты
репредставлены в р
еследующем параграфе.
Использование
реобразовательных
технологий
в
ревоспитательно-образовательной работе реявляется обязательным реусловием
интеллектуального, р
етворческого и ренравственного развития редетей.
Выявив р
екритерии эффективности реприменения образовательных
ретехнологий, и р
епроведя анализ ререзультатов в реходе опроса реэкспертов, нами
ребыли получены р
еследующие результаты ре(таблица 2):
Таблица ре2
реАнализ эффективности ререализации образовательных ретехнологий
педагогами реначальных классов
№

1-й рекр.

2-й рекр.

3-й рекр.

4-й рекр.

5-й рекр.

6-й рекр.

В.Б.
Е.О.
Г.Е.
М.А.
И.С.
С.Н.
Е.С.
М.В.
Н.А.
О.В.
Л.И.
С.Ю.
В.О.
М.Н.
И.К.

5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5

5
4
5
4
5
4
3
5
5
4
5
4
3
5
5

5
4
4
4
5
5
4
4
4
5
5
5
4
4
4

5
5
4
5
5
4
5
5
4
5
4
5
4
5
5

5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
4
3
5
4

5
5
5
5
5
4
3
5
5
4
5
4
4
4
5

7-й ре
кр.
4
4
4
4
5
5
5
4
5
5
4
4
5
5
5

Мы р
евыявили критерии реоценивания уровня реэффективности применении
реобразовательных технологий, реоценка осуществляется по реследующей шкале:
3р
е- 3,5 – р
енизкий уровень реэффективности;
3,5 р
е- 4,5 – р
есредний уровень реэффективности;
4,5 р
е- 5 – р
евысокий уровень реэффективности.
Анализ результатов позволил выявить ресредний балл уровня
реэффективности применения реобразовательных технологий реучителями
начальной р
ешколы (таблица е3):
р
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Таблица ре3
Анализ р
еэффективности реализации реобразовательных технологий
епедагогами начальных реклассов
р
Педагог

Средний ребалл

В.Б.
Е.О.
Г.Е.
М.А.
И.С.
С.Н.
Е.С.
М.В.
Н.А.
О.В.
Л.И.
С.Ю.
В.О.
М.Н.
И.К.

4,8
4,6
4,6
4,4
5,0
4,6
4,0
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
3,8
4,7
4,7

По р
ерезультатам, представленным в ретаблице 4, мы реполучили следующие
ререзультаты:
Высокий р
еуровень эффективности ререализации образовательных
ретехнологий педагогами р
еначальных классов – 11 репедагогов -74%;
Средний р
еуровень р
еэффективности реализации реобразовательных
технологий р
епедагогами начальных реклассов – 4 репедагогов-26% .
Низкий р
еуровень еэффективности
р
реализации реобразовательных
технологий р
епедагогами начальных реклассов – реотсутствует.
Полученные р
ерезультаты свидетельствуют о ревысокой степени
реприменения критериев р
еэффективности образовательных ретехнологий в
репроцессе обучения р
едетей младшего решкольного возраста.
Наши р
енаблюдения показали, что ренаиболее применяемыми ретехнологиями
в реначальной школе р
еявляются: здоровье ресберегающая технология,
реинформационно-коммуникативная,
игровая
ретехнология,
технология
репроблемного обучения, р
етехнология “Портфолио”, ретехнология обучения в
ресотрудничестве [2, р
ес.148]. Анализируя реданные технологии или их реэлементы
можно р
есказать, что они р
епозволяют разнообразить реформы и ресредства обучения,
реповышают творческую р
еактивность учащихся.
Наименее р
ераспространенными является ретехнология критического
ремышления. Причинами р
еэтого может ребыть неготовность редетей самим резадавать
вопросы и р
еактивизировать свою ремыслительную деятельность к репоиску ответа.
А ретакже технология р
едифференцированного обучения, репозволяющая обучать
редетей, разных не р
етолько по еуровню
р
подготовки, по реучебным возможностям —
это ресложная задача, р
естоящая, прежде ревсего перед реучителем.
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Использование
ев
р
педагогической
редеятельности
различных
реобразовательных технологий репозволяет учителям реповысить мотивацию
реобучающихся, а р
еследовательно, добиваться реболее гарантированных
резапланированных результатов в образовательном процессе.
Использование педагогических технологий позволяет рерасширить
возможности учебного р
епроцесса и развить реличностные качества реобучающихся
добиваясь р
еэффективности результатов реобучения [3, рес.256].
Современные р
еобразовательные технологии ресвязаны с реповышением
эффективности р
еобучения и евоспитания
р
и ренаправлены на реконечный результат
реобразовательного процесса – формирование компетенций у обучающихся
Именно р
евведение современных ретехнологий позволяет ререшать проблемы
реразвивающего, личностно реориентированного обучения, редифференциации,
гуманизации, р
еформирования индивидуальной реобразовательной перспективы
реобучающихся. Например, р
етехнология коммуникативного реобучения позволяет
реразвивать целостное р
еосмысление и реобобщение полученной реинформации,
рекоммуникативных навыков, речувства взаимоуважения а ретакже помогает
организовать продуктивное р
евзаимодействие между детьми
Наши р
енаблюдения и ребеседы с реучителями, обучающимися и их
реродителями, представителями решкольной администрации репозволили нам
ресформулировать ряд р
еконкретных рекомендаций, рекаким должен ребыть
современный урок и р
еприменяемые на нем ретехнологии:
1. р
еУрок проблемный и реразвивающий. К реновым образовательным рецелям
относят те, р
екоторые формулируют ресами учащиеся.
2. р
еУрок, на р
екотором учитываются реуровень возможностей реучащихся,
стремления и р
енастроение.
3. р
еУрок познавательный, реинтересный, нетрудный, не реприходится
каждый раз р
еделать одно и то же, реразнообразный урок.
4. р
еУрок, на р
екотором учитель и реученик свободно реобщаются, где реучащийся
чувствует р
есебя уверенно.
5. р
еМинимум репродукции и ремаксимум творчества. реУрок
времясбережения р
еи здоровьесбережения.
Очевидно, р
ечто пользуясь ресовременными технологиями, мы не должны
ре
забывать, что р
етехнологии – это репросто инструмент, рекоторый помогает нам
редостигать стратегические р
еобразовательные цели. реМногие навыки, рекоторые
признаны р
еосновными для р
ежизни и рекоторым обучают уже редавно, не резаменяются
технологиями, а р
етехнологии помогают реобучать более реэффективно. Таким
реобразом, внедрение р
епедагогических технологий в реобразовательный процесс
реначальной
школы
еориентирует
р
педагогов
и
реучащихся
на
редуховно-нравственное развитие и ревоспитание (личностные ререзультаты);
усвоение р
есодержания учебных репредметов (предметные ререзультаты);
формирование р
еуниверсальных учебных редействий (метапредметные
ререзультаты).
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ИМИДЖ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
Аннотация. В статье рассмотрен один из сложных и противоречивых
вопросов, связанный с формированием имиджа сотрудника органов
внутренних дел. Определена роль в формировании позитивного имиджа
сотрудника органов внутренних дел социальных институтов. В частности,
обращено внимание на семейное воспитание в создании образа сотрудника
органов внутренних дел.
Ключевые слова. Сотрудник органов внутренних дел, имидж,
общественный контроль, воспитание, образ сотрудника.
Annotation. The article deals with one of the complex and controversial
issues related to the formation of the image of an employee of the internal Affairs
bodies. The role in formation of positive image of the employee of law-enforcement
bodies of social institutions is defined. In particular, attention is paid to family
education in creating the image of an employee of the internal Affairs bodies.
Key words. Employee of internal Affairs, image, public control, education,
image of the employee.
На современном этапе развития российского общества представляет
интерес имидж органов внутренних дел РФ. Поднимая вопрос о
формировании позитивного имиджа органов внутренних дел в деятельности
подразделений информации и общественных связей, актуальным остается
вопрос об информации, транслируемой в СМИ. Что чаще транслируется в
СМИ: информация о правонарушениях сотрудников органов внутренних дел
или их достижения?
Как нам видится, деятельность по формированию позитивного имиджа
должна основываться на индуктивном методе. Органы внутренних дел –
сложная социальная система, основным структурным элементом которой
является сотрудник, т.е. человек. Поэтому формирование образа самого
сотрудника в последствие найдет отражение в целом об органах внутренних
дел. В этой связи имеют значение такие категории как репутация и авторитет.
Выполнение служебных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел
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чаще всего происходит при взаимодействии с членами общества, социально
дифференцированных. Мнение о сотруднике (его репутация) складывается из
субъективной оценки моральных и профессиональных качеств сотрудника.
Репутация может быть как положительной, так и отрицательной. Утверждение
о том, что положительная репутация создается долго, а исчезнуть может очень
быстро, и, наоборот, не требует доказательств. Негативная репутация
формируется весьма быстро и надолго сохраняется за человеком. Авторитет
сотрудников органов внутренних дел: их влиятельность, приобретается или
утрачивается в ходе процессов жизни общества. Таким образом, совокупность
представлений о сотрудниках органов внутренних дел, о результатах
взаимодействия с сотрудниками органов внутренних дел представителей
общества, о социально-дифференцированных показателях субъектов такого
взаимодействия и др. формируют имидж органов внутренних дел, снижая или
повышая значимость этой государственной структуры в общественном
мнении граждан.
Представление о сотрудниках органов внутренних дел складывалось на
протяжении многих сотен лет234, под воздействием многих факторов,
например, таких как:
1.
Престижность самой службы.
2.
Социальные условия прохождения службы.
3.
Квалификационные требования, предъявляемые для поступления
на службу.
4.
Особенности государственного устройства.
5.
Социальная развитость общества.
6.
Экономическая, политическая и социальная стабильность.
Считаем, что формированием позитивного имиджа сотрудника органов
внутренних дел должны заниматься не только подразделения информации и
общественных связей, но и иные социальные институты.
В одной из наших работ мы поднимали проблему, связанную с
формированием этического образа сотрудника полиции, в которой
определили
роль
патриотического,
нравственного,
эстетического
235
воспитания . Кроме этого затрагивали вопрос о становлении личности в
целом. Поэтому склонны утверждать, что формировать позитивный имидж
сотрудников органов внутренних дел следует начинать с первых этапов
социализации личности.
Проблемы воспитания приобретают всероссийскую значимость, о чем
свидетельствуют реализуемые государственные программы: развитие
образования на 2013-2020 годы, информационное общество (2011-2020
годы), патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы. На
сегодняшний день семья как фундамент зарождения и становления личности
Шацкая Е.А. История становления и развития учреждений для подготовки сотрудников полиции (милиции) (на
примере Забайкальского края) // Вестник Томского государственного университета. – Томск. - 2018. № 426. C. 207–210.
235 Шацкая Е.А. Этическое содержание служебной деятельности сотрудников полиции // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Изд-во «Грамота»
. – Тамбов. – 2017. № 10-1 (84). С. 194-198.
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не справляется с ценностной ориентацией подрастающего поколения.
Поэтому частично деятельность по формированию положительного образа
сотрудников органов внутренних дел могут реализовывать дошкольные
образовательные учреждения. Такое предложение основано на том, что в силу
возрастных особенностей дошкольник не вступает в отношения с
сотрудниками органов внутренних дел. А в случае возникновения подобных
контактов в будущем у подростка имеются представления об образе
сотрудника, сформированные под воздействием иных взглядов и мнений, не
всегда положительных.
По нашему мнению велика роль детской художественной литературы,
знакомство с которой может проводить дошкольное образовательное
учреждение. Например, знакомство с образом «Дяди Степы» С.В. Михалкова.
Считаем важным обратить внимание на то, что очень часто родители в
момент непослушания ребенка, запугивают его полицейским (милиционером),
что сказывается на формировании первичного представления о сотруднике.
Поэтому включение в программы дошкольного образования таких
мероприятий, как проведение тематических выставок «Образ современного
полицейского», приглашение действующих сотрудников с ознакомительными
беседами по соблюдению правил дорожного движения, о работе в полиции и
т.д. будет способствовать формированию положительного образа сотрудника
органов внутренних дел.
Таким образом, деятельность подразделений информации и
общественных связей по формированию позитивного имиджа органов
внутренних дел должна находиться во взаимосвязи с разными социальными
институтами гражданского общества.
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Аннотация: в данной статье раскрывается вопрос о практическом
использовании английского языка в современном обществе. Рассматривается
вопрос о важности нового подхода к преподаванию иностранных языков,
вследствие развития мировой экономической системы, а также развития
системы образования в целом. Также указываются особенности
преподавания английского языка студентам-юристам.
Ключевые слова: иностранный язык, TOLES, юридическая
терминология, термин, профессиональная лексика, прикладной характер.
Annotation: the article deals with the problem of practical use of the English
language in modern society. The importance of a new approach to the teaching of
foreign languages, due to the development of the world economic system, as well as
the development of the education system as a whole, is considered. The features of
teaching English to law students are also indicated.
Keywords: foreign language, TOLES, legal terminology, term, professional
vocabulary, applied character.
Настоящая действительность связана с ростом глобализационных
процессов, которые создают взаимозависимость различных государств между
собой, следовательно, происходит больший спрос на знание нескольких
языков, в первую очередь это касается английского языка. Основной причиной
данного факта является развитие мировой экономической системы,
интеграции западной культуры в установившийся порядок жизни
современного человека, а также развитием системы образования в своей
совокупности. В целом получается, что знание иностранного языка крайне
важно и не зря считается обязательным, так как его усвоение и практическое
использование способствует развитию академической мобильности. Сама
академическая мобильность является не столько необходимым, сколько
неизбежным процессом, который уже стал неотъемлемой частью
деятельности большинства крупных ВУЗов страны. Основными целями для
академической мобильности является внедрение инновационных технологий,
новых эффективных программ и методов образования, а также повышение
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качества образования и эффективность научных исследований, обеспечение
конкурентоспособности молодых научных работников, а также
диверсификации подготовки самих научных кадров.
Исходя из выше сказанного, стоит подчеркнуть, что тенденция развития
образовательной деятельности в европейском контексте неизбежна, что
подтверждается введением в систему образования болонских реформ, где
одним из главных принципов данной системы сводится к интеграции систем
образования в различных странах, иными словами к созданию универсальной
системы высшего образования в рамках культурного европейского
пространства. Поэтому современным студентам необходимо учиться более
«мобильно», чтобы иметь возможность переводиться в университеты Европы
и получать Европейское приложение к диплому, которое откроет им большие
перспективы и возможность работать за границей.
Отсюда и возникает спрос на эффективное преподавание иностранных
языков в университетах страны. Однако это сулит множество проблем,
которые ещё предстоит решить. Первой преградой является вопрос о том, как
провести должную подготовку студентов-юристов в условиях нехватки
количества академических часов, выделенных на изучение предмета? Одним
из первых логичных шагов является проверка уровня и знания отдельно
взятого студент для формирования уровневых групп. Поэтому рекомендуется
проводить тестирование, которое позволит определить содержание курса
обучения. Данное мероприятие позволит выявить грамматический и
лексический уровень владения иностранным языком. Подобная практика
несет в себе индивидуальный подход, но не отменяет возможность
взаимодействие между всеми группами студентов, их сотрудничества и
творческой деятельности, а также общения с преподавателем.
Стоит отметить, что основная цель в данной работе представлена в виде
освещения главных проблем, которые возникают в процессе иноязычной
подготовки студентов-юристов.
Анализ научных исследований по этой теме дает возможность говорить о
том, что проблема является весьма важной и значимой. Об этом может
говорить знакомство с работами таких известных специалистов как Тер —
Минасовой С.Г., Китайгородская Г.А., В.К. Карабан, И.Г. Федотова, Е.С.
Шугрина и прочих научных деятелей.
Какие существуют особенности в преподавательской деятельности
иностранного языка? В течении многих лет преподавания иностранного языка
более важным считалось обучение грамматике, изучение вокабуляра, чтение и
литературный перевод. Тем не менее, в последние годы стал актуальным
вопрос о практическом применении иностранного языка. С.Г. Тер —
Минасова заметил, что в последнее время изучение английского языка стало
более функциональным: «Легионы нетерпеливых специалистов в разных
областях науки, культуры, бизнеса, техники и всех других областей
человеческой
деятельности
потребовали
немедленного
обучения
иностранному языку как орудию производства. Их не интересует ни теория,
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ни история языка — иностранные зыки, в первую очередь английский,
требуются им исключительно функционально, для использования в разных
серах в жизни общества в качестве средства реального общения с людьми из
других стран» [6, C.71]. Именно поэтому, преподавание иностранного языка
приобрело прикладной характер.
Изучая иностранный язык со студентами-юристами, преподаватель
должен делать упор работы на тонкостях перевода юридической
терминологии. Так как юридические документы имеют отчетливо конкретную
форму, которая должна быть передана при переводе. Для лучшего правового
регулирования имеет важность, чтобы содержание документа и форма его
выражения соответствовали друг другу, чтобы не было непонятности,
неопределенности. Поэтому одним из важнейших условий подготовки
профессиональной деятельности является надлежащее освоение студентом
правовой лексикой и умение ее корректно переводить. Данная задача является
весьма непростой, ведь английский язык имеет развитую терминологическую
систему для обозначения юридических реалий. В иностранном языке есть
огромное количество терминов, имеющих значимое количество синонимов.
Русский же язык, наоборот, имеет меньшее число юридических терминов.
Именно дефицитность терминов и вызывает их заимствование с английского
языка. По этой причине и появляются термины, требующие толкования для
неспециалиста.
Однако, порою возникают ситуации когда встает проблема перевода
безэквивалентной лексики. Это основано на существовании реалий, которые
не имеют аналогов в другой культуре, иным происхождением языков, а также
различными историческими и социокультурными факторами. Поэтому
существует некая специфика перевода юридической терминологии. В
Великобритании есть некие положения и понятия, которые являются
спецификой этой страны и термины, соответственно, не имеют аналогов в
других языках. Однако, процесс глобализации поднимает вопрос об
интеграции в различных сферах, в том числе и в области адекватного перевода
и систематизации юридической терминологии. Это основано на том, что
благодаря процессу глобализации, область международного сотрудничества
расширяется с каждым днём, вовлекая в процесс коммуникации различные
документы, договоры, контракты, положения и т. д. При переводе, английские
термины претерпевают такие виды трансформации: дифференциация
значений, конкретизация значений, развитие содержания, антонимичный
перевод, целостное превращение, компенсация потерь в процессе перевода и
т. д.
Методы пополнения терминологии значат внедрение личных
индивидуальностей языка или же заимствование индивидуальностей из иных
языков. Исследователь терминологии В. Лейчик следующие принципы
происхождения определений: принцип переведенной терминологии,
использование собственных возможностей языка, принцип объединения.
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При переводе безэквивалентных юридических терминов используется
также способ транскодирования (например, solicitor — солиситор, адвокат;
auditor — аудитор; motive — мотив). Еще вероятен перевод описанием, к
примеру, misdirection — оплошность в суде при инструктировании
присяжных; depositions — письменные показания, взятые под присягой.
Впрочем, случаи такого транскодирования юридических терминов
применяются значительно реже, чем описательный метод перевода.
Для того, чтобы квалифицировать настоящую оценку языка учащихся –
будущих юристов, был создан специальный экзамен TOLES.
На сегодняшний день тестирование имеет особый смысл. Так как для того
чтобы учащиеся имели возможность свободного перевода из одного высшего
учебного заведения в другой, или же из одной одного государства в другое,
необходима единая оценка знаний учащихся. В данный момент студенты
имеют все шансы окончить курсы и получить международный сертификат,
который действительно отражает их знания — Cambridge, Oxford, TOEFL и
иные. Но для учащихся есть экзамены, нацеленные на оценивание не только
общего владения языком, но и на степень владения юридическим английским
языком.
Так, экзамен TOLES был разработан фирмой Legal English Ltd., которая
практикуется на преподавании юридического английского языка. Экзамен был
разработан по той причине, что партнеры юридических компаний нередко
жаловались на то, что выпускники юридических факультетов не имели
достаточных знания языка, которые важны для решения профессиональных
вопросов в области права. Экзамен TOLES обширно распространён между
множеством юридических компаний и высоко ими ценится. Он состоит из
всевозможных заданий, например add one out, find mistakes, true / false, areas of
law, gapped sentences, missing words, questions and answers, jumbled conversation
и т.д. Не обращая внимания на то, что этот экзамен считается достаточно
трудным, почти все выпускники юридических факультетов желают его сдать,
так как данный сертификат, несомненно, поможет им устроиться на работу в
известные юридические фирмы, которые признают этот сертификат.
При обучении студентов-юристов английскому языку надо иметь в виду,
что хорошему специалисту нужно иметь высокий уровень, который позволил
бы ему свободно общаться при необходимости со специалистами из других
государств. Поэтому он обязан знать юридическую лексику другого языка, а
также грамматику соответствующего языка. Так, в случае если будущий
юрист будет владеть грамматическим базисом, который охватывает основные
критерии морфологии и синтаксиса и позволяет правильно воспринимать
иноязычный текст, но не владеет профессиональной лексикой, то он не сможет
свободно чувствовать себя в разговорной ситуации с другими юристами и
может растеряться при обсуждении какой-нибудь профессиональной
ситуации. Вследствие этого особое значение при иноязычной подготовке
студентов-юристов уделяется усвоению профессиональной лексики.
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Усвоение лексических единиц осуществляется для развития
способностей общения, верного и адекватного поведения в определённых
ситуациях, профессионального грамотного письма на юридическом языке.
Нужно чётко понимать, что юридическая документация и общение имеют
свои особенности. Для начала, это корректность и краткость при передаче
информации. Информация должна передаваться так, чтобы человек был
уверен, что подал её правильно и понятно для других, чтобы она была
лаконичной и исчерпывающей для окружающих людей. Принципиально
уметь пользоваться основными моделями, владеть лексикой, которая
содержит определённые языковые особенности в юриспруденции. Ведь в
сфере юриспруденции нередко всем знакомые слова могут иметь абсолютно
другой смысл (например: bar — адвокатура, коллегия адвокатов; jury — суд
присяжных; just — правосудие, справедливость; sentence — вердикт, санкция
и др.)
Мир и общество сейчас очень быстро меняются, а изменения,
происходящие во всех сферах, приводят к нововведениям и в системе
образования. Вследствие этого, преподавателям нужно готовить учащихся
работать в новых изменившихся условиях, нетрадиционно подходить к
решению различных задач, организовывать работу на творческой основе, для
того чтобы научить студента правильному общению, поведению и
ориентированию на другом языке в определённых ситуациях, которые могут
сложиться у него в дальнейшей практике. Ведь если обратить внимание на
лексические особенности даже родного и привычного языка, можно увидеть,
что и в нём есть множество различных загвоздок, не зная которые, грамотно
разговаривать на языке будет гораздо сложнее. Так и в любом другом
иностранном языке, в частности – английском. Не зная всех тонкостей и
особенностей лексики и синтаксиса в этом языке, юрист, чьё призвание, в
целом, и есть умение работать со словом и правильно трактовать закон, не
сможет успешно контактировать с другими людьми. И уж тем более,
правильно трактовать нормы права, уметь правильно их применять и
использовать в рамках иностранного языка. Перед высшей школой стоят
новые задачи, в частности — успешное устройство учащихся в учебный
процесс в европейских институтах. Для эффективного решения собственных
профессиональных задач юрист обязан владеть необходимыми знаниями и
умениями теоретического и прикладного характера.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования
СМИ абитуриентом при выборе вуза. Изучены потребности абитуриентов
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Summary: the article explores features of use of the media by the applicant
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Сегодня образование становится приоритетом в развитии государства и
общества, так как обеспечивает социальную стабильность страны, ее
национальную безопасность, экономический рост, конкурентоспособность и
инвестиционную привлекательность [1].
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Образовательные услуги, которые рассматриваются в современном
обществе как продукт для продажи, нуждаются в эффективном продвижении.
Не последнюю роль в этом процессе играет реклама. Разветвленность видов
информации и каналов ее доставки до потребителей подчеркивает
актуальность их изучения. Но еще более востребованными для исследования
являются вопросы эффективной информации о вузах в конкретном
территориальном пространстве.
Реклама доходит до потребителя не только через традиционные средства
массовой информации, такие как телевидение, радио, газеты, журналы,
рекламные щиты, но также через ряд специальных мероприятий, акций и
конкурсов.
Как показывает практика, образовательные учреждения в своей
рекламной деятельности основном используют листовки и буклеты формата
А4, афиши, а также карманные и настольные календари.
План рекламных мероприятий обязательно должен разрабатываться с
учетом времени и частоты появления публикаций, показа рекламы в средствах
массовой информации (далее СМИ), демонстрации щитов, плакатов и т. п., а
также набора рекламных средств с учетом разбивки их по времени
использования. По утверждению специалистов, рекламное обращение должно
появиться в СМИ не реже трех раз, чтобы на него обратили внимание. Сила
воздействия рекламного обращения на потенциальных потребителей зависит
в первую очередь от выбора канала распространения (например, обращения по
телевидению производят более
сильное впечатление, чем по радио), а также от достоверности передаваемой
информации. Молодежь в силу своей мобильности и восприимчивости ко
всему новому является основным субъектом в развитии информационных и
коммуникационных технологий и активнее других возрастных категорий
участвует в их формировании и ощущает на себе как положительные, так и
отрицательные аспекты.
Изучение информационных потребностей молодежи и возможностей их
удовлетворения показывают, что практически для всех молодых людей
информация играет весьма значительную роль. Сегодня молодежь осознает то,
что обладание различного рода информацией является одним из факторов
успеха, для чего многие молодые люди хотят достичь более высокого уровня
информированности; поэтому потребности в информации являются сильным
мотивом и регулятором поведения молодых людей, в частности,
информационного поведения. Именно поэтому молодежь все чаще
обращается к интернет ресурсам для получения информации.
Основным мотивом поиска и использования информации для молодежи
является расширение кругозора, получение общеобразовательной,
общекультурной информации; относится это и к образованию, в том числе
профессиональному. В молодежной среде превалирует заинтересованность в
информации об образовательных услугах, службах занятости и
трудоустройства, молодежном отдыхе и туризме, молодежных организациях.
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О проблеме профессионального самоопределения молодые люди
начинают задумываться примерно с 15 - 16 лет. Размышляя о будущей
специальности, старшеклассник решает самую актуальную в этом возрасте
проблему – понимание того, чем бы ему хотелось заниматься в течение многих
лет трудовой жизни. Выбор абитуриентов в пользу той или иной
специальности для дальнейшего обучения в вузе зачастую складывается под
воздействием разных факторов, значимость которых, чаще всего, сам молодой
человек не осознает в полной мере. Решающим обстоятельством при выборе
вуза и специальности является информационная осведомленность будущих
студентов.
Нами было проведено анкетирование в 2016 и 2017 году среди студентов
1 курса ФГБОУ ВО Курганский государственный университет направления
подготовки «Организация работы с молодёжью».
На вопрос, откуда вы узнали о направлении подготовки «Организация
работы с молодежью», на первом месте был ответ: от друзей - 50%, далее идёт
ответ: на сайте КГУ - 25%, на третьем месте: на дне открытых дверей КГУ 11,1% и на последнем месте расположились ответы: от родителей, в школе, из
брошюры, в приемной комиссии, на сайте образовательных учреждений 2,78%.
В ходе опроса на вопрос как вы считаете, какие СМИ являются наиболее
эффективными для абитуриентов, поступающих на направление
«Организация работы с молодежью» в КГУ. Молодые люди ответили
следующее:
1) социальные сети, сайт КГУ, сайт кафедры ОРМ, сайт Росмолодежь 75%;
2) день открытых дверей - 8,33%;
3) телевидение - 8,33%;
4) затрудняются ответить - 5,56%;
5) друзья - 2,78%.
Также на вопрос, какой должна быть информация, чтобы удовлетворить
потребности абитуриентов, поступающих на направление «Организация
работы с молодежью» в КГУ, студенты ответили:
1) информация о бюджетных местах, стоимости обучения, количестве
проходных баллов, сроке обучения - 47,22%;
2) дисциплины, которые будут преподаваться, перспективы, карьера и
жизнь кафедры ОРМ - 44,44%;
3) о стипендии - 5,56%;
4) об общежитие - 2,78%.
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Анализ исследования показал, что преобладают источники информации
из интернета: потенциальный абитуриент узнает о вузах из социальных сетей,
с сайтов образовательных учреждений. Интересно, что реклама через
брошюры оказалась достаточно неэффективной. Таким образом, можно
сделать вывод, что привлечение абитуриентов необходимо организовывать по
средствам сети Интернет. Полученные данные можно использовать при
разработке стратегии привлечения абитуриентов.
Особенности интернет ресурсов, которые сегодня привлекают
молодежь, при получении ими информации о поступлении в образовательные
учреждения:
1)
открытость и доступность, что позволяет молодому человеку
получить информацию в любое время и в любом месте;
2)
информационная наполненность, вуз отображает более выгодные
позиции своего образовательного учреждения, как для абитуриента, так и для
родителей;
3)
наличие внутригрупповой идентичности, молодой человек
получая информацию из сети Интернет четко понимает, что при выборе того
или иного вуза будет вовлечен конкретно в эту социальную нишу, которая
характеризуется своими особенностями и традициями;
4)
относительно высокая степень анонимности, что позволяет быть
более активным абитуриента при поиске информации;
5)
социальный обмен происходит в форме дарения информации, не
зависимо от выбора образовательного учреждения, молодой человек
пользуется тем Интернет ресурсом, где более доступна отображена
необходимая ему информация, но это не обязывает его поступать в данное
образовательное учреждение, но в последствие может повлиять на выбор
абитуриента, в пользу того вуза, сайт которого более информативен;
6)
отсутствие межличностного взаимодействия с представителями
вуза, при получении информации.
Сегодня, в эпоху появления новейших технологий, именно применение
интернет ресурсов играет ведущую роль в достижении ощутимых
организационных результатов, способствует поддержанию взаимосвязи
между абитуриентом и представителями университета, является
инструментом вовлечения молодого человека в образовательный процесс
конкретного вуза.
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Развитие цифровых технологий, обилие и дешевизна мобильных
устройств, привели к тому, что доступ в интернет стал обыденным явлением,
без которого уже немыслимо наше существование. Мы делимся своей жизнью
в соцсетях, вызываем такси тремя тапами по экрану, можем в любой момент
свериться с картой и уточнить необходимую информацию. Можем скоротать
время на развлекательных сайтах, посмотреть видео или поиграть в
мобильные или онлайн-игры. Мир, представленный в сети, намного ярче и
красочнее, чем реальная жизнь, легко подвергается модификации и подгонке
под себя, чему немало способствуют современные алгоритмы предоставления
информации. Степень персонализации окружающего нас интернетпространства легко оценить, посмотрев на одну и ту же страницу с своего
аккаунта и без него. На некоторых популярных ресурсах, таких как Pinterest
или Youtube разница особенно заметна. Каждое наше действие добавляется к
нашему профилю и позволяет машине еще точнее предугадывать(а, возможно,
и формировать) наши вкусы.
Ничего удивительного, что те подростки, которые по какой-либо
причине несчастны в реальном мире, предпочитают ему более дружественный
мир в сети, где любой неприятный разговор прекращается нажатием одной
кнопки, где можно реализовывать свою агрессию в онлайн-играх и
удовлетвориться чувством принадлежности к понимающему сообществу.
Случается так, что с членами одного «фандома» у подростка контакт
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субъективно оценивается выше, чем с его одноклассниками, учителями и даже
родителями.
Резкий контраст между комфортом в сети и дискомфортом в реальности
приводит к тому, что подросток начинает проводить все больше и больше
времени в интернете, зачастую в ущерб продуктивной деятельности, что
приводит только к усугублению проблем, приведшим к подобной форме
эскапизма. Крайне важно и для учителей, и, особенно, для родителей, вовремя
заметить подозрительную симптоматику и не допустить слишком глубокого
погружения в сеть. К сожалению, зачастую именно отвержение и приводит к
тому, что дети ищут понимания и защиты в интернете. И это ставит их под
угрозу.
Кажущаяся безопасность интернет-пространства, желание показать себя
в соцсетях может привести к тому, что подростки предоставят слишком много
приватной информации. Не только внешность и район проживания, но еще и
примерное расписание, интересы, проблемы и переживания. Недавно в СМИ
широко освещалось движение «Синий кит», оно вызвало широкий
общественный резонанс, несмотря на отсутствие каких-либо достоверных
свидетельств приписываемой им деятельности, как и подтвержденных случаев
суицида после соответствующего «задания». Пусть и в заведомо
гипертрофированной форме, но это движение иллюстрирует реальные
опасности, которые могут поджидать подростка. Радикальные движения, как
гендерные, так и политические, деструктивные религиозные объединения,
группы, пропагандирующие ненависть по национальному или какому-либо
иному признаку, группы, пропагандирующие нездоровое пищевое поведение,
анорексию, веганство и сыроедение. Внушаемый и находящийся в поиске
новой идентичности подросток может воспринять предлагаемую им
альтернативу той, что была сформирована ранее. В качестве примера можно
привести растущее движение АУЕ, которое уже привело к вспышке детской и
подростковой преступности в регионах. Заведомо деструктивное, оно
постулирует, что настоящими признаками доблести и мужественности
является наличие срока, пропагандируют систематическое нарушение закона
с целью получения желанного наказания и вступление в ряды настоящих
«арестантов», что повысит престиж в сообществе. Результатом являются все
учащающиеся сообщения о нападениях подростков, о свершаемых ими
преступлениях, о возникающем страхе перед этими подростками, которых,
ввиду малого возраста, нельзя привлечь к уголовной ответственности.
Поэтому в современной школе необходимо предпринимать
разъяснительную работу с самых ранних классов. Объяснять ребенку
принципы цифровой гигиены, показывать, что интернет – не настолько
благоприятная среда, как кажется на первый взгляд. Необходимо также
вовлекать ребенка во внеучебную деятельность. Предлагать иные виды
активности, проводить тренинги с целью повышения социальных навыков
детей.
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Одним из симптомов интернет-зависимости, как и любой другой,
является чувство вины аддикта, когда они сталкиваются с невозможностью
сократить интенсивность воздействия своего предмета зависимости. В данном
случае – например, когда ребенок обещает себе не засиживаться допоздна в
интернете, но приходит в себя ко времени отхода ко сну, с осознанием, что не
успел сделать запланированные на сегодня задачи. Обвинение ребенка,
принуждение его сократить время пребывания в интернете может не достичь
нужного результата, а только усилить стресс ребенка и привести его к острому
психологическому расстройству и даже попыткам причинить себе вред.
В свою очередь, просветительская работа и смещение активности уже
доказали свою эффективность. В школах, где в качестве эксперимента
вводились соответствующие занятия, дети показывали меньшую склонность к
возникновению зависимости.
Не менее важна и просветительская работа с родителями. Они должны
быть осведомлены об опасностях, механизмах возникновения и способах
противодействия интернет-зависимости, а так же о методах, позволяющих им
наладить контакт со своими детьми, повысить уровень доверия в их
отношениях. Им важно объяснить, насколько важна их роль в становлении
личности подростка, какая нагрузка ложится на психику ребенка и как они
могут им помочь справиться с трудностями, правильно адаптироваться и
социализироваться в обществе.

Таким образом, можно подытожить, что в профилактике
интернет-зависимости важны понимание этого феномена и
слаженная работа школы и семьи по профилактике возникновения
аддикции.
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ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: Статья посвящена проблеме использования игровых технологий
на уроке литературного чтения как один из способов привития интереса к чтению
у младших школьников. Предложен комплекс игр с целью проверки и обобщения
знаний, полученных обучающимися по различным темам.
Ключевые слова: литературное чтение, литературное образование,
младший школьник, игровые технологии, познавательный интерес.
Annotation: Article is devoted to a problem of use of game technologies at a lesson
of literary reading as one of ways of instilling of interest in reading at younger school
students. The complex of games for the purpose of check and generalization of knowledge
gained by students on various subjects is offered.
Key words: literary reading, literary education, younger school student, game
technologies, cognitive interest.
Дети в настоящее время утрачивают былой интерес к литературному чтению.
Но литература все же остается очень важным информационным звеном для
полноценного развития ребенка, его воображения, речевых форм. Поэтому
внедрение игровых технологий на уроках литературного чтения позволит привлечь
внимание младшего школьника к материалу, заставит рассуждать и глубже
усваивать материал, предусмотренной программой обучения в школе.
По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций,
направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором
складывается и совершенствуется самоуправление поведением. [1, 163]
В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции:
•
развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить
удовольствие, воодушевить, пробудить интерес);
•
коммуникативную: освоение диалектики общения;
•
самореализации в игре как полигоне человеческой практики;
•
игротерапевтическую:
преодоление
различных
трудностей,
возникающих в других видах жизнедеятельности;
•
диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения,
•
самопознание в процессе игры;
835

•
функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру
личностных показателей;
•
межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей
социально-культурных ценностей;
•
социализации: включение в систему общественных отношений,
усвоение норм человеческого общежития.
Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А.Шмакову):
•
свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по
желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не
только от результата (процедурное удовольствие);
•
творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный
характер этой деятельности («поле творчества»);
•
эмоциональная
приподнятость
деятельности,
соперничество,
состязательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры,
«эмоциональное напряжение»);
•
наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры,
логическую и временную последовательность ее развития. [3,53]
Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью,
возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения
потребности в самоутверждении, самореализации.
В структуру игры как процесса входят:
•
роли, взятые на себя играющими;
•
игровые действия как средство реализации этих ролей;
•
игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей
игровыми, условными;
•
реальные отношения между играющими;
•
сюжет (содержание) - область действительности, условно
воспроизводимая в игре. [4, 71]
Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательнорекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь
развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в
терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде.
Далее представлены игры, которые можно применять на уроках литературного
чтения.
«Угадай автора».
Задание: отгадать имена писателей по фактам их биографий.
Примеры вопросов:
 Образование получил скудное, но, обладая исключительными
способностями, много читая с самого детства, настойчиво и упорно
занимаясь самообразованием, стал одним из самых просвещенных
людей своего времени (И. А. Крылов);
 Пятилетним ребенком пережил семейную драму, повлиявшую на
характер будущего писателя. Его произведения поражают глубиной
чувств героев, яркими олицетворениями (В.М. Гаршин);
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 Отец писателя был довольно деспотичным человеком. Когда он
отказался идти в военную карьеру по настоянию отца, его лишили
материальной поддержки. В 17 лет писатель перебрался в Петербург, где
для того, чтобы выжить писал стихи на заказ (Н. А. Некрасов).
2.«Темная лошадка».
Задание: узнать героев произведений по их описаниям.
Примеры вопросов:
 «Она была умная девочка: рано вставала, сама, без нянюшки, одевалась,
а вставши с постели, за дело принималась: печку топила, хлебы месила,
избу мела, петуха кормила, а потом на колодец за водой ходила»
(Рукодельница из сказки В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович»);
 «Дождик моросил по пёстренькой лакированной спинке, капли его
подтекали ей под брюшко и за лапки, и это было восхитительно
приятно...» (Лягушка-путешественница из сказки В.М. Гаршина
«Лягушка-путешественница»);
 «А в высоком терему, у окна, царевна сидит. На руке у нее перстень
сверкает —цены нет. А собою она красавица из красавиц» (Елена
Прекрасная из русской народной сказки «Сивка-Бурка».);
3.«Установи последовательность» (на примере сказки В.Ф. Одоевского
«Мороз Иванович»).
Задание: расположить эпизоды произведения в правильном порядке.
Перечень эпизодов:
•
У Мороза Ивановича
•
Знакомство с Рукодельницей и Ленивицей
•
Потеря ведерка
•
У Мороза Ивановича
•
Награда Рукодельницы
•
Награда Ленивицы
•
Наказ нянюшки
4. «Горячий стул».
Пример задания: определять героев произведения, ориентироваться в
содержании художественного текста.
Правила игры: Обучающийся садится на стул перед классом спиной к доске.
Учитель или другой ученик пишет на доске имя какого-нибудь литературного
героя. Класс, не называя героя, характеризует его. Чем больше подсказок, тем
сильнее «нагревается» стул. Отвечающий должен отгадать задуманного героя.
Пример: Загадывается Мартышка из басни И.А. Крылова «Мартышка и очки»
Ты героиня басни;
Ты героиня басни И.А. Крылова;
Ты к старости слаба глазами стала;
Ты достала себе с полдюжины очков.
5. «Прочитанные книги».
Пример задания: определить названия и авторов произведений по
приведенным фрагментам.
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Вопросы:
 «Бывало, сорвешь такую чашечку, потихоньку поднесешь ко рту и
выпьешь росинку, и росинка эта вкуснее всякого напитка кажется» (Л.
Н. Толстой. «Какая бывает роса на траве»);
 «Знаешь, голубушка, —отвечал старичок, —что я тебе скажу: жить и
служить - разница, да и работа работе рознь; заметь это: вперед
пригодится. Но, впрочем, если тебя совесть не зазрит, я тебя награжу: и
какова твоя работа, такова будет тебе и награда» (В.Ф. Одоевский.
«Мороз Иванович»);
 «Но вокруг нее никого не было. Испуганные неожиданным плеском,
местные лягушки все попрятались в воду. Когда они начали
показываться из воды, то с удивлением смотрели на новую» (В.М.
Гаршин. «Лягушка-путешественница»).
6. «Диаманта».
Пример задания: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста.
Правила игры: На первой и последней строках пишутся имена
противоположных персонажей. На второй строке - два прилагательных к первому
персонажу, на третьей строке – три глагола к первому персонажу, на четвертой
строке – два словосочетания (одно к первому персонажу, другое ко второму). Пятая
и шестая строки являются зеркальным отражением второй и третьей, только они
уже раскрывают другого персонажа.
Пример на основе басни И.А. Крылова «Ворона и лисица»:
1.
Ворона
2.
Доверчивая, глупая
3.
Взгромоздилась, призадумалась, каркнула
4.
Наивная птица/ Рыжая плутовка
5.
Бежала, подходит, говорит
6.
Коварная, хитрая
7.
Лисица
Таким образом, в результате успешного применения игровых технологий на
уроках литературного чтения у младших школьников развивается интерес к
познавательной деятельности; постепенно увеличивается объем работы на уроке
как следствие повышения внимания и хорошей работоспособности; усиливается
стремление к творчеству, дети ждут новых заданий, сами проявляют инициативу в
их поиске. Улучшается и общий психологических климат в классе: дети не бояться
ошибок, помогают друг другу.
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Обучение иностранному языку в вузе в настоящее время приобретает
особое значение. По мнению А.Н. Шамова «высшая школа нуждается в новых
педагогических кадрах, которые успешно владеют иностранным языком.
Новые кадры должны быть в состоянии вести учебные дисциплины не только
на родном языке, но и на иностранном (английском)» [5,1].
В настоящее время обучение иностранному языку в вузе достаточно
стандартизировано. Упорядоченная система обучения и современные УМК
подсказывают преподавателям оптимальное содержание обучения, методы и
приемы работы, а также педагогические технологии. Большинство
исследователей рассматривает технологии обучения как один из способов
реализации на занятиях личностно-деятельностного подхода к обучению,
благодаря которому учащиеся выступают как активные творческие субъекты
учебной деятельности [2,312].
Многие
педагогические
технологии
(устное
выступление,
перекодирование информации, мозговой штурм, учебная дискуссия, ролевая
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игра, метод проектов и т.д.) давно получили заслуженное распространение в
образовательном процессе и эффективность их использования высока [3,110].
Однако на периферии смежных наук (риторики, социальной психологии)
можно встретить педагогическую технологию «словесные импровизации»,
использование которой на занятиях по иностранному языку видится нам
возможным. Данная технология используется на занятиях по языку среди
студентов первого и второго курса неязыковых специальностей, но нам
кажется очевидным, что использование данной технологии может быть даже
более плодотворным в группах со студентами более высокого уровня
языковой подготовки.
Технология «словесная импровизация» полезна тем, что у учащегося
формируется умение легко и непринужденно подержать любой разговор без
подготовки, а также менять тему разговора, что позволяет скомпенсировать
недостаток речевых средств и подготовки. Функции словесных импровизаций:
а) формирование навыка светской беседы; б) снятие пауз-хезитаций в
разговоре; в) снижение уровня стресса и сохранение душевного равновесия во
время беседы на иностранном языке; г) избежание заучивание текста, храня в
памяти 15-20 ключевых слов; д) получение дополнительного времени на
обдумывание ответа [3].
Приемы технологии «словесные импровизации»:
• Ассоциации. В рамках данного приема обучающийся раскрывает не только
заданную тему, но и распространяется на несколько вытекающих из нее тем,
формируя «ромашку». Пример: Food: It’s hard to say what my favourite food is.
There are so many delicious things in the world! I love salads and appetizers. You
can enjoy them with a glass of champagne at a party. They are light and healthy.
Main dishes are very important too. When you come from in the cold weather
nothing can be better that a full plate of a hot yummy dish! Desserts are wonderful
– with tea and coffee, liquors and lemonade, or simply when you are in a bad mood!
But you can gain weight if you are too fond of sweets…
• Вопросы к собеседнику или группе. Во время диалога или публичного
выступления в случае возникновения затруднения при возникновении
затруднения необходим адресовать собеседнику риторический вопрос. Это
даст возможность передохнуть и активизировать активность и внимание
слушателей. Пример: Have you ever tasted pizza? I really love pizza with seafood,
it’s so nourishing and delicious. Are you fond of seafood? It could be absolutely
awesome if it weren’t so expensive, but in the market it’s a bit cheaper. Do you
sometimes go to the market? The products are fresher there, and the prices lower.
Have you noticed the that the prices have increased considerably this season?...
• Переход по последнему слову по типу «паравозика». Это один из ведущих
приемов в речи политиков и телеведущих. Суть приема в том, что необходимо
уловить последнее слово в речи и начать развивать его как отдельную тему.
Пример: Let me tell you about my favourite food. I really adore pasta. I can cook
it with all the possible ingredients: different vegetables, souses, herbs and
mushrooms. I really love mushrooms. They grow in the forest and it’s one of the best
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place in the world for me. I personally love going to the forest with a view to relax,
breathe fresh air and collect some mushrooms. But the weather can always be rainy
in our region. Rainy weather is not so bad when you are sitting at home with a book.
I read a book recently…
•
Развитие темы по заданному слову. Студентам раздаются карточки со
словом, на которое нужно развить в небольшую ситуацию, используя все
возможные ассоциации с данным словом. Предполагается парная работа.
• Игра «теннис ассоциаций». Работая в паре, первый студент импровизирует
на заданную тему 20-30 секунд, затем по хлопку от преподавателя ход
переходит ко второму студенту, который должен уловить последнее
произнесенное слово и развить его в отдельную ситуацию. Let’s speak about
meals. People can take food in a number of places – at home, at a café or restaurant,
at a students’ canteen…Хлопок, переход хода. Students canteens are very cozy
places, where you can chat with a friend, enjoy your meal, divert from the teachers
and complicated sciences… Хлопок, переход хода. The subjects at the university
appeared much more difficult than I expected. The requirements in all the humanity
sciences are really too high… Данным приемом тренируется способность
быстро реагировать на меняющуюся тему разговора.
• Импровизация-интервью. В данном приеме студент кратко, но
распространенно в течении 20-30 секунд отвечает на поставленные учителем
интересные вопросы: В этом упражнении говорящий кратко в течении 30-40
секунд отвечает на интересные вопросы, далее переход хода. Примеры
вопросов: What is happiness? Can the first love turn into a serious relationship?
Are you proud of our country? Is education necessary to earn enough money?
Приемы технологии «словесные импровизации» пока не успели надоесть
студентам, поэтому их использование на занятиях по языку в вузе
способствует не только развитию речевых навыков, но и повышению
мотивации к изучению иностранного языка.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности дистанционного
обучения дисциплине "Математика". Выявлена и обоснована необходимость
использования
электронного
учебно-методического
комплекса.
Проанализированы отличительные черты педагогического сопровождения
процесса обучения с применением системы электронного обучения "Пегас".
Особое внимание обращается на возможность быстрой реализации
обратной связи на каждом этапе изучения дисциплины.
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система электронного обучения «Пегас», электронный учебно-методический
комплекс дисциплины, руководство по изучению курса, тестовые задания.
Annotation: The article describes the features of distance learning discipline
"Mathematics". Identified and justified the need for the use of electronic educational
and methodical complex. The distinctive features of pedagogical support of the
learning process with the use of e-learning system "Pegasus"are analyzed.
Particular attention is drawn to the possibility of rapid implementation of feedback
at each stage of the discipline.
Key words: distance learning, educational process, the system of e-learning
"Pegasus", electronic educational and methodical complex of discipline, course
study guide, test tasks.
На сегодняшний день дистанционное обучение, основываясь на
современном
уровне
компьютеризации,
представляется
наиболее
перспективным для обучения студентов как очной, так и заочной формы
обучения. Одним из достоинств дистанционного обучения является
предоставление студенту возможности выбора наиболее приемлемого
графика изучения материала и прохождения тестирования, его коррекции по
мере необходимости в зависимости от исходного уровня подготовки и личных
обстоятельств [1].
Вместе с тем, несмотря на обилие источников информации, студенту
весьма непросто сориентироваться в индивидуальной образовательной
траектории.
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Одной из дисциплин, вызывающих наибольшие затруднения, является
дисциплина "Математика" [3]. В качестве причин можно выделить
следующие: объективная сложность многих изучаемых разделов, большие
временные затраты на изучение материала, различные методические подходы
к изучению многих разделов математики, различная система обозначений,
имеющиеся пробелы в школьной математической подготовке, неосознанность
дальнейшего практического использования математического аппарата в
профессиональной деятельности, сложности в самоорганизации и др.
Одним из обязательных элементов дистанционного обучения студентов
является возможность быстрой реализации обратной связи на каждом этапе
изучения
дисциплины.
Отсутствие
возможности
оперативно
проконсультироваться
с
преподавателем
снижает
эффективность
образовательной деятельности студента, способствует угасанию интереса к
самообразованию и саморазвитию.
Для организации образовательного процесса студентов заочной формы
обучения в СОФ НИУ «БелГУ» применяется система электронного обучения
«Пегас», которая предоставляет обучающемуся широкие образовательные
возможности [2]. Система содержит элементы, способствующие повышению
эффективности процесса обучения.
Задачей преподавателя является наполнение электронной оболочки
содержанием, соответствующим предметной области.
Электронный
учебно-методический
комплекс
дисциплины
«Математика» включает в себя: рабочую программу дисциплины, руководство
по изучению курса, конспект лекций, задачник, глоссарий и тестовые задания.
Остановимся более подробно на каждом из компонентов.
Блок рабочая программа, определяющий назначение, цели и задачи
дистанционного курса «Математика», а также содержание, объем и уровень
усвоения знаний представлен руководством по изучению курса, самой
рабочей программой.
В состав руководства по изучению входят методические рекомендации
для студентов по изучению дисциплины, в которых приводятся разъяснения
по механизму, порядку изучения курса и по проведению контрольных
мероприятий. В них указана литература, рекомендуемая для изучения курса, в
состав которой входят как учебники, так и учебно-методические пособия,
практикумы, специально разработанные для студентов заочной формы
обучения и содержащие большое количество подробно решенных задач и
разобранных примеров.
Разъяснения по поводу порядка проведения и представления форм
отчетности в контрольных мероприятиях курса состоят из разъяснений по
поводу работы с тестовой системой курса, советов по подготовке к экзамену.
Теоретический материал (конспект лекций) содержит краткое
изложение всех разделов и тем программы. Последовательность изучения
лекций выстроена наиболее рациональным способом. Наличие в конце каждой
лекции контрольных вопросов способствует более глубокому осмыслению
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теоретического материала. В лекционном и практическом курсе сохраняется
единство обозначений, что существенно упрощает освоение дисциплины.
В задачнике разобраны типовые задачи и приведены варианты заданий
для самостоятельного решения (как типовые, требующие умений действий по
образцу, так и более сложные). На каждом этапе решения задачи требуется
теоретическое обоснование. При возможности решения задачи несколькими
способами полезно сравнить получающиеся ответы. Возможно осуществлять
выкладки без подстановки численных значений, однако при этом следует
ориентироваться на сложность и реализуемость алгоритма решения задачи.
Решение типовых задач требуется продолжать до приобретения навыков.
В глоссарии приведены толкования и определения основных понятий,
необходимых для адекватного осмысления материала. Заглавные слова
располагаются в алфавитном порядке.
Структура глоссария, его термины и обозначения согласованы со
структурой учебника.
Тесты по каждому разделу позволяют студенту оценить собственные
знания и выявить вопросы и задания, на которые надо обратить особое
внимание.
Основной формой изучения дисциплины является самостоятельная работа
студента при изучении лекций, решении практических задач и тестовых
заданий.
При изучении учебного материала по курсу «Математика» рекомендуется
придерживаться следующего порядка.
1.
Рассмотреть конспект лекций по определенной теме.
2.
Обратить внимание на основные понятия, теоремы и формулы.
3.
Ответить на контрольные вопросы по конспекту лекций.
4.
Решить задачи по данной теме.
5.
Пройти тестирование после каждого раздела учебного курса.
Во время тестирования система выдает статистическую информацию по
прохождению теста. Вопросы, входящие в тест могут быть нескольких типов:
выбор одного варианта, выбор нескольких вариантов, установление
соответствия, выстраивание ответов в хронологическом порядке, ввод
правильного ответа, причем вопросов одного типа в каждом разделе не может
быть более 25%. Разнообразие форм вопросов тестов практически исключает
возможность угадывания правильного ответа. Если результаты прохождения
теста неудовлетворительные (имееся возможность увидеть свои ошибки),
студент имеет возможность пройти тест еще раз. По результатам прохождения
результирующего теста обучаемый сможет приступить к изучению
следующего раздела курса.
При необходимости консультации преподавателя или администратора
интернет-ресурса, студент может связаться с ними, используя сервис
электронной почты или форум.
Используя механизмы системы дистанционного обучения «Пегас»,
определенную модель обучения и структуру обучающего интернет-ресурса,
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был реализован электронный учебно-методический комплекс дисциплины
«Математика». Все перечисленные составляющие учебно-методического
комплекса нацелены на
активное взаимодействие со студентами и
способствуют эффективной организации их самостоятельной учебнопознавательной деятельности. Механизм реализации обратной связи
функционирует на каждом этапе образовательного процесса. Оперативное и
систематическое взаимодействие обучающихся с преподавателем и друг с
другом является фундаментом системы педагогического сопровождения
дистанционного обучения в СОФ НИУ «БелГУ».
Рассмотренный
электронный
учебно-методический
комплекс
дисциплины «Математика» предназначен для студентов заочной формы
обучения и направлен на повышение эффективности процесса обучения
дисциплине. Его использование позволяет подготовить студентов
к
системному восприятию образовательной траектории и находит применение
при решении научных и практических задач в области профессиональной
деятельности.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме повышения качества
иноязычной подготовки студентов ВУЗа. В статье рассматриваются
возможности электронной образовательной среды в обучении иностранному
языку. Использование электронной образовательной среды при обучении
студентов является эффективным средством овладения иностранным языком.
Ключевые слова: электронная образовательная среда, иностранный
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Abstract: This article deals with the problem of improving the quality of the
foreign language training. The article provides the possibilities of e-learning in
teaching a foreign language. E-learning in teaching university students is an
effective way of foreign language acquisition.
Key words: e-learning, foreign language, students, motivation.
Владение иностранным языком в наш век информации, коммуникации и
высоких технологий, стало одним из самых значимых составляющих
современного, успешного человека, который хочет быть востребованным
специалистом и достичь желаемых высот в карьере. Именно поэтому вопрос
эффективного преподавания иностранного языка в ВУЗе является наиболее
актуальным.
Общепризнанной целью обучения иностранному языку считается
обучение ему как средству общения, широко используя при этом принцип
коммуникативной направленности. Исходя из этого, процесс обучения
английскому языку должен проходить посредством вовлечения учащихся в
устную (аудирование, говорение) и письменную (чтение, письмо)
коммуникацию.
Коммуникативно-ориентированное
обучение
ставит
перед
преподавателем непростые в методическом смысле задачи, требующие
систематичной и кропотливой работы. Для реализации данного типа обучения
необходимо
учитывать
особенности
будущей
профессиональной
деятельности того контингента учащихся, который овладевает английским
языком. Используя данный подход, можно наблюдать улучшение мотивации
студентов ВУЗа и их академических результатов.
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В век цифровизации трудно представить себе преподавание
иностранного языка без использования последнего слова техники:
электронных курсов, видео, аудио и визуального материала, гаджетов.
Преподавание иностранных языков с использованием электронной
образовательной среды становится необходимостью, так как с каждым годом
среднестатистический обучающийся выдвигает все большие требования к
процессу образования как таковому в соответствии с непрекращающимся
процессом создания новой технической базы. В связи с чем актуальным
становится понятие электронной образовательной среды в контексте
преподавания иностранных языков.
Влияние использования электронной образовательной среды на
эффективность обучения, в том числе и иностранному языку, рассмотрено в
работах многих исследователей, таких как М.В.Архипова [1], Н.Б. Бабушкина,
А.В. Баластов, И.И. Климова, О.В.Смоловик [4], Э.Я.Соколова, Солопова Е. В.
и многих других.
По мнению А.В. Баластова, электронная образовательная среда – это
качественная и системная характеристика неязыкового вуза, которая
обусловлена поставленными задачами и целью обучить профессионально
ориентированному иностранному языку, что, в свою очередь, проявляется в
выборе средств, с помощью которых осуществляется решение задач и
достигается поставленная цель [2, с.185].
Электронная образовательная среда как один из наиболее практичных
методов обучения подразумевает широкий спектр взаимодействия со
студентом: от простого чтения лекционного материала до выполнения кейсзадач, а также творческих и практических заданий, что повышает качество
образования и его эффективность [2, с.185].
С точки зрения психологов компьютерное обучение оказывает
значительное влияние на мотивационную готовность к изучению
иностранного языка, формирует комфортную атмосферу на занятиях,
обеспечивает большую степень интерактивности в общении и
адаптированности к нуждам конкретного учащегося [5].
Климова И.И. считает, что компьютерное сопровождение иноязычной
образовательной среды создает все условия для индивидуализации и
дифференциации обучения при личностно–ориентированном подходе с
учетом способностей студентов [3, с.184]. Электронные учебно-методические
комплексы предполагают изучение материала модулями с последующим
закреплением материала с помощью практических заданий, что отвечает
нуждам занятых или неспособных к посещению занятий студентов.
Таким образом, можно выделить ряд преимуществ использования
электронной образовательной среды:
1. Обучение с помощью современных ИКТ повышает мотивацию
студентов и соответственно эффективность обучения иностранному языку;
2. Контакт с преподавателем посредством пространства среды;
3. Реализация индивидуального подхода для каждого студента;
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4.Повышение информационной культуры и развитие навыков
пользования и работы с технической составляющей.
Примером Электронной образовательной среды может послужить
существующая система MOODLE Мининского университета, которая
предполагает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем, ЭОР и ЭУМК,
указанным в рабочих программах ОПОП;
-фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения ОПОП обучающихся в
университете;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;
- взаимодействие (синхронное и/или асинхронное) между
пользователями ЭИОС университета посредством сервисов корпоративной
электронной почты университета и/или сети «Интернет» [6,с.6].
Необходимо отметить, что появление электронной образовательной
среды в образовательном учреждении предъявляет новые требования и к
компетенции преподавателей. Данная система предполагает повышение
информационной культуры и ИКТ компетентности сотрудников ВУЗа, потому
как уровень информационной подготовки становится все более
востребованным.
В связи с вышеизложенным отметим, использование электронной
образовательной среды в преподавании иностранных языков отвечает
реформам системы образования, запросам современных студентов, повышает
их мотивацию к изучению языка, развивает активность, профессиональные
компетенции и способствует успешному овладению иностранным языком,
таким образом реализую цель обучения иностранному языку в ВУЗе.
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Студенческая жизнь – промежуток времени, во время которого
формируются близкие межличностные отношения. Появление студенческого
коллектива итог долгой, кропотливой воспитательной и организационно административной деятельности.
849

М. Шоу определяет группу как двое или более лиц, которые
взаимодействуют друг с другом таким образом, что каждое лицо влияет и
подвергается влиянию каждого другого лица. [1, С. 56].
А.В. Петровскиий под группой понимает социальную общность, для
которой характерно наличие непосредственных личных взаимодействий и
контактов [1, С. 54].
В.А. Богданов и В.Е. Семенов рассматривают сплоченность, как
существенный и характерологический признак первичного коллектива [3, С.
105].
Б. Лотта, определяет сплоченность как «такое групповое свойство,
которое является производным от количества и силы взаимных позитивных
установок членов группы» [1, С. 63].
Мы, вслед за данными авторами, под группой и сплоченностью
понимаем следующее:
Группа – это справедливо существующая устойчивая совокупность
людей, взаимодействующих конкретным образом на основе нескольких
признаков, и объединенная общими интересами, целями, деятельностью,
профессией.
Понятие «сплоченность» применяется, чтобы обозначить такие
социально – психологические свойства группы, как уровень психологического
единства, целостности членов группы, а так же устойчивость межличностных
взаимоотношений
и
взаимодействий,
уровень
эмоциональной
притягательности группы для каждого человека.
Начало постоянного изучения коллективной сплоченности относится к
окончанию
40-х
гг.
Л.
Фестингеру
принадлежит
наиболее
общераспространенное и используемое определение групповой сплоченности
как "результирующий всех сил, действующих на членов группы с тем, чтобы
удержать их в ней" [6, С. 157].
Сплоченность студенческой группы во многом обусловливается
психологической степенью группового развития.
Существует три основных психологических уровня группового развития
по А.В. Петровскому:
Низший, на котором антипатии и симпатии между членами группы
сказываются на общение, общую совместную деятельность, достижение целей
и решение задач. На данной стадии мало искренности и мнимая
организованность. Если группа останется на этом уровне, то произойдет
формирование микрогрупп по симпатиям и развития коллектива не будет.
Средний уровень характеризуется схожими групповыми ценностями, на
которые практически не влияют личные симпатии и антипатии. На данном
уровне
улучшается
групповое
взаимопонимание,
увеличивается
производительность
труда,
начинает
происходить
рациональное
распределение деятельности.
Высший уровень характеризуется тем, что межличностные и личные
отношения не влияют на предмет коллективной деятельности, ее смысл.
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Сплоченность группы является наиболее развитой и устойчивой. Для этого
уровня характерны общие жизненные цели и планы среди членов группы,
налаживаются прочные связи, коллектив сплочен и проявляет
взаимопонимание и взаимоподдержку [5, С. 165].
Исходя из данных о феномене групповой сплоченности, существующие
в теории, нами было проведено исследование сплоченности в студенческой
группе. Исследование проводилось в студенческой группе 5 курса Филиала
СГПИ в г. Железноводске состоящей из 16 человек. Диагностика проводилась
с помощью следующих методик: методика «индекс групповой сплоченности
Сишора» и методика изучения групповой сплоченности (В.С. Ивашкин, В.В.
Онуфриева), беседа о становлении коллектива.
Уровни групповой сплоченности по Сишору: 15,1 баллов и выше –
высокая; 11,6 – 15 балла – выше средней; 7- 11,5 – средняя; 4 – 6,9 – ниже
средней; 4 и ниже – низкая.
Уровни групповой сплоченности по В.С. Ивашкину, В.В. Онуфриевой:
3 балла – групповая сплоченность высокая; 2 балла – групповая сплоченность
средняя; 1 балл групповая сплоченность низкая.
По методике Сишора для студентов характерен уровень выше среднего
(13 баллов). У группы определились общие ценности, интересы,
направленность. Члены группы постоянно взаимодействуют друг с другом,
как в учебное, так и в свободное время. Сформированы позитивные
коллективистские взаимоотношения и активное ядро коллектива. Существует
некая согласованность сложившегося группового мнения по основным
вопросам и распределения ролей, между признанными и непризнанными
лидерами.
По методике ЦОЕ (2 балла) коэффициент равен 45%, что определяется
как средняя степень развития ЦОЕ. Это говорит о том, что данная группа
развита как коллектив. Члены данной группы отдают предпочтение таким
качествам
как
исполнительность,
организованность,
трудолюбие,
справедливость, активность, ответственность.
Так же нами была разработана беседа, в ходе которой можно выяснить
представления о групповой сплоченности на первом и пятом курсе. В беседу
вошли вопросы: «Как вы считаете, на каком уровне групповой сплоченности
коллектив находился на первом курсе, на пятом?», «как Вы оценили бы свою
принадлежность к коллективу на первом курсе, на пятом?», «какие действия
или ситуации помогли сплотить коллектив?» и т.д.
В ходе обработки данных, выяснилось, что большинство опрошенных
утверждают, на первом курсе групповая сплоченность была низкого уровня, и
по А.Н. Лутошкину соответствовала первой стадии развития коллектива
«Песчаная россыпь». На пятом курсе ситуация изменилась, значительное
количество респондентов оценивают групповую сплоченность как высокую и
присваивают стадию развития коллектива «Горящий факел». Опрошенные
считают, что на сплоченность данной группы влияют такие качества, как
отзывчивость, активность, умение планировать работу, справедливость,
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относящиеся к стилю поведения и деятельности, качества, характеризующие
учебно-организационные умения, отношение к товарищам.
Но исследовательские наблюдения показывают, что на пятом курсе в
группе уменьшается общее количество совместных целей, ценностноориентационное единство снижается, разрушаются межличностные связи,
уровень совместной коллективной деятельности незначителен. Происходит
это по следующему ряду причин: пятый курс является последней ступенью
перед выпуском, каждый член группы нацелен на достижение своих
собственных целей (написание и защита выпускных квалификационных
работ, успешная сдача ГОСов).
В группе возникают некоторые проблемы, из-за которых сплоченность,
а впоследствии и эффективность групповой работы и результат снижаются.
Следует обратить внимание на возможные причины снижения уровня
сплоченности коллектива:
1. Разделение группы на маленькие подгруппы, часто с результатом
тайного соревнования между собой;
2. Близкие взаимоотношения или наоборот резко возникшее
отвращение между отдельными лицами;
3. Отсутствие общей идеи, объединяющей всех членов группы, слабая
динамика развития совместной деятельности.
В свою очередь, есть несколько способов для улучшения сплоченности
группы:
1. Ситуация всеобщего преуспевания, например участие и победа в
конкурсе.
2. Доверительное отношение членов группы к руководителю и друг
другу.
3. Ощущение принадлежности к группе, чувство некой особенности,
избранности. Это чувство нужно укреплять, проводя коллективные
мероприятия, во время которых раскроется больший потенциал, откроются
новые возможности в решении совместных проблем.
4. Нахождение в группе должно приносить удовольствие каждому
человеку, формировать стремление к уважению, репутации.
5. Вера группы в реальность решения задач поставленных перед ней.
В итоге, можно сказать, что формирование студенческой группы – это
непосредственно творческая деятельность, которая зависит от участников
коллектива, условий, а так же руководителя, поэтому не существует
конкретных правил по осуществлению данной деятельности. Руководство
группой и воспитательное воздействие на нее можно назвать искусством, для
которого необходимо владеть навыками организаторской работы и знаниями
в области общения, этики, педагогики, психологии. Уметь изменять стиль
руководства исходя из ситуаций, а так же учитывать на какой стадии развития
коллектива находится группа, проявлять гибкость в действиях и непрерывно
учиться мастерству руководства.
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На сегодняшний день улично-дорожные сети представляют собой
сложнейшие сооружения. Они должны обеспечивать как можно более
безопасное движение потоков автомобилей высокой скоростью. Несмотря на
это, каждый год в Российской Федерации в ДТП погибает более 40000
человек. Материальный ущерб от ДТП достигает около 10% годового
национального дохода. Это свидетельствует о крайне неблагоприятной
дорожно-транспортной обстановке на дорогах Российской Федерации.
Улично-дорожные сети являются очень дорогим и трудноизменяемым
элементом городской инфраструктуры, их проектирование относят к числу
наиболее сложных вопросов теории транспортной планировки городов.
Обоснование любых градостроительных решений, связанных с изменением
УДС, включает детальный анализ существующего состояния уличнодорожной сети. Поэтому оценка состояния УДС предшествует многим видам
градостроительного проектирования, разработкам градостроительных
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регламентов и зонированию городских территорий, проектов реконструкции
УДС и организации дорожного движения (ПОД).
Определение суточной интенсивности движения автомобилей
Методика
определения
суточной
интенсивности
движения
автотранспорта на автомобильных дорогах и городских улицах разработана
для дорог с бимодальным и унимодальным распределением интенсивности
движения в течение суток. Бимодальный (двухвершинный) режим движения с
четко выраженными экстремальными точками: утренний и вечерний пик,
дневной и ночной минимум характерен для большинства дорог и улиц с
автомобильным движением.
Унимодальный (одновершинный) режим
движения характерен для дорог с интенсивным движением, а также для
сельскохозяйственных дорог.
Интенсивность движения является одним из важнейших параметров,
определяющих геометрические размеры элементов автомобильной дороги.
Существуют также эмпирические формулы и коэффициенты перехода от
часовой к суточной интенсивности движения. Разработанные к настоящему
времени экспресс-методы определения суточной интенсивности движения
имеют статистическую основу и поэтому носят региональный характер.
Одной из наиболее актуальных транспортных проблем является проблема пробок и парковочных мест на транспортных «артериях» городов.
Причем эта проблема касается не только крупных городов стран мира, но и
средних и небольших населенных пунктов. При возникновении затора в
транспортном потоке, возникает огромное множество негативных
последствий как для населения, так и для города в целом, поэтому решение
данной проблемы является очевидно актуальной задачей.
Основные принципы моделирования загрузки
Транспортные потоки складываются из отдельных передвижений,
совершаемых участниками движения, или пользователями транспортной сети.
Основными факторами, определяющими количество совершаемых
передвижений и их распределение по транспортной сети города, являются:
Потокообразующие факторы, т.е. размещение объектов, порождающих
передвижения, таких как места проживания, места приложения труда,
культурно-бытового обслуживания и др.
Характеристики транспортной сети, такие как количество и качество
улиц и дорог, параметры организации движения, маршруты и провозные
способности общественного транспорта и др.
Поведенческие факторы, такие как мобильность населения,
предпочтения при выборе способов и маршрутов передвижений и др.
Для построения математических моделей необходимо формальное
описание указанных факторов. Основа такого описания — транспортный
граф, узлы которого соответствуют перекресткам и станциям внеуличного
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транспорта, дуги — сегментам улиц и линий внеуличного транспорта.
Отдельной составляющей транспортного графа является маршрутный граф
общественного транспорта. Узлами маршрутного графа являются
остановочные пункты, дугами — сегменты маршрутов между остановочными
пунктами. С обычными узлами графа узлы-остановки соединены дугамипосадками и дугами-высадками.
Для описания распределения потокообразующих объектов необходимо
разделить город на некоторое количество условных районов прибытия и
отправления (ПО). Каждый район ПО включается в граф как узел,
соединенный с обычными узлами графа специальными дугами-связями.
Общий объем передвижений из одного района ПО в другой (независимо от
конкретных
путей
передвижения)
называется
межрайонной
корреспонденцией. Основой для моделирования поведения пользователей
является математическая формулировка критерия, на основании которого
пользователь оценивает альтернативные пути и способы передвижения.
Данный критерий принято называть обобщенной ценой пути.
Увеличение обобщенной цены снижает привлекательность пути. Обобщенная
цена пути складывается из обобщенных цен, входящих в него дуг. Кроме того,
в цену пути может добавляться цена переходов с дуги на дугу, например, цена
поворота при движении по улично-дорожной сети (УДС) или цена посадки
при переходе с дуги-пересадки на дугу, соответствующую поездке.
Обобщенная цена определяется как взвешенная сумма слагаемых,
выражающих влияние факторов различной природы на оценку пути. В общем
случае она может включать в себя следующие слагаемые: время
передвижения, которое вычисляется на основе заданной функции зависимости
скорости движения от загрузки дуги.
Используются различные функции скорости для дорог с разными
физическими характеристиками и условиями регулировки движения;
дополнительные задержки на различных элементах транспортной сети (время
парковки, время ожидания и др.); денежные затраты (платные магистрали,
плата за въезд в определенные зоны города и др.); условные штрафные
добавки времени, используемые для моделирования различных особенностей
транспортной сети и мер по управлению транспортом. Как показывают
обследования, время — основной фактор, определяющий цену пути. Другие
факторы являются корректирующими и количественно выражаются в
условных минутах, добавляемых к времени передвижения [3, 4, 7].
Поэтому путь между двумя точками сети, имеющий минимальную
обобщенную цену среди всех возможных путей, часто для простоты называют
кратчайшим путем. Важнейшей и фундаментальной особенностью
формирования загрузки транспортной сети является то, что выбор способов и
путей передвижения пользователями сети влияет на тот же выбор,
осуществляемый другими пользователями. Математически это взаимное
влияние описывается функциями зависимости цены дуги от суммарного
потока по этой дуге. Данное обстоятельство создает обратную связь в процессе
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формирования загрузки: выбор путей, формирующих загрузку, основан на
сопоставлении цен различных путей, в то время как цены сами определяются
сложившейся загрузкой. Транспортные потоки, реально наблюдающиеся в
сети, представляют собой некоторое равновесное состояние этого процесса.
Для поиска этого равновесного состояния применяются итеративные
алгоритмы, описанные ниже. В задаче моделирования транспортных потоков
в сети крупного города традиционно выделяют четыре основных этапа:
1)
оценка общих объемов прибытия и отправления из каждого района
города (Trip generation);
2)
расщепление по способам передвижений, таким как пешие
передвижения, передвижения с использованием общественного транспорта,
передвижения на личном автомобиле и др. (Modal split);
3)
определение матриц корреспонденций, определяющих объем
передвижений между каждой парой расчетных районов города (Trip
distribution);
4)
распределение корреспонденций по транспортной сети, т.е.
определение всех путей, выбираемых участниками движения, и определение
количества передвижений по каждому пути (Trip assignment).
Разделение задачи моделирования на эти четыре этапа является
условным, так как все этапы взаимосвязаны и не могут, вообще говоря, быть
решены как отдельные задачи в силу отмеченных выше обратных связей.
Так, большинство моделей расчета корреспонденций используют в
качестве важного фактора обобщенные цены межрайонных передвижений.
Аналогично, расщепление передвижений по видам (например, между частным
и общественным транспортом) зависит от соотношения цен при
использовании
этих
видов
транспорта.
Следовательно,
расчет
корреспонденций и их расщепление может быть выполнено корректно, если
уже известна итоговая загрузка сети.
Все это приводит к необходимости решать задачу последовательными
приближениями, повторяя все шаги в итеративном режиме.
Заключение
Критерии и методы оценки УДС остаются одним из самых важных
вопросов теории и практики градостроительного проектирования и требуют
дальнейшего развития. В частности, для обоснования и выбора проектных
решений предлагаются и используются принципиально отличающиеся
количественные показатели пропускной способности УДС, что предельно
осложняет сопоставление результатов разных проектных и исследовательских
работ, разработку общих рекомендаций.
В ходе написания статьи были проанализированы понятия транспортной
инфраструктуры населенного пункта - одной из важнейших инфраструктур,
определены понятие и задача математических моделей - определение и
прогноз всех параметров функционирования транспортной сети
обеспечивающих жизнь городов и регионов, их классификация, основанная на
задачах, для решения которых они применяются.
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Было выбрано формальное описание указанных факторов –
транспортный граф, узлы которого соответствуют перекресткам и станциям
внеуличного транспорта, дуги — сегментам улиц и линий внеуличного
транспорта, сформулирован критерий, на основании которого пользователь
оценивает альтернативные пути и способы движения – обобщенная цена пути.
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ И УСТРОЙСТВА, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К
ИНТЕРНЕТУ
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о подключении к
интернету вещей и устройств для обмена данными. Это могут быть
простые часы или автомобиль. Также типы подключения устройств,
беспроводная связь и удаленная передача данных.
Ключевые слова: Сети, умные вещи, компьютер, датчики, интернет.
Annotation: The article addresses the issue of connecting to the Internet of
things and devices for data exchange. It can be a simple watch or a car. Also types
of device connections, wireless and remote data transfer.
Keywords: Networks, smart things, computer, sensors, Internet.
Идея подключения вещей не нова. На самом деле, термин (Internet of
Things, IoT) широко использовался с конца 1990-х гг. Интернет Вещей — это
сеть физических объектов, к которым можно получить доступ через Интернет.
Интернет вещей — концепция вычислительной сети физических
предметов, которые оснащены технологиями для взаимодействия друг с
другом, а также с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей
как явление, способное перестроить процессы общественные и
экономические, исключая часть действий, в которых участвует человек.
Концепция была сформулирована в девяностых годах, как осмысление
перспектив
для
широкого
применения
средств
радиочастотной
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идентификации и для взаимодействия физических предметов между собой и с
внешним окружением. Наполнение концепции «интернета вещей»
многообразным технологическим содержанием и внедрение практических
решений для её реализации начиная с 2010 года считается устойчивой
тенденцией в информационных технологиях, благодаря повсеместному
распространению беспроводных сетей, появлению облачных вычислений,
развитию технологий межмашинного взаимодействия, началу активного
перехода на IPv6 и освоению программно-конфигурируемых сетей. Термин
«Интернет вещей» распространяется не только на киберфизические системы
для «домашнего» применения, но и на промышленные объекты.
Не все, но многие из объектов, подключенных к Интернету Вещей,
являются вычислительными устройствами. Так что же такое вычислительное
устройство? В то время как охарактеризовать настольный компьютер или
ноутбук не составляет труда, граница между тем, что является компьютером,
а что нет, может быть размытой. Является ли автомобиль вычислительным
устройством? Что насчет часов или телевизора?
Первые компьютеры были огромными и занимали целые комнаты. Для
их сборки, обслуживания и поддержки требовались целые команды служащих.
Сегодня компьютеры стали гораздо быстрее и меньше своих
предшественников. Компьютерным устройством можно назвать электронную
машину, которая выполняет вычисления на основе набора инструкций и
состоит из трех основных компонентов: центрального процессора (ЦП),
памяти и устройств ввода-вывода [2].
Исходя из данного определения, цифровые часы являются
компьютерным устройством в отличие от аналоговых часов. Цифровые часы
оснащены ЦП, на базе которого выполняется его программа; часы обладают
памятью, в которой хранится программа и другая информация; и, наконец,
цифровые часы имеют устройство ввода-вывода для взаимодействия с
пользователем (экран, дисплей, кнопки, звуковые оповещения и т. д.). Хотя
аналоговые часы обладают компонентом ввода-вывода, им не хватает ЦП и
памяти.
Интернет Вещей включает в себя объекты и устройства, которые не
всегда подключены. Такие объекты содержат встроенные технологии,
обеспечивающие взаимодействие с внутренними серверами и внешней средой.
Эти объекты обладают возможностью подключения к сети и могут
обмениваться данными в защищенной, надежной и доступной сетевой
платформе. Однако Интернет Вещей — это переход к единой технологии,
возможность подключить объекты, которые ранее не были подключены,
чтобы они могли обмениваться данными по сети.
Доступность данных при способности объектов анализировать
информацию, общаться, может изменить метод и место принятия решений,
лицо, ответственное за это, и процессы, используемые людьми и компаниями
для принятия этих решений. Интернет построен на подключениях между
людьми, процессами, данными и вещами. Интернет может существовать
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только благодаря единству этих четырех аспектов. Каждый из них усиливает
возможности остальных трех.
Интернет подключает не только настольные компьютеры и ноутбуки.
Вокруг вас много подключенных к Интернету устройств, с которыми вы
можете ежедневно взаимодействовать.
Например, с каждым днем люди все активнее пользуются мобильными
устройствами для общения и выполнения повседневных задач, в том числе,
чтобы узнать погоду или выполнить банковские операции онлайн. В будущем
многие вещи в вашем доме тоже можно будет подключить к Интернету, чтобы
контролировать и настраивать их удаленно. Также за пределами вашего дома
есть много подключенных устройств, которые обеспечивают удобство и
предоставляют полезную и даже жизненно важную информацию.
Устройства могут быть подключены двумя способами: проводным и
беспроводным. В большинстве случаев подключение устройств между собой
с помощью кабелей требует слишком много средств и усилий, поэтому такой
способ вряд ли можно назвать практичным. Именно поэтому большинство
устройств будет отправлять и получать данные по беспроводной связи.
Существует много различных типов беспроводной связи. К наиболее
распространенным из них относятся Wi-Fi, сотовая связь, Bluetooth и ближняя
бесконтактная связь. Некоторые устройства, в том числе смартфоны и
планшетные компьютеры, используют сразу несколько методов беспроводной
коммуникации для подключения к различным устройствам.
Согласно мировой статистике Интернета, по состоянию на июнь
2012 года Интернетом пользуются 2,4 миллиарда человек. И это лишь 34% от
всего мирового населения.
В 2012 году количество подключенных к Интернету устройств
превысило население планеты. Сюда входят традиционные вычислительные и
мобильные устройства, а также новые промышленные и бытовые устройства,
которые мы называем «вещами».
Несмотря на то, что подобное количество устройств, подключенных к
Интернету, кажется ошеломительным, это менее 1% от всех объектов, которые
можно подключить. К примеру, на данный момент к неподключенным
устройствам относятся микроволновые печи, будильники и системы
освещения.
Датчики — это один из способов сбора данных с устройств, не
являющихся компьютерами. Они преобразуют физические свойства нашей
среды в электрические сигналы, которые могут быть обработаны
компьютерами. В качестве примера можно привести датчики почвенной влаги,
температуры воздуха, радиации и движения [3].
Популярный тип датчиков использует радиочастотные метки (RFIDметки). RFID использует радиочастотные электромагнитные поля для
передачи информации между небольшими метками с кодом (RFID-метки) и
радиочастотным считывателем. Как правило, радиочастотные метки
используются для идентификации и отслеживания объектов, в которые они
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встроены, например домашних животных. Поскольку эти метки совсем
небольшие, их можно прикрепить практически к любым предметам, в том
числе к одежде и деньгам. Некоторые радиочастотные метки не требуют
батареек. Питание, необходимое для передачи информации, метки получают
от электромагнитных сигналов, которые отправляет считыватель
радиочастотных меток. Метка получает этот сигнал и использует часть ее
энергии для отправки ответа.
Дальность передачи в моделях, составляет несколько метров, тогда как
другие радиочастотные метки оснащены батареей и функционируют в
качестве маяка, который может в любое время отправить информацию по
широковещательной рассылке. Диапазон такого типа радиочастотных меток
обычно составляет несколько сотен метров. В отличие от штрихкода такие
метки работают на основе радиочастот, поэтому не требуют линии прямой
видимости.
Благодаря своей гибкости и низким требованиям к питанию
радиочастотные метки — это отличный способ подключить устройство,
которое не является компьютером, посредством передачи информации на
считыватель радиочастотных меток. Например, сегодня автомобильные
заводы нередко прикрепляют радиочастотные метки к корпусам своих машин.
Это позволяет им отслеживать продвижение автомобиля по сборочному
конвейеру.
Первое поколение радиочастотных меток характеризуется однократной
записью и многократным считыванием. Это означает, что после того, как их
впервые запрограммируют на заводе, их конфигурацию нельзя будет
изменить. Новые радиочастотные метки обладают возможностью
многократной записи и многократного считывания. Они оснащены
микросхемами, которые служат от 40 до 50 лет и могут быть перезаписаны
более 100 тысяч раз. Эти метки могут хранить всю историю актива, к которому
они прикреплены, в том числе дату производства, историю местоположений,
циклы множественного использования и информацию о владельцах.
Автоматизированная технология RTLS, которая обеспечивает
идентификацию, местоположение, отображение на плане различных объектов,
охваченная в пределах территории, является средством идентификации в
режиме реального времени. Система хранит, накапливает и обрабатывает
информацию о движении и местоположении людей, предметов, различных
устройств и транспорта для контроля, и мониторинга технологических
процессов, оповещает при появлении отклонения от заданных условий, затем
анализирует полученную информацию.
Основные характеристики системы:
 Точность — высокая точность определения координат контролируемого
объекта. В зависимости от технологии, точность местоположения может
составлять от нескольких десятков метров (для WiFi) до нескольких
сантиметров (для ультразвуковых);
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Достоверность — в реальных условиях точность позиционирования в
большинстве случаев зависит от влияния различных помех и затухания
сигнала, поэтому, когда говорят о точности позиционирования RTLS
определяют и вероятностную величину достоверности этих данных.
Например, «точность позиционирования 1 метр с достоверностью
90 %», то есть точность будет обеспечиваться в 90 % измерений;
Периодичность опроса — для обеспечения позиционирования в режиме
реального времени, промежуток времени между замерами должен быть
таким, чтобы объект, двигаясь с характерной для него скоростью,
успевал проходить расстояние не больше удвоенной точности
позиционирования. Например, чтобы обеспечить позиционирование в
реальном времени с точностью один метр человека, имеющего
характерную скорость передвижения 1,5 метра в секунду (5,4 км/час),
замеры надо проводить с периодичностью не менее одного раза каждые
1,3 секунды. Это позволяет строить достаточно точные для
практических целей траектории движения объекта даже при резких
изменениях скорости и направления движения.

Важное значение имеют также надёжность и живучесть (способность
самовосстанавливаться при выходе из строя любого узла), а также малые
габариты, вес, и низкое энергопотребление меток (с целью экономии заряда
аккумуляторов).
RTLS обычно имеет следующий состав:
Активная метка — радиоэлектронное устройство, прикрепленное к
контролируемым объектам и взаимодействующее со считывателями
RTLS. Считыватели получают сигнал от активных меток и решают
триангуляционную задачу, в результате которой определяется
местоположение объекта.
 Инфраструктура —
оборудование
обеспечивающее
точки
с
фиксированными координатами, которые объединены сетью передачи
данных и в некоторых типах RTLS имеется сеть синхронизации. Базовая
станция — устройство, которое взаимодействует с метками в процессе
определения координат последних. Базовые станции имеют
фиксированные координаты, относительно которых определяются
координаты меток. Станции располагаются так, чтобы в любой точке
контролируемой территории метка могла обнаружить минимум три
базовые станции.
 Серверное программное обеспечение — программное обеспечение,
обеспечивает управление процессом измерений, а также расчет
координатов объектов, обработку и накопление данных.
Метки в RTLS определяются относительно базовых станций с
известными координатами, которые вычисляются посредством:
 трилатерации — вычисления координат по результатам измерения
расстояния от метки до 3 базовых станций;
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мультилатерации — вычисления координат по результатам измерения
расстояний от метки до 3 и более базовых станций;
 триангуляции — вычисления координат путём измерения углов
направления от метки к 3 базовым станциям.
Для повышения точности и достоверности позиционирования
используются сложные алгоритмы, учитывающие наличие препятствий,
ограничителей движения (стен, барьеров), аттракторов (удобных,
оказывающих наименьшее сопротивление путей), также в метки может быть
интегрирована инерциальная система навигации [1].
Датчики можно запрограммировать на выполнение измерений,
преобразование данных в сигналы и отправку этих данных на основное
устройство, которое называется контроллером. Контроллер отвечает за сбор
данных от датчиков и за подключение к Интернету. Контроллеры могут
самостоятельно принимать немедленные решения или же отправлять данные
для анализа более мощному компьютеру. Такой более мощный компьютер
либо находится в той же локальной сети, что и контроллер, либо доступен
через интернет-подключение.
Чтобы получить доступ к Интернету, а затем и к более мощным
компьютерам в центре обработки данных, сначала контроллер отправляет
данные на локальный маршрутизатор. Этот маршрутизатор соединяет
локальную сеть с Интернетом и может передавать данные между ними.
Интернет Вещей — это лишь один из нескольких переходных периодов,
которые позволят реализовать полный потенциал Интернета. Например, ниже
представлены переходы, которые также реализуют этот потенциал.
 Мобильная связь — предоставляет доступ к ресурсам от любого
устройства, в любое время и в любом месте.
 Облачные
вычисления —
предоставляют
распределенные
вычислительные ресурсы и сервисы по сети.




Большие массивы данных — по мере увеличения производимых
объемов данных растут и наши возможности для их анализа и
обработки.



IPv6 — расширение текущего адресного пространства в Интернете на
3,4×10^38 адресов позволит нам легко вместить 50 миллиардов
устройств к 2020 году, и даже гораздо больше.

Польза, которую организация может извлечь из этого, зависит от умения
применять эти переходы, в том числе облачные вычисления, мобильную связь
и Интернет Вещей. Например, переход к использованию Smart Grid, решения,
которое реализует преимущества Интернета за счет улучшения
эффективности использования энергии в электросети, которая к тому же
используется в домах и офисах.
Интернет Вещей сейчас находится в периоде бурного роста и развития.
По оценкам некоторых экспертов в 2019 году количество различных датчиков
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и устройств, подключаемых к интернету превысит количество мобильных
телефонов и это будет самая большая категория подключенных к сети
устройств. Примерный среднегодовой рост в течении нескольких лет будет
составлять более 20%. Прогнозы аналитиков таковы, что к 2021 году более 15
миллиардов подключенных к сети устройств будут связаны с Интернетом
Вещей. В России также отмечается рост в данном направлении.
Интернет Вещей нацелен на подключение того, что еще не подключено,
благодаря чему все больше вещей станет доступно через Интернет. Если
рассматривать Интернет Вещей вместе со Всеобъемлющим Интернетом, то
последний дает понять, зачем вообще стоит подключать то, что еще не
подключено.
Использованные источники:
1. RTLS [Электронные ресурс]. URL: https://goo-gl.ru/PO0 (дата обращения:
22.12.2018).
2. Интернет вещей (Internet of Things, IoT) [Электронные ресурс]. URL:
http://ultratelecom.blogspot.com/2015/10/internet-of-things-iot.html
(дата
обращения: 20.12.2018).
3. Датчик [Электронные ресурс]. URL: https://goo-gl.ru/PsH (дата обращения:
20.12.2018).
УДК 004
Ляпин Павел Алексеевич
студент 4 курс, специальность «информационная безопасность
телекоммуникационных систем» РТУ МИРЭА
Россия, г. Москва
Корабейников Дмитрий Николаевич
заместитель начальника военной кафедры РТУ МИРЭА
Россия, г. Москва
Моисеев Александр Петрович
начальник цикла связи военной кафедры РТУ МИРЭА
Россия, г. Москва
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ
Аннотация: В настоящей работе обсуждаются такие понятия как
военная связь и актуальность обеспечения её информационной безопасности.
Рассмотрены виды военной связи и состояние информационной безопасности
в наше время. Показана необходимость интенсификации импортозамещения
электронной компонентной базы в разработках аппаратуры связи,
проводимых на предприятиях РЭК (радиоэлектронного комплекса).
Ключевые слова: связь, информационная безопасность, защита.
Annotation: This paper discusses such concepts as military communications
and the relevance of security. Now days the types of military communications and
the state of security are considered. It shows the need to intensify the import
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substitution of electronic component bases in the development of communications
equipment conducted at the enterprises of the REC (radio electronic complex).
Keywords: communication, information security, protection.
Сокращения: ИБ – информационная безопасность,
ИС – информационные системы,
АСУВО–автоматизированная система управления
войсками и оружием,
АРМ - автоматизированное рабочее место,
НСД - несанкционированный доступ,
ИО – информационные отношения,
РФ – Российская Федерация,
РЭК – радиоэлектронный комплекс,
БИС – большие интегральные схемы.
Рассматривая вопрос информационной безопасности в военной связи,
Вооруженные Силы РФ сталкиваются с трудностями различного рода, но для
того, чтобы рассмотреть одну из таких проблем, разберемся, что из себя
представляет военная связь и информационная безопасность по отдельности
друг от друга.
Военная связь – это один из разделов военного дела, предназначение
которой состоит в обмене информацией и автоматизации этого обмена в
системах управления войсками и вооружением.
Военная связь, имеет дело не только с содержанием самой информации,
но и с техническими средствами (способами) её передачи от одного пункта
управления к другому с заданными параметрами в виде сообщений. Эти
сообщения могут быть представлены в различных формах, например, в виде
теста, речи (при передаче с помощью телефонного аппарата), изображения
(передача топографических данных, схем), данных (кодограммы)[1].
Вид военной связи - это кодификационная классификация армейской
связи, назначенная по виду передаваемой информации (оконечного
оборудования или средства связи).
Военная связь подразделяется на виды, которые определяются
применяемой аппаратурой в каналах радио, радиорелейных, тропосферных,
спутниковых, проводных (кабельных) линий связи. Это - телефонная связь,
телеграфная связь, факсимильная связь, передача данных, видеотелефонная
связь, телевизионная связь[3].
Телефонная связь - это тип электросвязи, гарантирующий передачу
(прием) голосовой информации, переговоры должностным лицам органов
управления.
Телеграфная связь - тип электросвязи, гарантирующий обмен
телеграммами (сжатыми текстовыми сообщениями) и переговоры
должностным лицам органов управления с использованием средств
телеграфной связи. Помимо этого, она служит для передачи документальных
сообщений в варианте шифрограмм, кодограмм.
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Факсимильная связь - это тип электросвязи, гарантирующий обмен
документальной информацией в разноцветном и черно-белом изображении.
Она служит для передачи документов в виде карт, схем, чертежей, рисунков и
буквенно-цифровых текстов в черно- белом или цветном изображении.
Передача данных - это тип электросвязи, гарантирующий обмен
формализованными и неформализованными сообщениями между электронновычислительными комплексами, АРМ должностных лиц пунктов управления.
Она служит для обмена информацией в автоматизированных системах
управления войсками и оружием (АСУВО).
Видеотелефонная связь - это тип электросвязи, обеспечивающий диалог
должностных лиц органов управления с синхронной передачей подвижных
изображений. Этот вид связи используется только в высших звеньях
управления.
Телевизионная связь - это тип электросвязи, предоставляющий передачу
боевой обстановки и иных событий на местности в реальном масштабе
времени. Она применяется в высших звеньях управления.
Все виды военной связи в большинстве случаев должны обеспечивать
конфиденциальность передаваемой информации, т.е. недоступность этой
информации третьей стороне.
Словосочетание «информационная безопасность» в различных
контекстах может иметь различный смысл. В Доктрине информационной
безопасности Российской Федерации термин "информационная безопасность"
применяется в широком смысле. Имеется в виду положение защищенности
национальных интересов в информационной сфере, определяемых
совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и страны.
В Законе Российской Федерации "Об участии в международном
информационном обмене" информационная безопасность определяется
подобным образом – как состояние защищенности информационной среды
общества, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в
интересах граждан, организаций, государства.
Под информационной безопасностью мы будем подразумевать
безопасность данных и поддерживающей инфраструктуры от случайных либо
намеренных воздействий естественного или искусственного характера,
которые могут принести существенный вред субъектам информационных
отношений, в том числе собственникам и пользователям информации и
поддерживающей инфраструктуры.
Защита информации – это совокупность мероприятий, нацеленных на
обеспечение информационной безопасности[2].
Наиболее верным с методологической точки зрения подходом к
вопросам информационной безопасности, является раскрытие сущности
субъектов информационных отношений и интересов этих субъектов, путем
использования информационных систем (ИС).
Угрозы информационной безопасности – это обратная сторона
применения информационных технологий.
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Но на практике сосуществуют различные категории субъектов, для
которых трактовка вопросов, связанных с информационной безопасностью,
существенно отличается.
Для понимания этого факта достаточно сравнить режимные
государственные организации и учебные институты.
В первом случае имеет место концепция:
«Пусть лучше все сломается, чем злоумышленник узнает хоть один
секретный бит». Во втором – «У нас нет никаких секретов, главное, чтобы все
работало».
Информационная безопасность не сводится исключительно к защите от
НСД к информации, это наиболее обширное понятие. Субъект
информационных отношений может понести ущерб не только от
несанкционированного доступа, но и от повреждения системы, которое
привело к перерыву в работе. Кроме того, для многочисленных открытых
организаций
(например,
учебных)
непосредственно
защита
от
несанкционированного доступа к информации стоит далеко не на главном
месте. Потому, размещая военные заказы в учебных заведениях и научных
центрах, необходимо предусматривать мероприятия, исключающие
несанкционированный доступ к информации третьих сторон.
Рассматривая эти два направления, современная армия Российской
Федерации сталкивается с такой проблемой, как ограниченное присутствие
отечественных производителей в сфере ЭВМ и комплектующих для них.
Ни для кого не секрет, что многие производители процессоров,
материнский плат, программного обеспечения и прочего в своих продуктах
прячут, так называется программные или программно-аппаратные закладки,
которые позволяют оборудованию использовать не декларированные
возможности.
На данный момент, это одна из самых больших проблем
информационной безопасности, тем более, если мы рассматриваем область
военной промышленности.
Не
декларированные
возможности
обычно
выражаются
в
несанкционированной пересылке наших данных изготовителю. Представим
следующую ситуацию: военная часть использует компьютеры, на которых
установлена операционная система Windows 10. Эта операционная система
принадлежит компании Microsoft, которая находится в США. Из-за этого
возникает вопрос: а не сотрудничает ли Microsoft с правительством США,
чтобы предоставлять органам всю нужную информацию, которую они
собирают от пользователей? Полностью отрицать это предположение нельзя.
Сейчас есть отечественные операционные системы, но все они на ядре
Linux, поэтому в них на 100% тоже нельзя быть уверенными, потому что не во
всех случаях получается проанализировать все исходные коды системы. А
именно российского производителя БИС у нас пока что нет. В связи с этим в
последние годы в РФ начали уделять особое внимание импортозамещению
продукции, применяемой в связной аппаратуре, но производимой за рубежом.
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Это относится и к компонентной базе, и к конечной продукции, которая, как
правило, имеет двойное назначение. Эта категория продукции пока остается
доступной для закупок по линии технического обеспечения систем
гражданского назначения, чего нельзя сказать о продукции для сугубо
военного назначения, т.к. она становится недоступной для отечественных
пользователей. Более того, оборудование и компонентная база, закупленная до
введения США и её союзниками санкций против РФ, к настоящему времени
вырабатывает свой ресурс, и замены ей отечественными комплектующими
пока нет.
Правительством РФ разработана программа по импортозамещению
закупаемой за рубежом продукции отечественными разработками. Сделано в
этом направлении уже не мало, но на фоне осложняющейся международной
обстановки и усилении санкций против РФ достигнутые результаты
недостаточны. Нам необходимо интенсифицировать выполнение программы
по импортозамещению зарубежной продукции военного назначения.
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно прийти к
выводу:
Самой главное проблемой информационной безопасности в военной
сфере является отсутствие отечественного производителя ЭВМ и
программного обеспечения, в котором можно быть уверенным. Сейчас
правительство РФ все больше начинает вносить инвестиций в развитие
российских технологий и делают это достаточно неплохо, но пока
технический уровень отечественных технологий не всегда соответствует
мировому уровню и поэтому нам есть еще куда стремиться.
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Развитие компьютерных технологий, средств массовой информации и
телекоммуникаций привели к тому, что перед обществом возникла
необходимость накопления количества знаний о мире. В связи с этим, для
получения информации необходимо овладеть специальными знаниями,
умениями, развить необходимые способности и выработать новые качества
психики, которые позволили бы получать и овладевать информацией в нужной
мере. Если все накопленное человечеством знание назвать общей
информацией, то для овладения ею необходима специфическая информация о
том, как можно правильно получить интересующие человека знания. Ученые
указывают на необходимость целенаправленной подготовки личности к
жизнедеятельности в информационном обществе: человек должен приобрести
определенные знания, умения и навыки для успешного оперирования
информацией, обладать качествами, позволяющими совершенствовать эти
знания, умения и навыки соответственно современным информационным
технологиям, иметь мировоззрение информационного общества.
870

Информационная компетентность, как утверждает Е.С. Панова,
представляет собой комплекс умений по самостоятельному поиску, анализу и
отбору необходимой информации, важно уметь организовывать,
преобразовывать, сохранять и передавать полученную информацию
использую как реальные объекты (компьютер, принтер и т.д.), так и
разнообразные информационные технологии (Сеть Интернет, электронная
почта, аудио и видеозапись) [3, с. 28].
Профессиональное развитие процесс формирования комплекса
профессионально значимых качеств, выражающих целостную структуру и
особенности педагогической деятельности.
Процесс формирования информационной компетентности с целью
профессионального развития включает следующее:
– освоение знаний и умений из области информатики и информационнокоммуникационных технологий;
– развитие коммуникативных способностей;
– умение ориентироваться в информационном пространстве,
анализировать информацию.
При формировании информационной компетентности у будущих
учителей начальной школы важно учитывать составляющие, лежащие в
основе данной компетентности. Т.С. Виноградова выделяет следующие
основные составляющие информационной компетентности:
– мотивационная составляющаяся – заключается в наличии у
обучающихся мотива достижения цели, готовности и интереса к выполнению
деятельности, постановки и осознания целей информационной деятельности;
– когнитивная составляющая включает в себя наличие специальных
знаний и умений и способностей применять данные знания в
профессиональной
информационной
деятельности
(анализировать,
классифицировать и систематизировать программные средства);
– операционно-деятельностная составляющая дает возможность
проследить эффективность и продуктивность информационной деятельности
в процессе применения информационных технологий в практической
деятельности;
– рефлексивная составляющая обеспечивает готовность к поиску
решения возникающих проблем и их творческому преобразованию на основе
анализа осуществляемой профессиональной информационной деятельности
[1, с. 94].
Формирование информационной компетентности будущего учителя
начальной школы является важной составляющей его профессионализма.
Системное, целостное представление об информационной компетентности,
выделение ее структуры, обоснование критериев, функций и уровней ее
сформированности позволяет целенаправленно и эффективно организовать
учебный процесс в рамках образовательной деятельности, повысить уровень
предметно-специальных знаний, принимать эффективные решения в процессе
осуществления образовательной деятельности.
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Таким образом, информационная компетентность как средство
профессионального развития включает в себя две группы базовых
компетенций:
1) компетенция работы с информацией: сознавать потребность в
информации; находить, каким образом можно восполнить пробел в знаниях;
разрабатывать стратегии поиска информации, отбирать, сравнивать и
оценивать информацию; систематизировать, обрабатывать и воспроизводить
информацию; синтезировать существующую информацию, создавая на её
основное знание;
2)
компетенции пользования информационными технологиями:
использование стандартного программного обеспечения; использование
технических устройств (компьютер, орг. техника, цифровой диктофон,
видеокамера, проектор); осуществление информационного поиска в Интернет;
налаживание общения посредством Интернет-технологий.
Информационную компетентность в широком смысле можно понимать,
как способность человека в полной мере осмыслить реалии информационного
общества и использовать все предоставляемые им возможности, способность
всесторонне адаптироваться в информационном обществе. Нужно также
учитывать и обратную сторону – чем более человек информационно
компетентен. Информационная компетентность не является чем-то
изначально заданным, она может приобретаться и совершенствоваться;
необходимым условием этого является соответствующее образование. Без
использования всех образовательных возможностей, которые предоставляют
нам современные информационно-коммуникативные технологии, нельзя
подготовить специалиста, квалификация которого соответствовала бы быстро
меняющимся реалиям жизни.
Исходя из вышеизложенного, информационная компетентность
является
педагогической
категорией,
неотъемлемой
частью
профессиональной компетентности специалиста, характеризует качественные
показатели личности, включающие в себя единство теоретической
и практической готовности в целостной структуре личности. При этом,
информационная компетентность представляет собой интегральную
характеристику профессиональных, личностных и деловых качеств
специалиста и предусматривает сформированность умений активного
информационного взаимодействия в условиях современной информационной
среды, что подразумевает умения эффективного поиска, сбора, анализа,
переработки
и трансляции
информации
при
осуществлении
коммуникативных актов в профессиональной сфере.
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Техническое обследование зданий и сооружений проводится с целью
определения действительного технического состояния зданий и получения
фактических показателей и параметров качества конструкций зданий с
учетом изменений, происходящих во времени, для установления состава
ремонтных работ или реконструкции.
Не секрет, что при многократных обследованиях различных
строительных объектов, компании, проводящие техническую экспертизу,
сталкиваются с проблемой хранения большого объема данных результатов
проведенного мониторинга. Для организации хранения данных, полученных в
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ходе строительной оценки, с учетом требований ГОСТ 31937 2011 «Правила
обследования и мониторинга технического состояния», была разработана
информационная система оценки состояния строительных объектов.
Разработанная информационная система является масштабируемым
хранилищем данных не только физических параметров элементов
строительных конструкций, но и результатов, проводимых различных
технических обследований. Данная система позволяет на основе накопленных
данных отслеживать изменения параметров состояния как отдельных
элементов, так и конструкции в целом, для принятия обоснованного решения
о возможности его дальнейшей безаварийной эксплуатации и автоматически
формирует пакет отчетной документации (подробные отчеты, акты и
паспорта строительных объектов) в рамках требований вышеуказанного
ГОСТа.
Действующим лицом – актером данной информационной системы
является Пользователь. Реализация прецедентов диаграммы вариантов
использования
представлена
на
соответствующих
диаграммах
деятельности.

Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования
Прецедент «регистрация заказчика» отвечает за ввод данных
заказчика и сохранение их в базе данных. Прецедент «регистрация здания»,
отвечает за сбор документации, предоставленной заказчиком, для уточнения
или создания паспорта здания и внесения информации о строительных
конструкциях, моральном износе здания, а также информации об
окружающей местности. Прецедент «Техническое обследование» отвечает
за формирование технического задания, определение конструкций здания и
видов дефектов, подлежащих обследованию, внесению обнаруженных
дефектов, внесению информации инструментального обследования, печати
выходной документации. Прецедент «Хроника изменений параметров»
отвечает за вывод накопленной информации о дефектах в виде графика
зависимости параметра от времени.
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Система предлагает 4 основных варианта использования: регистрация
информации о заказчике проведения мониторинга состояния строительного
объекта, регистрация информации об объекте наблюдения, хранение
информации о проведенном техническом обследовании и просмотре
хронологической статистики параметров обследования объекта.
Для удобства пользования данной информационной системой при
разработке экранных форм клиентского приложения на основе
последовательности процессов, происходящих при техническом обследовании
строительного объекта, применена последовательность переключения и
вызова экранных форм.
Проектирование серверной части информационной системы было
выполнено в среде Erwin Data Modeller для MS SQL Server 2012. Все связи в
данной БД не идентифицирующие, первичный ключ родительской таблицы
передается в неключевое поле дочерней. Логическая модель базы данных
представлена на рисунке 2.

Рисунок 1 – Логическая модель базы данных
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Клиентская часть информационной системы была написана на языке
C# с использованием фреймворка .NET и компонентами WinForms. Она
представлена четырьмя основными формами: при запуске клиентского
приложения пользователю доступна главная форма, где он может выбрать
дальнейшее действие – зарегистрировать заказчика, здание, перейти к
техническому обследованию или же просмотреть изменение параметров
какого-либо из зданий. Форма хроники изменений параметров позволяет
отобразить на графике изменения физических параметров конструкций
здания в зависимости от времени. Необходимо выбрать здание и его
конструктивный элемент, после этого график покажет изменения
параметров

Рисунок 3 – Клиентская часть информационной системы

Все расчёты, которые выполняются на стороне клиента, могут быть
выведены на печать при использовании соответствующего шаблона
документа. Печатная документация формируется при помощи пакета
офисных программ Microsoft Office.
При дальнейшей разработке версий информационной системы для
улучшения качества взаимодействия пользователя с программным
комплексом будут добавлена поддержка многопользовательского режима и
разделение пользователей по ролям; для каждой роли пользователя будут
разработаны соответствующие варианты использования. Также
планируется организовать хранение данных на множестве серверов, так как
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при многократном обращении и сохранении (изменении) большого объёма
данных вычислительных ресурсов одного сервера недостаточно. Для
тестирования нагрузки на сервер будут искусственно созданы наборы
данных в количестве более 100 миллионов записей в таблицах базы данных и
запущены многочисленные запросы к серверам, что позволит
рационализировать ресурсы вычислительных устройств для улучшения
быстродействия и надёжности информационной системы.
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Введение. В настоящее время одной из ключевых проблем обеспечения
независимости и устойчивого развития России является продовольственная
безопасность. Эта проблема становится особенно актуальной в условиях
нарастания экономических рисков, обусловленных рядом внешних причин,
среди которых особое влияние принадлежит экономическим санкциям со
стороны зарубежных стран, нацеленных на дестабилизацию российской
экономики. В этих условиях особую значимость приобретают вопросы
повышения эффективности управления агропромышленным комплексом,
нацеленные на повышение эффективности сельскохозяйственного
производства, повышение урожайности. Качественное ведение организаций
сельского хозяйства во многом зависит от своевременного их обеспечения
сырьём и различными материалами, среди которых профессиональные семена
сельскохозяйственных культур, средства защиты растений и др. В этой связи
задача совершенствования механизма товароснабжения организаций
агропромышленного комплекса имеет первостепенное значение. В этом
механизме важным звеном являются виртуальные компании по продаже
профессиональных семян и средства агрохимии. Эффективность работы этих
организаций во многом определяется качеством используемой в процессе
управления информационной системы и встроенных в её структуру
информационных и математических моделей. Авторами статьи предлагается
постановка задачи создания информационной системы для управления
виртуальной организацией по продаже семян и средств защиты информации.
Создание системы базируется на теоретико-методологических принципах,
разработанных отечественными учёными. Так, в [1,2] предложены подходы
для применения системного подхода при построении информационных
моделей систем управления организациями. В работах [3,4,5,6] предложено
применение математических методов для поиска оптимальных решений при
создании информационных систем.
Постановка задачи. Автором настоящей статьи предлагается
использование
кибернетического
подхода
при
проектировании
информационной системы управления виртуальной организацией по продаже
сельскохозяйственной продукции. На рис. 1 представлена концептуальная
схема информационной системы в виде «чёрного ящика».
Информационная система управления
виртуальной организацией по продаже
сельскохозяйственной продукции

Рис.1. Концептуальная схема информационной системы управления
виртуальной организацией по продаже сельскохозяйственной продукцией
Задачей системы является преобразование вектора входных переменных
X  ( X 1 , X 2 , X 3 , X 4 ) в вектор выходов Y  (Y1 , Y2 , Y3 , Y4 ) : Z : X  Y .
Компонентами вектора входных переменных являются:
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X 1 − информация о предложениях на поставку семян от поставщиков;
X 2 − информация о спросе на семена от потребителей;
X 3 − информация о предложениях на поставку средств защиты растений
поставщиков;
X 4 − информация о спросе на средства защиты растений потребителей;
Перед информационной системой ставится задача выполнения учётнорасчётных операций при получении на выходе следующей информации:
Y1 − ведомости выполнения приходно-расходных операций при продаже
семян;
Y2 − ведомости учёта качества выполнения обязательств поставщиками
сельскохозяйственной продукции;
Y3 − ведомости заказа продукции потребителями;

Y4 − сбор статистических данных о продажах с целью анализа качества
выполнения заказов при продаже сельскохозяйственной продукции.
Подходы при решении. При проектировании создаваемой информационной
системы планируется применение процессного подхода, при котором
рассматриваются стадии проектирования, приведённые на рис. 2.

Рис. 2. Стадии проектирования информационной системы управления
виртуальной организацией по продаже сельскохозяйственной продукцией
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На стадии технического задания (ТЗ) определяется основное назначение,
технические и тактикотехнические характеристики, показатели качества и
технико-экономические
требования
к
разрабатываемому
объекту,
предписание по выполнению необходимых стадий создания документации и
ее состав, а также специальные требования к изделию. Техническое
предложение (ПТ) предполагает разработку комплекса документов,
включающих техническое и технико-экономическое обоснование (ТЭО)
необходимости разработки проекта. Подобное заключение предоставляется на
основе
анализа ТЗ клиента и разных альтернатив возможных решений, их
относительной оценки с учетом отличительных черт разрабатываемого и
имеющихся изделий, а кроме того патентных материалов. При разработке
эскизного проекта (ЭП) составляется комплекс документов, включающих
принципиальные решения и предоставляющие общее понимание об
устройстве и принципе работы разрабатываемого объекта, а кроме того
данные, характеризующие его назначение, ключевые параметры и габаритные
размеры. В случае огромной трудности объекта этому этапу может
предшествовать аванпроект (предпроектное исследование), как правило
включающий теоретические изучения, необходимые с целью объяснения
принципиальной возможности и целесообразности создания данного объекта.
Технический проект (ТП) содержит комплекс документов, которые обязаны
включать окончательные технические решения, предоставляющие полное
понимание об устройстве проектируемого объекта, начальные сведенья для
разработки рабочей документации. На стадии рабочего проекта (РП) сначала
разрабатывают детальную документацию с целью производства опытного
образца и дальнейшего его испытания. Проверки выполняют в несколько
стадий (с промышленных вплоть до приемо-сдаточных), согласно итогам
каковых корректируют проектные документы. Затем разрабатывают рабочую
документацию с целью производства инструкционной серии, её проверки,
оборудования производственного движения главных сложных элементов
продукта. Согласно итогам данного стадии вновь изменяют проектные
документы и разрабатывают рабочую документацию с целью производства и
проверки основной (контрольной) серии. В базе документов полностью
проработанных и опробованных в производстве изделий, произведенных
согласно зафиксированному и целиком оборудованному технологическому
процессу, далее разрабатывается заключительная рабочая документация
установившегося
производства.
Заканчивает
процесс
разработки
информационной системы стадией, подводящей итог предназначенной работы
— сертификацией. Её предназначение — установление степени свойства
сформированного
продукта
и
подтверждение
его
соответствия
предъявляемым требованиям. Создание информационной системы нацелено
на повышение эффективности процесса обслуживания потребителей
сельскохозяйственной продукции с помощью виртуальных организаций и
качества продаж.
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Аннотация: Статья посвящена инструментам для ведения интернетбизнеса, рассматриваются проблемы и перспективы их развития. В
настоящее время бизнес активно развивается посредством Интернета.
Также Интернет используют традиционные формы бизнеса. В современном
мире Интернет является неотъемлемой частью повседневной жизни
каждого человека. Большинство пользователей хотят сделать сеть
источником дополнительного, а некоторые люди, и постоянного дохода.
Ключевые слова: информационно-телекоммуникационные системы,
бизнес, интернет.
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Annotation: The article is devoted to tools of Internet business, the
formulation of its features, the definition of basic and additional services in this type
of business, examines the problems and prospects for its development. Currently,
the business is actively developing through the Internet. The Internet also uses
traditional forms of business. In the modern world, the Internet is an integral part
of the everyday life of every person. Most users want to earn more, and some people,
and a steady income.
Key words: information and telecommunication systems, business, Internet.
В настоящее время интернет - это мощная и динамично развивающаяся
телекоммуникационная сеть. В России интернет является доступной средой
для передачи информации. Также широко используется для ведения и
поддержки бизнеса. Интернет используется как в традиционных сферах
бизнеса для поддержки бизнес-процессов и сокращения расходов, так и в
совершенно новых направлениях бизнеса, основанных на возможностях и
использовании сети Интернет.
Интернет позволяет предпринимателям и маркетологам исследовать
новые возможности рынка для своих товаров, выделять и изучать различные
сегменты рынка. Отслеживание изменений информации, публикуемых в
Интернет, также может оказаться полезной для прогнозирования дальнейшего
развития покупательского спроса и выявления новых приоритетов для
существующих и будущих клиентов.
Предприятия и компании, используя информационные ресурсы
Интернет, решают следующие задачи бизнеса и получают полную
информационную поддержку бизнеса при минимальных затратах [1]:
 исследование рынка и нахождение своей «ниши», анализ
положения рынке, определение основных факторов и крупнейших
предпринимателей, влияющих на рынок;
 поиск партнера по совместному бизнесу;
 поиск финансовых источников;
Основное использование Интернет – это быстрое распространение
информации. Всемирная паутина обладает возможностью предоставлять
любому пользователю огромное количество информации в текстовом,
графическом виде, в изображениях за относительно не высокие стоимости.
Используя Интернет и электронную почту можно распространять любую
информацию. Что позволяет в один миг обновлять информацию на сервере и
рассылать сообщения предполагаемым покупателям. Можно так же указать
следующие возможности использования информационного сервера.
1. Предоставление клиентам необходимой информации о фирме, о ее
продукции и стоимости, с фотографиями и подробным описанием.
2. Распространение рекламы в Интернет, размещения более подробной
и структурированной информации о фирме на собственном сайте в Интернет,
за счет привлечения новых информационных технологий в рабочий процесс.
3. Актуальная информации о ценах, о новых изделиях, новостная
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вкладка с самой оперативной информацией. Предоставить партнерам
возможность оперативно получать необходимый, постоянно обновляемый
материал, проводить оповещение о ценах.
4. Организация базы данных для дилеров и партнеров из различных
городов к информации с парольным доступом.
5. Система автоматического принятия заказов.
6. Уменьшение затрат на переговоры и факсы между международными
организациями.
7. Организация быстрой связи и обмен информацией с филиалами и
партнерами.
8. Постоянная поддержка с помощью специальной службы.
9. База данных о клиентах, их регистрация и анкетирование, прием и
регистрацию заявок на продукцию, прямой выход на клиентов.
Интернет открывает новый рынок и новые возможности для рекламы –
баннерная реклама, списки рассылки, публикации в группы новостей и на
электронных досках объявлений и многое другое. Тажке Яндекс и Гугл
предоставляют возможности по настройки таргетивной рекламы, то есть
реклама будет выводиться пользователям конкретной возрастной группы,
выполняющий специфичный запрос [2].
В Интернете относительно малы затраты на поддержание связи. Если
фирма способствует постоянной поддержке собственных клиентов, то
использование для ответов электронной почты и страниц сайта позволяет
заметно увеличить производительность и качество его работы.
Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRMсистема,
сокращение
от англ. Customer
Relationship
Management) — прикладное программное обеспечение для организаций,
предназначенное
для автоматизации стратегий
взаимодействия
с заказчиками (клиентами), в частности для повышения уровня продаж,
оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём
сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними,
установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа
результатов.
Microsoft Studio – для анализа данных с помощью искусственного
интеллекта, машин лёрнинг, поиск корреляции (зависимости между значений
переменными), предикативная аналитика. Проводя анализ данных и найдя
зависимости можно изменить стратегию управления бизнеса и повысить
продажи.
Yandex Webmaster и Google Analytics – сервисы для сбора детальной
статистики посетителей веб-сайтов. Можно посмотреть откуда пришёл
пользователь, что ему больше интересно было на сайте. Тем самым продвигать
в топ товары (в интернет магазине).
CarrotQuest – сервис позволяющий общаться с клиентами
(пользователями) на сайте, собирать о них данные и делать рассылки по
электронной почте.
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Wrike — это система для управления
обеспечивающая полный контроль над задачами.

проектами

онлайн,

Microsoft Power BI – презентация с автоматическим обновлением
данных.
В последних исследованиях видно, что люди, активно используют
Интернет для покупок необходимых товаров. Электронная коммерция сегодня
- это удобно, быстро, экономично и, следовательно, привлекательно для
потребителя [3].
Под системой электронной коммерции подразумевают покупку и
продажу товаров и услуг, передачу денежных средств или данных по
электронной сети, прежде всего в Интернете. Эти бизнес-транзакции
происходят либо как бизнес-бизнес, бизнес-потребитель, потребительпотребитель или потребитель-бизнес.
Использование электронной коммерции позволяет увеличить
эффективность деятельности предприятия с помощью снижения расходов на
переговоры, снижения числа персонала, занятого обработкой входящих и
исходящих документов, уменьшение вероятности возможных ошибок
персонала, уменьшения времени для оформления сделки, а также предлагает
быстроту и точность получения информации, и высокую скорость
финансовых расчетов.
Электронная коммерция уравнивает возможности в конкурентной
борьбе, пoзвoляя как крупным, так и мелким компаниям быть на равных в
качестве, стоимости и ассортименте продукции.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Аннотация: В статье рассматриваются различные информационные
системы, которые помогают в анализе сектора ядерной энергетики. Ядерная
энергетика играет большую роль как для некоторых стран, так и для всего
мира в целом. Необходимо учитывать, как каждую технологию по
отдельности, так и в совокупности.
Ключевые слова: информационная система, аппаратное обеспечение,
программное обеспечение, реактор, ядерная энергетика.
Abstract: the article deals with various information systems that help in the
analysis of the nuclear energy sector. Nuclear power plays an important role for
some countries and for the whole world. It is necessary to consider each technology
separately and as a whole.
Keywords: information system, hardware, software, reactor, nuclear power.
Существует множество определений информационной системы. Ниже
приведены самые популярные:
Информационные
системы
(ИС)
—
это
исследование
взаимодополняющих сетей аппаратного и программного обеспечения,
которые люди и организации используют для сбора, фильтрации, обработки,
создания и распространения данных. [1]
Информационная система – комплекс, включающий вычислительное и
коммуникационное
оборудование,
программное
обеспечение,
лингвистические средства и информационные ресурсы, а также системный
персонал и обеспечивающий поддержку динамической информационной
модели некоторой части реального мира для удовлетворения
информационных потребностей пользователя. [2]
Информационные системы представляют собой комбинации
аппаратных средств, программного обеспечения и телекоммуникационных
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1)

2)

3)
4)

5)

сетей, которые люди создают и используют для сбора, создания и
распространения полезных данных, как правило, в организационных
настройках [3]
ИС состоят из пяти главных компонентов [4]:
Аппаратное обеспечение — это оборудование информационных систем. Оно
является частью информационной системы, до которой возможно
дотронуться. То есть физические компоненты технологии, например,
компьютеры, клавиатуры, дисководы и флэш-накопители [5].
Программное обеспечение - можно разделить на две категории: операционные
системы и прикладные программы. Операционные выполняют функции:
управление
аппаратными
ресурсами
компьютера;
предоставление
компонентов пользовательского интерфейса; предоставление платформы для
разработчиков программного обеспечения для написания приложений.
Прикладное программное обеспечение - это категория программ, которые
делают что-то полезное для пользователя, решают проблему или задачу.
Данные (могут быть как количественными, так и качественными)
Люди - от сотрудников службы технической поддержки до системных
аналитиков, программистов, вплоть до главного информационного директора,
люди, связанные с информационными системами, являются важным
элементом, который нельзя упускать из виду
Процесс представляет собой ряд шагов, предпринятых для достижения
желаемого результата или цели. Информационные системы становятся все
более интегрированными с организационными процессами, повышая
производительность и совершенствуя контроль над этими процессами.
Первые три, соответствующие категории, как правило, то, о чем
большинство людей думают, когда их просят определить информационные
системы. Но последние два, люди и процесс, действительно то, что отделяет
идею информационных систем от более технических областей, таких как
компьютерные науки.
Ядерная отрасль развивается быстрым темпом. Во многих странах были
построены исследовательские реакторы, чтобы служить источниками
научных исследований и производства медицинских и промышленных
изотопов. В 55 странах работают около 245 исследовательских реакторов,
более трети из них находятся в развивающихся странах. Сейчас в 31 стране
мира в совокупности около 450 ядерных реакторов, установленная мощность
которых более 390 ГВт. Динамика производства электроэнергии при помощи
АЭС растет (рисунок 2). Более 60-ти реакторов строятся, что равняется 16% от
имеющихся мощностей [6].
Шестнадцать стран производят четверть своей электроэнергии при
помощи ядерных реакторов. Франция получает около 75% своей
электроэнергетики от атомной энергетики, в то время как Бельгия, Чехия,
Финляндия, Венгрия, Словакия, Швеция, Швейцария всего ли около одной
трети. США, Великобритания, Испания, Румыния и Россия получают около
20% электроэнергии от ядерной энергетики [7].
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Поэтому для стран производителей ядерной энергетики и потребителей
ядерной энергетики, является необходимым использовать различные
информационные системы, в качестве моделирования процессов данной
отрасли. Рассмотрим некоторые из них.
Система моделирования ядерного топливного цикла (Nuclear Fuel Cycle
Simulation System (NFCSS)) представляет собой компьютерную модель на
основе сценариев для оценки потребностей в материалах ядерного топливного
цикла и услугах. Она была разработана МАГАТЭ. Модель была разработана
для оценки долгосрочных потребностей в области топливного цикла. [8]
Модель использует упрощенные подходы для расчета требований
топливного цикла. Эти упрощенные подходы позволяют оценить
долгосрочные потребности в обслуживании топливного цикла как для
открытого, так и для замкнутого топливного цикла.
Международная система ядерной информации (The International Nuclear
Information System (INIS)) включает в себя один из самых больших в мире
сборников опубликованной информации о работе ядерной науки и техники.
INIS является уникальным и ценным информационным ресурсом,
предлагающим глобальный охват ядерной литературы. [9]
INIS содержит библиографические ссылки и полные издания
документов литературы, в том числе отчеты о проделанной научной работе,
материалы конференций, патенты и тезисы конференций.
Данная информационная система включает в себя знания по всем
областям деятельности МАГАТЭ, а так же ядерную инженерию и технологию,
ядерную
безопасность
и
радиационную
защиту,
гарантии
и
нераспространение, применение ядерных и изотопных методов, физику
ядерной и высокой энергии, ядерную и радиационную химию, применение
ядерной энергии в науках о жизни, правовые аспекты и экологические и
экономические аспекты ядерных и неядерных источников энергии.
Информационная система по энергетическим реакторам (The Power
Reactor Information System (PRIS)), разработанная и обслуживаемая МАГАТЭ
на протяжении более четырех десятилетий, представляет собой
всеобъемлющую базу данных, посвященную атомным электростанциям во
всем мире. PRIS содержит информацию о энергетических реакторах,
находящихся в эксплуатации, в стадии строительства или списания. [10]
Система охватывает: технические характеристики реактора (статус,
местоположение, оператор, владелец, поставщики, даты вехи) и технические
характеристики. Данные по представления включая данные по производства
энергии и потерь энергии, повреждение и рабочие данные по случаю.
Ежемесячные данные о производстве и потерях электроэнергии
регистрируются в PRIS с 1970 года и дополняются информацией о ядерной
энергии, вырабатываемой для неэлектрических применений, таких как
централизованное отопление, технологическое теплоснабжение или
опреснение. Информация, касающаяся процесса снятия с эксплуатации блоков
отключения также доступна из PRIS.
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Информационная система по современным Реакторам (Advanced
Reactors Information System (ARIS)) - представляет собой доступную через
интернет базу данных, которая предоставляет государствам-членам
сбалансированную, всеобъемлющую и актуальную информацию о передовых
конструкциях и концепциях ядерных установок. [11]
Каждая из этих систем помогает построить модель развития ядерной
энергетики, минимизируя действие человеческого фактора.
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Аннотация: Современный этап развития общества характеризуется
интенсивной информатизацией всех сфер его жизни. Развитие и широкое
применение информационных технологий является глобальной тенденцией
мирового развития и научно-технической революции последних десятилетий.
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Abstract: The modern stage of development of society is characterized by
intensive informatization of all spheres of its life. The development and widespread
use of information technology is a global trend of world development and the
scientific and technological revolution of the last decades. The purpose of this work
is to characterize information technology in the state and municipal government.
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Первые информационные системы появились в 50-хгодах прошлого
века. В эти годы они были предназначены для обработки счетов и расчета
зарплаты, а реализовывались на электромеханических бухгалтерских счетных
машинах. Это приводило к некоторому сокращению затрат и времени на
подготовку бумажных документов.
В 60-егоды изменилось отношение к ИС. Информация, полученная с их
помощью, стала применяться для периодической отчетности по многим
параметрам. Для этого организациям требовалось компьютерное
оборудование широкого назначения, способное обслуживать множество
функций, а не только обрабатывать счета и считать зарплату, как было раньше.
Во всем мире муниципальные и региональные органы власти внедряют
новые технологии, способствующие достижению благих целей современного
управления, такие, как открытость, подотчетность, участие граждан и
демократия. Информация о распределении бюджетных средств и расходов,
данные о производительности труда, судебных процедурах и другие
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официальные документы, создаваемые и хранимые государственными
органами, теперь доступны общественности через Интернет.
Современные технологии также помогают государственным
учреждениям осуществлять публичные коммуникации и отслеживать
различные процедуры, такие как заявки на получение лицензий
Стратегическое использование информационных технологий может помочь
организациям реализовать следующие:
- предоставить сотрудникам возможность быстро и легко извлекать,
создавать и обмениваться информацией с коллегами
- управление и действовать на него в любое время, в любом месте и с
любым устройством
Сотрудники должны иметь мгновенный доступ к инструментам анализа
и совместной работы, базам данных и инструментам анализа данных на
настольных и мобильных устройствах, а также единый инструмент для
календаря и электронной почты, синхронизации и управления делами,
доступный с любого устройства;
Основными свойствами информации являются достоверность, полнота,
актуальность.
Достоверность информации. Под достоверностью информации
понимается ее соответствие объективной реальности (как текущей, так и
прошедшей) окружающего мира.
Полнота информации. Под полнотой информации понимается ее
достаточность для принятия решения.
Актуальность информации. Актуальность — это степень соответствия
информации текущему моменту времени.
Нередко с актуальностью, как и с полнотой, связывают коммерческую
ценность информации.
К важным свойствам информации также относятся адекватность и
доступность.
Под адекватностью понимают степень соответствия информации,
полученной потребителем, тому, что автор вложил в ее содержание.
Доступность информации — это мера возможности получить ту или
иную информацию. На степень доступности информации влияют
одновременно как доступность данных, так и доступность адекватных методов
для их интерпретации. Отсутствие доступа к данным или отсутствие
адекватных методов обработки данных приводят к одинаковому результату:
информация оказывается недоступной.
Основными интернет технологиями в Муниципальном управлении
являются:
1.
Программный комплекс "расчет пенсий" позволяет рассчитать
пенсию, рассчитать более выгодный вариант расчета, быстро сформировать
платежные документы для почтовых отделений или банков, создавать сводные
и статистические отчеты для Пенсионного фонда" информация из баз данных
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этого комплекса предоставляется в городскую налоговую инспекцию,
используется при корректировке данных медицинских страховых компаний.
2.
создание локальных вычислительных сетей в органах местного
самоуправления унификации и приведения к единому стандарту технической
базы персональных компьютеров, серверов, общесистемного и серверного
программного обеспечения.
Например: создание «Цифровой демократии»
3.
Создание и развитие системы интегрированных информационных
ресурсов органов местного самоуправления (регистров, кадастров, реестров,
классификаторов;
4.
обеспечение организационной структуры, которая позволила бы
поддерживать систему информационных ресурсов; в обеспечении
функционирования системы электронного документооборота;( создание
паспортов территорий)
5.
Развитие
единой
защищенной
информационнокоммуникационной среды, обеспечивающей эффективное информационное
взаимодействие органов местного самоуправления и интеграцию
информационных технологий; ("Электронная Россия" - Федеральная целевая
программа).
6.
Электронное
управление,
единая
информационнотехнологическая инфраструктура, реализуемая на основе собственных и
арендованных каналов связи, создания сетей доступа и узлов подключения к
ним блоки управления, которая обеспечивает возможность электронного
обмена информацией между ними, а также доступ к интернету.
Виды услуг в глобальных сетях Информационные услуги – направлены
на удовлетворение потребностей пользователя в приобретение новых знаний,
в получении дополнительных сведений о происходящих событиях в мире, в
снятии неопределенности при решении вопросов, связанных с
профессиональной деятельностью. Коммуникационные услуги – направлены
на сокращение потерь времени пользователя при обмене информацией,
создания комфортных условий для обсуждения и решения вопросов, снятия
границ между абонентами сети. Сервисные услуги – направлены на
расширение возможностей пользователей сети при взаимодействии с
коллегами, для использования сети в качестве инструмента и среды для
сохранения собственных информационных ресурсов. Для доступа абонента
сети к предоставляемым услугам, необходимо использовать стандартное
средство на рабочем месте пользователя, которое работает с программным
обеспечением, и технологии, включающие приемы, последовательность
действий и правила работы в сети.
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Аннотация:
Статья
посвящена
разработке
автоматизированной системы мониторинга промышленных
помещений. Рассматривается совместное применение платы
Arduino Uno и датчиков влажности, температуры, открытия
дверей. Раскрывается процесс проектирования сигнальной системы
и смс-оповещения диспетчера предприятия о проникновении на
территорию
станции
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Abstract: The Article is devoted to the development of an automated
monitoring system for industrial premises. The joint application of
Arduino Uno Board and sensors of humidity, temperature, door opening
is considered. The process of designing a signaling system and SMSnotification of the enterprise Manager about the penetration into the
territory of the water supply station is revealed. The functional and
structural schemes of the system, as well as the program code of event
data processing are given.
Keywords: Arduino Uno, monitoring system, technical system,
humidity sensors, temperature sensors.
Мир не стоит на месте, сегодня почти на всех предприятиях реализованы
системы автоматизации. С помощью автоматизации жизнь людей становится
комфортней, безопасней, а так же экономичней. Ежедневно роль
автоматизации в повседневной жизни человека только растет, позволяя нам
удовлетворять собственные потребности, количество которых постоянно
увеличивается. Причем численность населения нашей планеты не прекращает
расти, независимо от заметного уменьшения природных ресурсов и
тревожных глобальных изменений в климате. Именно поэтому сегодня роль
автоматизации является очень актуальной, из-за чего она не прекращает
проникать в новые сферы человеческой деятельности[2]. Целью данной
работы является разработка и создание распределенной системы мониторинга
рабочей станции водоснабжения, т.е. необходимо реализовать систему
мониторинга с функцией смс-уведомления об аварийных ситуациях.
Традиционный подход к мониторингу климатических параметров с
помощью портативных переносных или настенных приборов неэффективен,
а зачастую и крайне затруднителен с точки зрения временных затрат со
стороны персонала. К тому же «ручной мониторинг» не лишен влияния
«человеческого фактора». Основные задачи распределенной системы
мониторинга рабочей станции – заключается в непрерывном автоматическом
измерении параметров воздушной среды, перепада влажности, других
параметров технологических помещений и информировании об изменениях
данных параметров смс-оповещением, а к основным функциям можно отнести
следующее:
1. Контроль выхода измеряемых параметров за установленные пределы;
2. Контроль измеряемых параметров датчиков открывания дверей,
вывод информации о произошедшем событии;
3. Отправка смс-уведомления при выходе параметров за установленные
пределы и по расписанию.
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Необходимые устройства, для реализации распределенной системы
мониторинга рабочей станции водоснабжения разобьем на группы. Первая
группа – это устройства (датчики) для ввода информации об окружающей
среде. С помощью этих устройств система мониторинга рабочей станции
водоснабжения получает информацию о состоянии внешней среды: было ли
открывание дверей на рабочей станции, какая температура и влажность в
помещении и так далее.
Исполнительные элементы – это вторая группа устройств. В эту группу
входят устройства для вывода информации. К этой группе можно отнести все
приборы, которые подключаются к системе, например подключенный в
системе мониторинга рабочей станции водоснабжения GSM модуль будет
относиться к данной группе. Серверы и контроллеры, это третья группа.
Контроллеры – это специализированное техническое устройство,
предназначенное для управления другими устройствами путем получения
информации в виде цифровых данных или аналога-дискретного сигнала от
внешнего устройства (ЭВМ, датчики или иное устройство), преобразования
этой информации по специальному алгоритму и выдачи управляющих
воздействий в виде цифрового или аналого-дискретного сигнала. Чаще всего
контроллеры представляют собой программируемые устройства, имеющие в
своем составе программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) или
специализированные процессоры. Поэтому третья группа является самой
основной, так как именно она отвечает за все действия, которые выполняет
система мониторинга рабочей станции водоснабжения. Управление всей
системой в целом осуществляется при помощи программного обеспечения.
Программное обеспечение является одним из видов обеспечения
вычислительной системы, наряду с техническим (аппаратным),
математическим, информационным, лингвистическим, организационным и
методическим обеспечением. При помощи программного обеспечения (ПО)
контроллеры настраивается таким образом, чтобы в зависимости от
полученных данных от первой группы устройств изменялось состояние
устройств второй группы. Например, при входе в рабочую станцию
срабатывает датчик открывания дверей (устройство первой группы), получая
эту информацию контроллер (устройство третьей группы) по загруженной в
него программе, определяет, что есть движение в помещении, после чего он
посылает сигнал на GSM модуль (устройство второй группы). Таким образом,
всю систему мониторинга рабочей станции водоснабжения в целом можно
назвать модульной системой, следовательно, в нее всегда можно добавить
новый функционал, сохранив при этом уже существующий.
Для реализации распределенной системы мониторинга рабочей станции
используется печатная плата Arduino Uno, а для правильной работы логики
системы – датчики влажности, датчики измерения температуры, датчики
открывании дверей и GSM модуль.
Проанализировав различные исследования величины погрешности
измерения пришли к выводу, что наиболее точные данные получены от
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датчиков Bosch Sensortec BME280, остальные датчики показали меньшую
точность измерения влажности воздуха. Кроме того, датчик BME280
позволяет измерять атмосферное давление, влажность и температуру воздуха.
Выбирая датчик измерения температуры, стоит отметить, что по
принципу работы все температурные датчики можно разделить на несколько
видов:
термопары,
термисторы,
пьезоэлектрические
датчики,
полупроводниковые датчики, цифровые датчики и аналоговые датчики[1].
Любой температурный датчик можно описать набором характеристик и
параметров, которые позволяют сравнивать их между собой и выбирать
подходящий под конкретную задачу вариант.
Основными характеристиками являются:
– функция преобразования, т.е. зависимость выходной величины от
измеряемого значения;
– диапазон измеряемых температур;
– метрологические параметры (погрешности);
– срок службы;
– время отклика;
– надежность.
Выбор датчика в первую очередь определяется температурным
диапазоном измерения. При прочих равных параметрах выделяется датчик
температуры DS18B20, он имеет ряд преимуществ: точность измерений,
стабильность датчика в различных границах влажности и температуры
окружающей среды и возможность использования датчика во влагозащитном
корпусе.
Для отправки сообщений о происшествии в работе станции в составе
системы мониторинга обязательно должен GSM модуль – SIM900. Он
позволяет отправлять и получать сообщений по обычной сотовой сети в зоне
устойчивого сигнала. Наличие такого модуля в системе позволяет оператору
получать данные состоянии рабочей станции водоснабжения без выезда на
объект, что сущуественно экономит транспортные ресурсы предприятия.
В качестве датчика открытия дверей будет используется герконовый
датчик MC-38. Он представляет собой специальное устройство, реагирующее
на открытие дверей.
В системе мониторинга рабочей станции водоснабжения для контроля
влажности, температурного режима и события открывания двери рабочей
станции используются выбранные во второй главе датчики: датчик влажности,
датчик температуры, датчик открывания двери и тактовая кнопка для отмены
события «не легитимное проникновение».
Структура всей системы в целом показана на рисунке 1.
На рисунке видно, что каждая рабочая станция оснащена необходимыми
датчиками и GSM модулем для передачи смс – оповещений. Управление
работой системы происходит с использованием платы Arduino. Для настройки
GSM модуля используются AT-команды. В случае необходимости оператор
выезжает на место и перенастраивает GSM модуль. Данный модуль не требует
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частой перенастройки и работает в автоматическом режиме, перенастройка
требуется только в том случае, если изменился номер телефона, на который
должны приходить смс-оповещения.
Рассмотрим принцип работы одной из рабочих станций. В данной
системе входными сигналами для платы Arduino будут являться сигналы от
тактовой кнопки, датчиков влажности, температуры и открывания двери, а
выходная информация будет передаваться с использованием GSM модуля
оператору. Все рабочие станции будут функционировать аналогичным
образом.

Рисунок 1 – Структурная схема распределенной системы мониторинга
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Рассмотрим схему подключения датчиков к плате Arduino, согласно
логике работы системы мониторинга рабочей станции водоснабжения.
Как видно из схемы, датчик влажности BME280 подключается на пин
A5 выводом SCK, а выводом SDI на пин A4, также к питанию 3,3 В и на землю.
Датчик температуры DS18B20 подключается через R=4,7 кОм выводом
Data на пин 2, выводом VDD через R=4,7 кОм на питание, а выводом GRD на
землю.
GSM модуль подключается выводом VCC на питание, выводом RX на
пин 7, RT на пин 8 и на землю.
Геркон подключается на 3 пин и питание 5 В через R = 20кОм в цепь с
размыкающей кнопкой.
Схема подключения датчиков к микроконтроллеру представлена на
рисунке 11.
После того, как все соединения собраны на макетной плате в единую
схему согласно рисунку 2, необходимо разработать и программно реализовать
логику работы системы.

Рисунок 2 – Схема подключения датчиков к микроконтроллеру
Для предотвращения попадания на рабочую станцию водоснабжения
посторонних людей необходимо продумать алгоритм работы функции по
обработке открывания двери. Первоначально инициализируются компоненты,
подключенные к плате Arduino, а именно устройства для контроля открывания
двери – герконовый датчик и тактовая кнопка, данные с которых являются для
системы входными.
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Плата Arduino циклично, пока подключено питание, считывает
состояние герконового датчика, если его контакт разомкнут, т.е. дверь на
данный момент открыта, и предполагается, что в помещение зашел сотрудник
предприятия. После того, как дверь была открыта, система ожидает нажатия
кнопки отключения режима «Помещение закрыто». Все сотрудники,
допущенные к нахождению в служебном помещении станции водоснабжения,
обладают информацией о местонахождении кнопки внутри помещения и о
количестве времени, за которое необходимо нажать данную кнопку. Таким
образом, система начинает отсчет времени задержки для того, чтобы
легитимный сотрудник успел нажать кнопку. Если по истечении
установленной задержки кнопка так и не была нажата, значит, в помещении
находится человек, не допущенный к работе на станции водоснабжения. В
этом случае система отправляет сигнальное оповещение в смс – формате
дежурному оператору системы.
Для предотвращения множественной отправки сообщений оператору
допускаем, что если кнопка не была нажата, сообщение отправляется только
один раз в час. За данное время дежурная служба успевает доехать до объекта
и прояснить ситуацию. Если за указанный промежуток времени кнопка не
нажималась, то оператору системы снова отправляется смс–оповещение об
открытой двери на рабочей станции.
Смс–оповещение содержит в себе описание события, текущее время и
номер станции на котором оно произошло.
Сотруднику, после выполнения необходимых технических работ, при
выходе с рабочей станции водоснабжения необходимо нажать тактовую
кнопку для перехода системы в режим «Помещение закрыто».
Рассмотрим алгоритм отправки смс-оповещений при превышении
влажности помещения заранее заданным границам. Эвристическим путем
было получено, что в качестве критических граничных значений можно
принять влажность более 50%. Таким образом, если датчик влажности передал
на плату Arduino значение более 50%, то по логике работы системы
необходимо сообщить оператору о протечке на рабочей станции
водоснабжения.
Первоначально инициализируются компоненты системы, например,
датчик влажности. Далее плата Arduino, пока на нее подается питание, снимает
данные о влажности окружающей среды с датчика влажности BME280. Если
значение влажности превысило установленные границы, то необходимо
сообщить оператору об аварийной ситуации на рабочей станции.
При этом важно, чтобы на одну аварийную ситуацию было отправлено
только одно оповещение,
в противном случае велика вероятность
повышенной загрузке оператора дублирующей информацией. Поэтому после
обнаружения аварийной ситуации проверяется первый раз отправляется
сообщение или нет. В случае, если отправка осуществляется первый раз за
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сутки, то оператору через GSM модуль отправляется см-сообщение,
содержащее в себе значение влажности, номер объекта и время отправки
сообщения.
Далее включается задержка на сутки, если в течении этого времени
влажность не снизилась, т.е. на объекте не были проведены ремонтные работы,
то оператору повторно отправляется смс-сообщение.
Для реализации функции обработки события открывания двери
первоначально необходимо задать номер пинов для всех датчиков,
участвующих в данном функциональном модуле.
const int button = 12; // пин для кнопки
const int gerkon = 3; // пин для геркона
const int led = 13; // пин индикатора
Для каждого датчика присваиваются переменные:
int buttonState = 0; // состояние кнопки
int gerkonState = 0; // состояние геркона
int N = 0; // счетчик кнопки отключения охраны
long previousMillis = 0; // переменная подсчета времени без delay
Далее задаются изменяемые переменные:
int timeDelay = 50; // время задержки (t/10=секунды) на снятие с охраны
int
В рамках функции setup() устанавливаются какие переменные являются
входными, а какие выходными для системы в целом:
// кнопка и геркон — входы
pinMode(gerkon, INPUT);
pinMode(button, INPUT);
При реализации функции loop() задаем цикл по обработке нажатия
тактовой кнопки: while(buttonState==0) для перехода в режим «Помещение
закрыто» buttonState = digitalRead(button); если время ожидания превышает
заданные временные рамки if (millis() — previousMillis > 500) , то отправляем
сообщение оператору о проникновение на территорию постороннего.
Реализуем постановку в режим «Помещение закрыто» после закрывания
двери: если сигнал на входе геркона равен единице и время ожидания
превысило заданный промежуток времени, то устанавливаем режим
«Помещение закрыто». После того, как режим «Помещение закрыто» включен
необходимо перевести тактовую кнопку в другое состояние buttonState = 0.
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Далее, в цикле, пока дверь не закрыта отсчитываем время задежки и ожидаем
нажатия кнопки. Выполняется цикл while(gerkonState==0), пока не закроем
дверь gerkonState = digitalRead(gerkon).
Функция отправки SMS-сообщения void sendTextMessage(). В рамках
реализации данной функции устанавливает текстовый режим для SMSсообщений: gprsSerial.print("AT+CMGF=1\r"); Для отправки сообщения также
необходимо устанавливать адресата, получающего сигнальные сообщения,
реализуется данная функция следующим образом: задается телефонный номер
в международном формате, например, gprsSerial.println("AT + CMGS =
\"+79031034423\"");
и
генерируется
отправляемое
сообщение
prsSerial.println("ALARM!");. Для отправки сообщение необходимо сообщить
передающем устройству символ конца строки, обозначенный комбинацией
клавиш Ctrl+Z,данное действие обозначает, что сообщение готово
gprsSerial.println((char)26);.
Оповещение оператора происходит с использованием смс-сообщений,
при этом достаточно часто возникает необходимость замены мобильного
номера диспетчера по причинам различного рода. Для обработки такой
пользовательской ситуации при проектировании необходимо предусмотреть
возможность изменения номера телефона, записанного в системе
мониторинга.
Данная возможность реализуется с использованием AT-команд GSM
модуля void SendPhone(String text, String phone).
phone="+"+phone;
//Заголовок АТ команды и номер телефона
GsmSerial.println("AT+CMGS=\"" + phone + "\"");
GsmSerial.print((char)26);

// Конец сообщения и отправляем смс

}
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