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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы о
значении, необходимости сохранения или отмены трудовых книжек.
Анализируются законопроект о введении электронных трудовых книжках,
институт предоставления сведений о работе.
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Annotation: In this paper discusses current issues of importance, the need to
save or cancel the employment history. The draft law on the introduction of electronic
workbooks and the institute for the provision of information about work are being
analyzed.
Key words: labor law, employment history, information about work, electronic
workbook.
Информационные технологии занимают огромное место в нашей жизни.
Сегодня они вошли практически во все сферы деятельности человека. Трудовая
деятельность не исключение и уже в ближайшем времени планируется внести в
неё существенные изменения. Тем не менее, обязанностью государства является
надлежащий контроль информатизации и цифровизации трудовых отношений,
поскольку здесь могут быть нарушены интересы слабой стороны – работника,
что противоречит социальной сущности Российской Федерации [6, с. 181].
Согласно плану мероприятий по направлению "Нормативное
регулирование" программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в
скором времени планируется вести учёт о трудовой деятельности граждан в ином
формате. Поэтому сейчас детально обсуждается переход к электронным
трудовым книжкам. Сразу следует сказать о терминологии, поскольку
законопроект предусматривает не термин «электронная трудовая книжка», а
институт предоставления сведений о работе. Вопросы терминологии
чрезвычайно важны и их нельзя игнорировать в данной сфере, грамотный язык
закона будет способствовать эффективной реализации его положений [5, с. 108].
Итак, предоставление сведений о работе будет теперь обязанностью работника,
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это будут не собственно электронные трудовые книжки, а информация,
хранящаяся в Пенсионном Фонде РФ, которая будет предоставляться по
запросам.
В соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации
трудовая книжка установленного образца является основным документом о
трудовой деятельности и трудовом стаже работника.
В подтверждение необходимости замены трудовых книжек на
электронный формат можно привести несколько доводов:
1. Трудовые отношения возникают в соответствии с трудовым договором,
означающий соглашение между работником и работодателем по всем условиям,
а трудовая книжка не является основанием возникновения данных отношений.
Согласно статье 309 ТК РФ работодатель - физическое лицо, не являющееся
индивидуальным предпринимателем, не вправе вносить записи в трудовые
книжки и оформлять трудовые книжки работникам, принимаемым на работу
впервые. Из этого следует, что в данное время существуют работники и
работодатели, которые не используют трудовые книжки.
2. Трудовая книжка не является подтверждением стажа, так как сведения о
страховом стаже хранятся в базах данных Пенсионного фонда. Введение
электронного учета свидетельствует о ненадобности бумажной трудовой
книжки. Тем более, электронные системы Пенсионного фонда РФ обеспечены
новейшими
способами
защиты
и
информационной
безопасности,
сертифицированными компетентными органами, а также предусмотрены меры,
направленные на защиту информации от доступа посторонних лиц.
3. Введение трудовой книжки датируется ХХ веком. За весь этот период
были приняты несколько законов, регулирующих трудовую деятельность, а
также произошли изменения касающиеся формации государства, и вполне
разумно в настоящее время заменить форму трудовой книжки. Тем более, что
электронные трудовые книжки не используются ещё ни в одном государстве [1].
Данная реформа в сфере трудовых законодательства, полагается,
положительно скажется на развитии трудовых отношений [3]:
1) кадровый состав организации будет освобождён от оформления многих
документов, это обеспечит благоприятную основу для развития электронного
документооборота, а также для обмена информацией между организациями,
структурами и ведомствами;
2) кадровые службы отстраняются от обеспечения сохранности трудовых
книжек и недоступности для посторонних лиц, выполнения требований к
правилам заполнения бланков трудовых книжек;
3) работник не будет подвергаться незаконному манипулированию со
стороны работодателя вследствие отсутствия сведений об увольнении с
предыдущего места работы;
4) работники, работающие дистанционно, «освобождаются» от ожидания
получения документов при их пересылке в случае увольнения;
5) правоохранительным органам будет облегчен контроль и надзор в
рассматриваемой сфере [4, с. 34].
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Зачастую на практике встречаются случаи о несоответствии записи в
трудовой книжке причине увольнения. Так, например, Саратовский областной
суд рассмотрел дело по иску гражданина М. к ООО «Саратов-Холод ПЛЮС» об
изменении записи формулировки причины увольнения - с увольнения в связи с
утратой доверия на увольнение по собственному желанию. Суд, ссылаясь на
соответствующие нормы, требование удовлетворил, поскольку истец подал
работодателю заявление на увольнение по собственному желанию, при этом
право работодателя на увольнение истца по иному основанию, в частности за
утрату доверия, отсутствовало1.
Предполагается, что впервые об отмене трудовых книжек и о внесении
соответствующего законопроекта в Государственную Думу РФ объявил
представитель Министерства здравоохранения и социального развития А.
Сафонов в 2011 году[7].
Несмотря на это, большое число депутатов выступили против отмены
трудовых книжек, говоря о том, что ничто не заменит информации о работе
человека, то есть, того, что составляет важную часть интереса работодателя [3].
Изучая статистику, касающуюся данного вопроса, следует привести
пример опроса граждан России порталом Superjob.ru, который осуществляет
предложение трудовых услуг. 46% граждан, принявших участие в опросе, были
против отмены трудовых книжек, объясняя это исключительностью документа
для подтверждения трудового стажа.
И. Делягин говорит о том, что трудовая книжка является неким
рекомендательным письмом, заверенным в установленной форме[2]. В
соответствии с Правилами ведения трудовых книжек в неё вносятся должность
и промежуток времени, в течение которого работник осуществлял свои трудовые
функции, а также основания увольнения2. Таким образом, данные записи в
трудовой книжке рассматриваются работодателем как наличие у работника
определенного опыта работы, что является неким плюсом для устраивающегося
гражданина.
Трудовая книжка содержит сведения о всей трудовой деятельности
человека, поощрениях и наградах, которые предполагают определенные льготы.
Исходя из этого, необходимо отметить, что для многих граждан данная реформа
окажет психологическое давление. Копию трудовой книжки необходимо
предъявлять при обращении в государственные органы, например, при
оформлении загранпаспорта, что, соответственно, подразумевает изменения и в
иных сферах деятельности.
После отмены трудовых книжек работодатель для изучения сведений о
предыдущей трудовой деятельности работника будет обязан контактировать с
организациями, где ранее трудился работник, что, в свою очередь, образует
определённую сложность.
Учитывая все отрицательные и положительные моменты, можно сказать,
что необходимость отмены трудовой книжки очевидна. Реформа перехода к
Апелляционное определение Саратовского областного суда от 28.05.2015 по делу N 33-2945// СПС «КонсультантПлюс».
Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей,
утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 //Собрание законодательства РФ. 2003. № 16. Ст. 1539.
1
2
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электронным трудовым книжкам станет довольно масштабной за последнее
время, внесет изменения в содержание и структура трудовых отношений и
коснётся каждого трудоспособного гражданина Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМЫ И ПРЕСПЕКТИВЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬННОГО
ХОЗЯЙСТВА МОСКВЫ
Аннотация: В данной статье рассмотрим основные проблемы,
волнующие населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Выделим
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основные факторы, которые влияют на формирование положительной работы
ЖКХ.
Ключевые
слова:
жилищно-коммунальное
хозяйство,
энергоэффективность, проблемы в сфере ЖКХ.
Annotation: In this article we consider the main problems of concern to the
population in the field of housing and communal services. Let us highlight the main
factors that influence the formation of a positive work of housing and public utilities.
Keywords: housing and communal services, energy efficiency, problems in the
housing and utilities sector.
Одна из ключевых сфер населения, государства, экономики – является
сфера жилищно-коммунального хозяйства. Всеобщей декларацией прав
человека провозглашено, что каждый человек имеет право на такой жизненный
уровень, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его
самого и его семьи. Конституцией РФ регламентируются основы для
стабильного пользования жилищем.
В период с 1991 года по 2009 год жилищно-коммунальное хозяйство
прошло долгий путь реформирования. Данные реформы затрагивали оплату за
услуги ЖКУ, создание механизма адресной социальной поддержки граждан,
совершенствование системы жилищного управления. Конечной целью
реформирования являлось достижение нормативного качества услуг ЖКХ,
бесперебойной работы инфраструктуры. Однако, целевые показатели
энергоэффективности так и не были достигнуты.
В этой связи в 2010 г. Распоряжением Правительства РФ от 02.02.10 г. №
102-р была принята к реализации Федеральная целевая программа «Комплексная
программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства на 2010-2020 годы».
Большая часть населения не согласна с данной стратегии ввиду
завышенной стоимостью коммунальных услуг. Анализ показал, что
действительно, возмещаемые населением затраты по предоставлению услуг
жилищно-коммунальной сферы планомерно увеличивался с 2000 г. с 53%, в 2010
г. достигли 90%, к 2016 г. этот показатель составил 94%.
Одной из главных проблем жители выделяют плохое качество
предоставляемых услуг.

Рейтинг
услуг, %

Таблица 1. Изменение рейтинга по данным опросов 2013-2018г.
2013 г.
2015 г.
2016г.
2017г.
плохое качество 52%
14%
17%
24%

Следующая проблема, которая стоит перед населением - это проблема
начисления
оплаты.
Далее,
работа
управдомов, ситуация
здесь
стабилизировалась после введения лицензирования управляющих компаний,
недобросовестные компании покинули этот рынок (в 2016 году было отозвано
еще 203 лицензии, в том числе и по решению суда). Количетсво обращений по
7

поводу состояния многоквартирных домов выросло. Это связано не только с
работой управляющей компании, но и с проведением капитальных ремонтов.
Приведем наглядную диаграмму, которая отразит количество помещений в
жилых домах, в которых был проведен капитальный ремонт за года.
Диаграмма 1. Количество помещений отремонтированных
капитально за год
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Как мы видимо, показатели по капитально ремонту снижаются, за
исключением 2015 года. Отчасти эта проблема определялась снижением
контроля в результате ухода из этой сферы государства, так как все больше
помещений из года в год приватизировалось, частично коррумпированностью и
масштабностью проблем ЖКХ, в том числе в части ветхого и аварийного жилья.
Следующей по рейтингу проблем в сфере ЖКХ волнующих население
являются вопросы, связанные с плохим благоустройством дворов, проблемы с
установкой счетчиков, аварийное и ветхое жилье. Так или иначе, уровень
благоустройства жилого фонда с каждым годом улучшается. Так же, увеличился
и удельный вес площадей, оборудованных водопроводом, водоотведением,
отоплением, газоснабжением, горячим водоснабжением и напольными
электроплитами.
Основным фактором, который «тормозит» процесс внедрения
эффективных технологий является недостаточное количество инвестирования в
данную сферу. Следствие такой ситуации обуславливается достаточной низкой
эффективности управляющей системы ЖКХ. Удельный вес убыточных
организаций по управлению эксплуатацией жилого фонда в общем числе
организаций составляет 25,97% по состоянию на январь 2017 г. Хотя ради
справедливости важно отметить, что этот показатель с 2010 г. улучшился (он был
42,4%). Поэтому работа государства по финансовому оздоровлению системы
управления эксплуатацией жилого фонда должна быть продолжена. Только
прибыльность и высокая эффективность этой сферы позволит расширить
потенциал и модернизировать ЖКХ.
Исходя из выше изложенного, необходимо разработать такую технологию
управления, которая бы смогла бы обеспечить эффективность системы ЖКХ. А
это можно достигнуть при наличии квалифицированного персонала,
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повышением знаний и накоплением положительного опыта, поступательным
совершенствованием систем оказания услуг.
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На сегодняшний день большое внимание уделяется деятельности
финансовых посредников, они способствуют экономическим агентам снизить
риски от проводимых ими финансовых операций. Особое место среди
финансовых посредников отводится страховым компаниям и пенсионным
фондам.
Пенсионное страхование на сегодняшний день играет не маловажную роль
в формировании будущих пенсий и обеспечение финансовой стабильности
населения РФ в будущих периодах. Поэтому важно совершенствовать
пенсионную систему, а для этого необходимо знать все ее проблемы и слабые
места. В ходе написания данной статьи мы попытались выделить основные
проблемы пенсионного страхования и перспективы его развития.
Страхование играет важную первостепенную социальную роль обеспечивая защиту личных и имущественных интересов физических и
юридических лиц, посредством формирования и управления страховым фондом.
Страховые компании принимают на себя обязательства в форме аннуитетов, на
которые их клиенты могут претендовать в связи с покрытием будущих
непредвиденных расходов. К таким продуктам, в частности и относятся
пенсионное страхование и страхование жизни.
Пенсионное страхование, выполняя свою работу, обеспечивает население
выплатами в виде пенсий при достижении пенсионного возраста или по
инвалидности. Главная задача пенсионного страхования - сохранить от
обесценивания и увеличить размеры пенсионных накоплений его вкладчиков.
Современная модель российского пенсионного страхования сложилась в
результате реформирования системы государственного пенсионного
обеспечения, которая направлена на обеспечение долгосрочной финансовой
устойчивости пенсионной системы РФ.
Переход к распределительно-накопительному механизму начисления
пенсий позволил учитывать не только стаж работы будущего пенсионера, и
суммы взносов, которые были начислены и уплачены работодателем, но и самих
застрахованных лиц. На трудовые пенсии приходится в настоящее время более
91 % всех пенсионных выплат, а в расходах бюджета выплаты страховой части
трудовых пенсий превышают 72%.
Одной из основных причин финансовых проблем современной
пенсионной системы – неблагоприятные демографические тенденции, которые
связаны как с общим сокращением численности населения, так и со сдвигами в
его половозрастной структуре. Специфика российской демографической
ситуации в том, что в России на фоне низкой рождаемости неуклонно растет
уровень смертности. В РФ в 2017 году родилось 1,69 млн человек. Это на 203
тыс., или почти на 11%, меньше, чем годом ранее. Число умерших при этом
оказалось больше — оно составило 1,82 млн человек. Этот показатель также
сократился, но не так значительно, как рождаемость, — на 64 тыс. человек, или
3,5%. Причиной столь неблагоприятных изменений является продолжающийся
процесс старения населения (Таблица 1).
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Таблица 1
Распределение численности населения России по полу и возрастным
группам на 1 января 2017 года (тысяч человек)
Возраст (лет)

Муж. и Женщ.

Мужчины

Женщины

Население, в т.ч. в возрасте:

146 804

68 044

78 760

20-24

7 828

3 993

3 835

25-29

11 879

6 035

5 844

30-34

12 537

6 270

6 267

35-39

11 194

5 505

5 689

40-44

10 381

5 008

5 373

45-49

9 280

4 439

4 841

50-54

9 835

4 545

5 290

55-59

11 155

4 947

6 208

60-64

9 610

3 964

5 646

7 637

2 942

4 695

13 230

3 874

9 356

65-69
70 и более

Из представленной таблицы видно, что в 2017 году численность населения
старше трудового возраста составила 41632т. чел, что составляет около 28% от
работоспособного населения. В 2016 году превышение составляло 21%. Отсюда
можно сделать вывод, что происходит постепенное старение населения.
В связи с этой проблемой, необходимо обратить внимание в первую
очередь на накопительную составляющую часть пенсии, которая в будущем. По
нашему мнению будет составлять значительную часть пенсионных выплат.
Накопительный компонент пенсионной системы работает эффективно только
тогда, когда он обеспечит доходность превышающую процент инфляции.
Также на сегодняшний момент существуют риски, которые связаны с
сохранностью накопительной части пенсии. Поэтому должны быть приняты
меры по снижению и устранению этих рисков. В этом случае появляется
необходимость в таком участнике экономических отношений, как страховые
компании, обеспечивающие защиту имущественных интересов вкладчиков.
Прибегая к услугам пенсионных фондов и страховых компаний,
застрахованное лицо, имеет возможность защитить свои отчисления от
инвестиционных рисков накопительного компонента.
Учитывая, что для покрытия пенсионных рисков в основном применяется
страхование, то формируемые фонды денежных средств вкладываются, то есть
возвращаются в экономику в виде «длинных денег», что позволяет
финансировать долгосрочные программы и проекты, а также обеспечить
стабильное развитие экономики территории.
В структуре расходов средств вырученных от пенсионного страхования
преобладают расходы на выплату трудовой пенсии (80%), социальные пенсии
(10%), пенсии пенсионерам, досрочно вышедшим на пенсию (8%), пенсии
пенсионерам за пределами России (2%). Что касается доли базовой, страховой и
накопительной части в расходах пенсионного фонда, то складывается тенденция
к уменьшению расходов на выплату базовой части пенсии, в то время как
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расходы на страховую и накопительную части наоборот увеличиваются. В
структуре пенсии большую часть занимает страховая составляющая, далее идет
базовая и накопительная части.
Трудовые пенсии
8% 2%
10%
Социальные пенсии
Пенсии пенсионерам,
досрочно вышедшим на
пенсию
Пенсии пенсионерам за
пределами России

80%

Рис. 1. Структура расходов средств вырученных от пенсионного
страхования.
За последние 2 года (2015-2017гг.) количество застрахованных лиц в
системе негосударственного пенсионного страхования увеличилось практически
вдвое- на 82%. Количество же самих НПФ за последние 3 года сократилось на
18%. Это может объясняться следующим рядом причин. Например, некоторые
НПФ лишились лицензий вследствие нарушения законодательства РФ, лицензии
других НПФ аннулированы по заявлению лицензиатов, часть НПФ приняла
решение о реорганизации в форме присоединения.
Несмотря на все это, большое количество плюсов НПФ делает их
востребованным и эффективным инструментом в формировании будущей
пенсии для многих граждан. Однако, имея большое количество преимуществ, у
НПФ есть и свои минусы:
1.
Иногда выбираются рисковые стратегии инвестирования, в
результате чего возможно не получение дохода и потеря средств;
2.
В последнее время Банк России, проводя мониторинг деятельности
некоторых организаций, отбирает лицензии у недобросовестных компаний,
работающих со значительными нарушениями.
Рассмотрев все возможные варианты по сохранению пенсионных
накоплений, наиболее выгодным, по нашему мнению, можно считать вложения
6% от отчисляемых в пенсионный фонд страховых взносов в накопительную
часть будущей пенсии.
Заинтересованность государства в защите от рисков и обеспечение
сохранности пенсионных накоплений населения в социально-экономическом
развитии страны весьма понятна, так как привлеченные через
негосударственные пенсионные фонды средства в процессе их использования
дают и экономический (инвестиции в экономику), и социальный (повышение
уровня жизни населения) эффекты. А с помощью страховых компаний возможно
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создание
и
обеспечение
благоприятных
условий
для
развития
негосударственного пенсионного страхования, именно в этом отражается
взаимосвязь страховых компаний и пенсионных фондов, что в свою очередь
позволяет привлечь большее количество страхователей и дает толчок к развитию
НПФ и СК в России.
В перспективе, для изменения выявленных отрицательных тенденций в
лучшую сторону, необходимо предпринимать важные меры, которые в будущем
приведут к увеличению эффективности работы и развитию страховых компаний
и пенсионных фондов.
Повышение эффективности деятельности от пенсионного страхования
можно добиться несколькими способами: через увеличение доходности, также
через распределение рисков, снижение издержек и развитие отношений с
клиентами.
Поэтому для дальнейшего развития и функционирования страховых
компаний и ПФ, необходимо решить ряд важных задач:
-необходимо стабилизировать российскую экономику, улучшить
финансовое положение населения и всех хозяйствующих субъектов;
- повысить уровень финансовой и экономической грамотности населения;
-повысить финансовую устойчивость, надежность и прозрачность
деятельности субъектов страхового дела;
-достаточно важное место занимает внедрение компьютерных инноваций.
Ведь, технические возможности страховщиков, для которых своевременная,
уникальная информация часто является основой успеха играют, большую роль.
Развитие компьютерных и телекоммуникационных технологий кардинально
изменит условия предложения на страховом рынке. Так же одним из основных
инструментов повышения эффективности пенсионного страхования является
дигитализация, (перевод информации в цифровую форму). То есть
использование современных информационных технологий для управления
процессами страхования.
Очевидно, что это далеко не все задачи, которые могут быть решены для
дальнейшего развития пенсионного страхования в России. Но без принятия
подобных мер, направленных на современное развитие, существенных
изменений в ближайшее время ожидать не следует. Для достижения наибольшей
эффективности и получения результатов в самом ближайшем будущем, данные
меры должны быть предприняты в кротчайшие сроки.
Решение выявленных проблем путем предложенных перспектив развития,
приведет к повышению устойчивости как государственных пенсионных фондов,
так и негосударственных пенсионных фондов, а в целом и всех пенсионной
системы страны. Также повысится уровень доверия населения к ПФ, и как
следствие общее положение пенсионного страхования в РФ улучшится.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАШИННОГО
ЗРЕНИЯ
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и перспективы
применения технологий машинного зрения. Изучены возможные направления
применения машинного зрения, перспективы программной и технической
реализации. Сделан вывод о необходимости индивидуального подхода в подборе
средств, методов, программных и технических решений для разработки систем
машинного зрения в случае решения конкретных задач, стоящих перед
разработчиками.
Ключевые слова: машинное зрение, техническое зрение, навигация,
беспилотный летательный аппарат, автоматическая посадка, алгоритм.
Annotation: The article discusses the problems and prospects of the use of
computer vision technologies. Studied the possible directions of the use of machine
vision, the prospects for software and technical implementation. The conclusion is
made about the need for an individual approach in the selection of tools, methods,
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software and technical solutions for the development of machine vision systems in the
case of solving specific problems faced by developers.
Keywords: machine vision, technical vision, navigation, unmanned aerial
vehicle, automatic landing, algorithm.
В настоящее время компьютерные технологии используются во всех
сферах деятельности. Применение инновационных идей позволяет упростить
многие процессы. Одним из примеров использования человеком высоких
технологий выступает машинное зрение. Сферами реализации технологии
машинного зрения, как инженерного направления, выступают цифровые
устройства ввода-вывода и компьютерные сети предназначенные для
осуществления контроля производственного процесса и др. Как подраздел
инженерии машинное зрение связано с вычислительной техникой, оптикой,
процессами промышленной автоматизации, машиностроением. Существование
множества исследований в области применения, технологического и
программного оснащения и реализации технологии машинного зрения позволяет
констатировать повышенный интерес ученых к данной проблематике. Он
определяется как возможностями машинного зрения как элемента развития
различных систем (автоматическое управление, навигация, слежение), так и
необходимостью поиска эффективных алгоритмов реализации технологий
машинного зрения.
Сложность реализации технологий машинного зрения зависит от задач,
стоящих перед исследователями. Рассмотрим возможные направления
применения технологий машинного (технического) зрения.
Одним из простейших примеров применения технического зрения в
обычной жизни выступает система обнаружения и считывания штрих-кода.
Помимо этого, возможности машинного зрения активно используются в
промышленности (для проверки собранных компьютерных плат, сварки швов,
определение качества кристаллов и т.п.). Машинное зрение с успехом
применяется в сфере медицины для оснащения приборов и оборудования
компьютерной томографии, рентгена, УЗИ и др.
Технологии машинного зрения используются для распознавания
автомобильных номеров. Существующие модули позволяют автоматически
определять и распознавать номера автомобилей в поле зрения камеры.
Изображение фиксируется и сохраняется в базе данных. Это позволяет
формировать базу транспортных средств, прошедших через зону контроля.
Возможности машинного зрения могут быть с успехом использованы для
автоматизации и контроля технологических процессов в промышленности. Для
минимизации и устранения опасных и вредных факторов в промышленном
производстве, снижения риска их воздействия на человека активно применяются
автоматизированные системы управления и контроля. П.В. Иванов, А.В. Бойков
предлагают реализовать эти системы в LabView компании
«National
Instruments»
(США) с применением технологий технического зрения.
Существенной проблемой внедрения технического зрения в АСУ
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промышленного контроля выступает необходимость разработки методов и
алгоритмов понимания изображения [1].
Наиболее инновационными сферами применения машинного зрения
выступают разработки в области распознавания жестов рук человека,
биомеханических исследований, робототехники, организации управления
беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Особое значение технологии машинного зрения приобретают в
конструировании беспилотных летательных аппаратов, робототехнике.
Применение
машинного
зрения
некоторыми
исследователями
рассматривается как наиболее вероятная альтернатива использования
спутниковых систем
GPS и GLONASS в обеспечении автономного
позиционирования беспилотных летательных аппаратов.
Автоматическое
определение положения и ориентация БПЛА в пространстве предполагают
выполнение определенных требований к устанавливаемому на аппарат
оборудованию. К ним можно отнести следующие:
- небольшие размеры и вес;
- возможность установления надежной связи с оператором;
- возможность быстрого принятия решений о необходимых действиях в
критических ситуациях.
При этом система машинного зрения должна обладать быстродействием,
иметь устойчивый сигнал для связи с оператором.
Д.Н. Степановым предлагаются алгоритмы определения и ориентации в
пространстве БПЛА с применением бортовых видеокамер [4]. Используются
возможности библиотеки GDAL в комплексной реализации с применением
компьютерной графики, машинного зрения, параллельных вычислений.
А.Е. Косова, А.М. Кориков предлагают использовать возможности
машинного зрения для автоматической посадки малых БПЛА [2]. Предлагается
трехуровневая система управления малым БПЛА типа квадрокоптер (Parrot
AR.Drone), с использованием следующего алгоритма компьютерного зрения для
автоматической посадки:
- определяется область цели посредством алгоритма Camshift;
- обнаруживаются признаки в области маркера посадочной площадки с
применением алгоритма SURF;
- сопоставляется выбранный шаблон посадочного маркера и целевая
область в кадре [2, с. 191].
Проведенные исследования подтверждают возможность применения
автономной навигации в БПЛА на основе машинного зрения без применения
систем GPS или GLONASS [2].
С.М. Соколов с соавторами предлагают для обеспечения автоматической
посадки БПЛА применять видеокамеры видимого диапазона высокого
разрешения, объединенные в стереопары [3]. Основой навигационного
обеспечения
наземных
движений
выступает
применение
методов
интерпретирующей навигации, основанных на слежении за ориентирами в
окружающем пространстве.
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Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. Отрасль
инженерии, включающая разработки систем машинного зрения, является
достаточно новой, в то же время, широкое применение технологий машинного
зрения в медицине, промышленности, обеспечении безопасности, и других
отраслях делает проблему технического и программного обеспечения систем
машинного зрения актуальной. Системы машинного зрения давно применяются
в повседневной жизни человека. В то же время, сегодня они призваны решать
довольно сложные проблемы: обеспечения навигации, контроля за
производственными процессами, проблемы ориентации в окружающем
пространстве и т.п. Наиболее инновационными сферами применения технологий
машинного зрения выступают робототехника, организации управления
беспилотной техникой (автомобили и летательные аппараты). При этом,
разработка системы машинного зрения в каждом отдельном случае определяется
задачей, стоящей перед исследователем. Так, в промышленном производстве это
обеспечение визуального контроля, снижение риска неточности осуществления
операций, в обеспечении полета БПЛА это навигация, ориентация в
пространстве, возможность слежения за БПЛА и объектами. Таким образом,
можно заключить, что снабжение необходимого оборудования системами
машинного зрения требует индивидуального подхода в решении отдельно взятой
задачи.
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Если постройка возведена на земельном участке, который не отведен для
этой цели, то есть без получения на это необходимого разрешения, либо с
нарушением правил и норм строительства, то такая постройка считается
самовольной.
Обычно
эти
нарушения
касаются
неисполнения
административных норм, при которых не допускается оформление права
собственности в легальном порядке, но при этом позволяет застройщику
реализовать свое право в судебном порядке. Юридическое понятие самовольной
постройки закреплено в п. 1 ст. 222 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее ГК РФ), в котором под постройкой понимается не только
новый объект, реконструкция, перестройка, а в некоторых случаях даже
перепланировка. Самыми распространенными судебными спорами на
сегодняшний день являются случаи, когда собственник земли возводит новое
здание, или осуществляет перепланировку старого без получения нужных
разрешений, а затем обращается в суд с иском о признании права собственности
на объект.
Согласно статье 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее ГрК РФ) и статье 222 ГК РФ, иск может быть не удовлетворен в том
случае, если собственник не принял необходимые меры к получению разрешения
на строительство или перепланировку спорного объекта, как до начала, так и во
время строительства.
Но при анализе судебной практики можно сделать вывод, что из ста таких
исков, как минимум по половине суд выносит решения об удовлетворении.
Президиум ВАС РФ, в обзоре судебной практики приводит статистику
обстоятельств дела, сформулировав следующее: если общество не приняло меры
для
получения
соответствующего
разрешения
на
строительство
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(реконструкцию) объекта, то право собственности на такой объект не может
быть признано [6, п.9].
Л. К. Тенякова считает, что единственным основанием на строительство
является "Разрешение" [9]. Поэтому в ГрК РФ установлены основания выдачи
необходимого разрешения, срок его действия, и самое главное его форма.
Пренебрежение застройщиком необходимым порядком оформления, а так же
получение разрешения на строительство, влияет на решение органов управления,
а в последующим и на решение суда о признании постройки самовольной [3]. На
практике возникают вопросы - "Какое правовое значение имеет факт получения
разрешения на строительство после его начала, а также возможно ли признание
права собственности на самовольную постройку в этом случае?"
В одном судебном решении администрация города обратилась в суд с
иском о сносе самовольного строения, возведенного обществом без получения
соответствующего разрешения. Исходя из материалов дела, общество было
привлечено к административной ответственности, так как получило
соответствующее разрешение уже в процессе строительства. Администрация
считает, что факт выдачи разрешения после начала постройки не
свидетельствует об отсутствии правонарушения.
Решением суда в иске отказано. Суд исходил из того, что спорное здание
не является самовольной постройкой, так как оно возведено на земельном
участке, предназначенном для строительства, и общество до конца сдачи объекта
получило на постройку соответствующее разрешение.
Подобные выводы находят свое отражение в Постановлении Президиума
ВАС РФ от 26 января 2010г., в котором говорится о том, что условием
удовлетворения иска о признании права собственности на самовольную
постройку является подтверждение истцом мер на получение соответствующего
разрешения. [7].
В Постановлении Пленума ВС и ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности и других вещных прав», в п. 26 так же
указано, что важным является факт, принимало ли общество меры к легализации,
то есть факт получения разрешения на строительство.
В Постановлении так же отмечено, что если общество не получило
разрешение на строительство, то этот факт сам по себе не может служить
основанием для отказа в иске о признании права собственности на самовольную
постройку, но при этом, как отмечалось выше, истцу следует доказать все меры
соблюдения при строительстве, в том числе для получения необходимого для
этого разрешения, а суду исследовать эти обстоятельства.
С учетом данных в Постановлении от 29 апреля 2010 г. № 10/22 до
обращения в суд, общество должно было обратиться за необходимым
разрешением к уполномоченному органу, и при этом получить отказ.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что судебная
деятельность должна быть направлена на разрешение споров, а не брать на себя
функции административных органов.
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У суда имеется компетенция рассматривать заявления об оспаривании
отказа на разрешение строительства или регистрации права. В случае без
конфликтной ситуации общество недолжно обращается в суд.
В. А.Алексеев - специалист в области недвижимости считает:
«Обращению в суд должно предшествовать обращение в соответствующие
компетентные органы, исходя из того что именно орган местного
самоуправления, согласно ч. 4 ст. 51ГрК РФ, выдает разрешение на
строительство, по результатом которого должны быть выданы документы на
подтверждение разрешения строительства» [8].
В настоящее время застройщик, который нарушил порядок
строительства, вынужден обратится в органы местного самоуправления за
получением разрешения на строительство, хотя законом такая процедура не
предусмотрена.
В ст. 51 ГрК РФ и в ст. 3 ФЗ от 17 ноября 1995г. № 169-ФЗ «Об
архитектурной деятельности в Российской Федерации» определено, что выдача
разрешения на строительство первично, а преступление к строительству это уже
вторично, то есть застройщик должен сначала получить разрешение, а после
начать строительство.
Исходя из вышеизложенного следует, что органу местного
самоуправления необходимо выдать документ, который подтверждал бы
согласие на признание права собственности на самовольную постройку,
созданную без получения разрешения на строительство.
Таким образом, имеет смысл внести коррективы в ст. 222 ГК РФ о
признании судом права собственности на самовольную постройку за лицом,
выполнившим постройку на земельном участке, находящимся у него в
собственности без получения необходимых разрешений, при согласии органов,
уполномоченных выдавать такие разрешения, при отсутствии нарушений
строительных норм, и при условии что объект не нарушает интересы третьих
лиц. Данное согласие должно быть закреплено в нормативно-правовых актах и
ГК РФ.
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PROBLEMS OF MIGRATION POLICY AS A THREAT TO THE
TERRITORIAL INTEGRITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The problems of migration processes in the context of the protection
of the territorial integrity of Russia are analyzed. It has been revealed that threats to
the national security of the Russian Federation are becoming more and more clearly
manifest themselves as migratory, demographic, and in the border area.
Keywords: territorial integrity, migration processes, national security.
Деятельность по обеспечению целостности государства представляет
собой управление процессами развития по всем направлениям.
Особую опасность для территориальной целостности России, которая явно
недооценивается в нашем обществе, представляет развитие миграционных
процессов.
От серьезности государственного подхода к их регулированию во многом
зависит не только состояние экономики, но и нравственный климат, который в
свою очередь оказывает непосредственное влияние на территориальную
целостность государств, и в первую очередь, в России - правопреемнице
Советского
Союза,
испытавшей
все
перипетии
территориальной
трансформации.
В
настоящее
время
миграционные
процессы
приобрели
транснациональный политический характер, и выступают важнейшей
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компонентой глобальных изменений. Невозможно недооценивать значимость
миграции, охватывающей практически все аспекты в непростых и разноречивых
процессах глобализации.
Общественные перемены прошедших десятилетий кардинально
преобразовали политическую и социальную ситуацию на постсоветском
пространстве, в одночасье, превратив миллионы граждан в вынужденных
мигрантов. Приобретя в последние годы ярко проявленный этносоциальный и
этнополитический
характер,
миграционные
процессы
оказывают
непосредственное влияние на осуществляемую суверенными государствами
политику.
Таким образом, в настоящее время анализ проблем миграционных
процессов в контексте защиты территориальной целостности России актуален
исходя из следующих обстоятельств.
С учетом сложной демографической ситуации, и данных о
катастрофическом убывании трудоспособного населения Российской Федерации
в ближайшей перспективе, можно смело заявлять о приоритетности
миграционного фактора в сохранении территориальной целостности и в целом о
национальной безопасности России. Обоснованием подобного вывода являются
подсчеты демографов, заявляющих что для возмещения потери трудоресурсного
потенциала нашей стране в уже в ближайшие пару десятков лет потребуется
более 25 млн. иммигрантов.
Следует отметить, что 2005-2007 гг. явились последними годами, когда
Россия была в состоянии обходиться собственными трудовыми ресурсами.
Данную ситуацию с дефицитом рабочей силы смягчают экономические кризисы
последнего десятилетия, когда в стране прошла и продолжается волна
увольнений, тем не менее, это существенно не меняет долгосрочных перспектив
и потребностей национального рынка труда.
На фоне катастрофического убывания трудоспособного населения в
районах Дальнего Востока и Восточной Сибири, растет количество иммигрантов
из Китая. Пока же проникновение китайцев на российскую территорию почемуто не воспринимается как серьезная угроза ее территориальной целостности и
Россия смотрит на это сквозь пальцы.
Исходя из того, насколько страна справится с задачей возмещения потерь
трудоресурсного потенциала, зависят темпы экономического развития страны в
целом, ее размеры и территориальная целостность.
Так, к примеру, депутат ГД РФ Н. Курьянович в 2005г. в статье «Угрозы
территориальной целостности России» отметил 4 вида основных угроз:
«территориальные споры, сепаратизм регионов, экономический и миграционный
удар со стороны сопредельных государств, военно-политическое давление извне. К первому виду автор отнес спор с Японией о принадлежности России
четырех Курильских островов. Ко второму виду им относились национальные
автономные республики, сформированные по этнокультурному признаку»[3]. К
экономическому удару Н. Курьяновичом относится «наркотрафик в Россию с
территории сопредельных государств, ослабляющий генофонд нации и ее
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обороноспособность, потоки контрафактной продукции, не облагающейся
налогами, опасная для здоровья и некачественная продукция, ввоз ядерных
отходов»[3]. В качестве миграционных ударов подчеркивается следующая
ситуация: «эмиграция из России носит для национальной безопасности
отрицательный
характер,
поскольку
уезжают
в
основном
высококвалифицированные ученые и специалисты. Им на смену приходят в
основном низкоквалифицированные строительные рабочие и криминальные
элементы»[3]. Военно-политическое давление извне автором связано с
«расширением НАТО на восток, менявшимся военно-стратегическим
соотношением сил в Европе; применением мировым сообществом по
отношению к России практики «двойных» стандартов в международной
политике; попытками вытеснения интересов России из стран ближнего зарубежья (Грузия, Украина, Узбекистан, Туркменистан), путем формирования в них
прозападных режимов, размещением на их территориях военных баз НАТО;
искусственное создание очагов напряженности на территории РФ»[30]. Следует
заметить, что, даже по происшествии более десятка лет с момента публикации
статьи, показанные в ней проблемы в некоторой мере являются актуальными и
по нынешнее время.
В том же 2005г. в публикации В.А. Стальмахова приводится, «комплекс
вызовов, угрожающих ее целостности, сохранению суверенитета и нерушимости
границ»[2]. Мнение автора в целом совпадает с предыдущим, им приводится тот
же перечень угроз. При этом В.А. Стальмахов разделяет угрозы на внешние и
внутренние. К внешним относится мировой терроризм, расширение НАТО на
восток. В числе внутренним основной акцент делается на «чеченский след,
сепаратизм кавказских, приволжских республик, нестабильность в Дагестане,
Ингушетии, на других территориях, присутствие на Дальнем Востоке большого
числа китайцев» [2]. Автором подчеркивается: « я думаю, если в ближайшее
время мы проблемой всерьез не займемся, получим сильнейший удар в спину с
Дальнего Востока. Ведь Дальний Восток для китайцев - это отличная стартовая
площадка для удовлетворения своей тяги к природным и биоресурсам. Что будет
дальше - даже представить трудно» [2]. Кроме того, отмечены кадровые
проблемы в национальных республиках, «необходимо готовить кадры, чтобы не
могли прорваться радикальные националистически настроенные элементы к
власти» [2].
Чуть позже, в 2007 году, В.В. Белодедовым раскрываются «угрозы,
порожденные
глобализационными
процессами.
Отдельные
стороны
современной глобализации в политической и экономической сферах,
особенностями которых являются: однополюсная модель мира, стратификация
сообщества на богатые и бедные страны, обострение борьбы за ограниченные
природные ресурсы планеты, борьба за распределение, перераспределение
мирового дохода, несправедливое международное распределение труда,
неэквивалентный обмен финансами, товарами и услугами - формируют потенциальную опасность территориальной целостности России»[1].
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По мнению В.В. Белодедова, «глобализация также и в культурной сфере
так же кроме положительных моментов, таких как формирование глобального
поликультурного пространства, усиление взаимосвязи между странами и
народами, проявляет также и в негативных аспектах, в частности, стремлении
западных культур и мировоззрений к глобальному и региональному господству
над другими культурами путем осуществления культурной экспансии. Глобальное противоборство в культурной сфере может усиливаться и оказывать мощное
воздействие на геополитическую ситуацию в целом. России следует быть
готовой и к подобному сценарию развития событий»[1].
Аналогично мнению вышеуказанных авторов, В.В. Белодедов, и мы в этом
с ними согласны, подчеркивает особую опасность для целостности России в
развитии глобальных демографических и миграционных процессов.
Теперь обратимся к статье А. Новика. «Автором данной статьи
акцентируется угроза внешнего характера. Здесь вновь, в убедительной форме,
(со ссылками на высказывания американских политических лидеров)
указывается, что мощный потенциал разрушения РФ, опасный территориальным
расчленением страны, несет политическое и военное давление, которое в
последние годы все чаще используют Соединенные Штаты и их союзники в
качестве инструмента реализации своих политических и экономических
устремлений в различных районах мира (Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия
и др.)» [2].
В другой публикации Новик А. указывает на опасность для
территориальной целлостностности страны «провозглашения на Северном
Кавказе виртуального исламского государства «Имарат Кавказ», стратегической
целью которого является силовое отделение Северного Кавказа от России и
создание на его территории независимого исламского государства по законам
шариата» [2].
Далее обратимся к результатам социологического опроса, который был
проведен в сентябре 2013г. Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). В
результате выяснилось, что, в качестве основных возможных угроз населением
считаются: «заселение территории Дальнего Востока китайцами, посягательства
извне других стран и большое количество мигрантов [18].
Как мы видим, угрозы национальной безопасности РФ все явственнее
заявляют о себе миграционной, демографической и в приграничной сфере.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам обязательного социального
страхования в РФ. Рассмотрены некоторые проблемы обязательного
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В современном мире обязательное социальное страхование играет
важнейшую роль в обеспечении защиты работающего населения от наступления
социальных рисков и других несчастных случаев. Ведь в жизни каждого
человека могут возникнуть ситуации, при которых самостоятельное обеспечение
своего существования не представляется возможным. В связи с этим в сфере
социального страхования возникает ряд проблем, которые необходимо решить
для наиболее эффективной работы в данной сфере.
Для защиты граждан государство сосредотачивает значительную часть
денежных средств во внебюджетных фондах. В России обязательное
государственное социальное страхование представлено следующими
внебюджетными фондами: пенсионным фондом (ПФ), фондом обязательного
медицинского страхования (ФОМС), фондом социального страхования (ФСС).
Таким образом, социального страхования представляет собой систему
защиты работающих граждан от потери трудового дохода в случаях наступления
нетрудоспособности из-за болезни, старости, материнства, инвалидности.
Расходы на социальную защиту в % к ВВП представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Расходы на социальную защиту в % к ВВП в 2016 гг. [1,2]

В России доля расходов на социальную защиту на 2016 год составляет
20,9%, и это значение одно из самых низких среди представленных стран. Тогда
как, например, данный показатель в США составляет 60%.
Современные проблемы социального страхования в РФ в условиях
нестабильного экономического развития связаны с разницей между растущими
потребностями населения и ограниченными ресурсными возможностями
экономики и государства. Рассмотрим их более подробно:
1. Государственные гарантии в сфере пенсионных и социальных выплат
гражданину призван обеспечить ФСС, который производит значительную часть
страховых выплат. Из ФСС производится оплата больничных, выплата по
несчастным случаям на производстве и выплата пособий, связанных с
материнством.
На данный момент наблюдается рост дефицита бюджета ФСС, что
является негативной тенденцией в развитии социальных гарантий граждан. Так
в 2017 году его размер составил 41,2 млрд. рублей. Причина тому с одной
стороны, является снижение доходов ФСС из-за увеличения количества лиц,
устроенных не официально. С другой стороны, рост расходов бюджета связан с
повышением доли расходов на случай временной нетрудоспособности
вследствие недостаточной квалификации работника или предоставлением
ложных данных, касающихся страхового случая.
В период 2018 - 2019 гг. планируется также рост расходов Фонда, дефицит
бюджета по прогнозам составит в 2018 г. - 41,1 млрд. рублей, в 2019 г. - 36,4
млрд. рублей. По данным представленным выше можно сделать вывод, что
будет происходить уменьшение суммы дефицита бюджета ФСС с 2018-2019 гг.
Однако это все лишь прогнозные данные, с полной уверенностью говорить о
сокращении данной суммы можно будет позже.
Решением данной проблемы, на наш взгляд, может выступать
совершенствование работы уполномоченных органов, в части более тщательной
инспекции организаций на выявление не официально трудоустроенных граждан.
Так же скрупулезной проверки подлинности документов, предоставляемых
застрахованным при наступлении страхового случая.
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2. Другой немаловажной проблемой является сокрытие реальных доходов
ИП, в связи с этим государство недосчитывается приличной суммы в бюджете
фондов. Очень часто можно наблюдать ситуацию, при которой работодателем
используется такая форма расчета с работниками как «серая зарплата». Это
делается для того, чтобы не платить большие страховые взносы.
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Так на рисунке 2, мы можем наблюдать обязательные суммы, которые
должны оплатить индивидуальные предприниматели при доходе менее 300 тыс.
руб. за 2018-2020 гг. То есть наблюдается увеличение данной суммы за 20182020 гг. на 8 489 тыс. рублей.
Подобные меры государства заставляют бизнесменов закрывать
предприятия мелкого бизнеса или же скрывать свои доходы. В результате,
государство лишается источника дохода, а работники данного предприятия
достойного пенсионного обеспечения.
3. Так же выделим проблему недостаточность средств пенсионного фонда.
Для начала рассмотрим дефицит бюджета ПФ (рис. 3).
266

300
тыс. руб.
200

222
175

100
0
2016 год

2017 год

2018 год
Годы

Рис. 3. Дефицит бюджета пенсионного фонда за 2016-2018 гг. [6]

На основании вышеизложенных данных, следует отметить растущий
дефицит бюджета ПФ Российской Федерации в 2018 году по сравнению с 2016
годом, что составляет 91 тыс. рублей. Для того чтобы решить данную проблему
Правительство с 2019 года увеличит пенсионный возраст для мужчин данный
показатель составит – 65 лет и для женщин – 55 лет.
Это решение является очень спорным и имеет большое количество
противников, ведь средний возраст продолжительности жизни у мужчин
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составляет - 65, а у женщин – 76 лет. Однако увеличение показателя должно
привести к устойчивости и стабильности всей пенсионной системы,
увеличению пенсий нынешних и будущих пенсионеров. На данный момент судить
об успехе или провале не будем, все покажет время.
Выявленные проблемы требуют незамедлительного решения с целью
устойчивого и стабильного функционирования всей системы социального
страхования. Для решение данных проблем необходимо провести
реформирование уже существующей системы социального страхования, которое
будет направлено на:
- внедрение совершенных автоматизированных систем для эффективной
работы сотрудников, недопущение ошибок в данных;
- контроль за адекватным расчетам пособий для застрахованных лиц;
- сокращение нарушений в области социального страхования;
- сокращение дефицита бюджетов фондов;
- увеличение открытости и прозрачности деятельности фондов;
- повышение финансовой грамотности населения, через проведение очных
и онлайн встреч, конференций, проведение лекций и семинаров.
Таким образом, решение всех вышеупомянутых проблем будет
способствовать созданию эффективной системы обязательного социального
страхования в РФ, повышению уровня социальной защиты населения от
различного рода социальных рисков и опасностей.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Федеральная служба государственной статистики, 1999 – 2018.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 18.12.2018).
2. Евростат [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/ (дата
обращения: 18.12.2018).
3. Колесова Т.М. Дефицит бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации // Молодой ученый. — 2015. — №9. — С. 629-632. — [Электронный
ресурс].URL: https://moluch.ru/archive/89/18327/ (дата обращения: 19.12.2018).
4. Федеральный закон "Об основах обязательного социального
страхования" от 16.07.1999 N 165-ФЗ [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 18.12.2018).
5. О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов: Федеральный закон от
19.12.2016 N 417-ФЗ. [Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru/ (дата
обращения: 18.12.2018).
6. О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019: Федеральный закон от 19.12.2016 N 416-ФЗ.
[Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения:
18.12.2018).

28

Сайгафаров Р.В.
Студент юридического факультета СФ БашГУ
Россия, г. Стерлитамак
Научный руководитель:
Крылова А.В.
Россия, г. Стерлитамак
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИИ
Аннотация: в представленной статье рассматривается система
законодательных актов, регулирующих правоотношения в обрасти физической
культуры и спорта. Также обозначаются некоторые проблемы правового
регулирования данной сферы в Российской Федерации.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, спортсмены, право,
правовое регулирование, законодательные акты.
Annotation: in the presented article the system of legislative acts regulating
legal relations in the field of physical culture and sports is considered. It also identifies
some of the problems of legal regulation in this area in the Russian Federation.
Keywords: sport, physical education, athletes, law, legal regulation, legislative
acts.
Развитие физической культуры и спорта в стране является залогом
повышения уровня здоровья граждан. Система правового регулирования данной
области строится на нормах международного права, а также национального
законодательства Российской Федерации [2, с. 21].
В первую очередь можно обозначить Международную хартию
физического воспитания и спорта, принятой в 1978 году, Генеральной
конференцией ЮНЕСКО, согласно которой эффективное осуществление прав
человека зависит в значительной степени от возможности каждого мужчины и
каждой женщины свободно развивать и сохранять свои физические,
интеллектуальные и нравственные способности и что в соответствии с этим
доступ всех людей к физическому воспитанию и спорту должен быть обеспечен
и гарантирован (ст. 1). Статья 9 хартии устанавливает, что «государственные
органы на всех уровнях и специализированные неправительственные
организации должны содействовать осуществлению мероприятий по
физической культуре и спорту, воспитательное значение которых является
вполне очевидным. Их участие должно заключаться в проведении в жизнь
законов и постановлений, обеспечении материальной поддержки и принятии
всех других мер поощрении, стимулирования и контроля».
Правовое регулирование рассматриваемой области в Российской
Федерации основывается на Конституции РФ. В ч.2 ст. 41 Конституции РФ
говорится о том, что в России финансируются федеральные программы охраны
и укрепления здоровья населения, поощряется деятельность, способствующая
развитию физической культуры и спорта. Также, в соответствии с ней же,
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ведение вопросами физической культуры и спорта отнесли к совместному
ведению РФ и её субъектов (п. «е» ч.1. ст. 72).
Конкретизирующими правовыми актами являются Федеральные законы и
подзаконные правовые акты. Так, Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» наиболее детально
дает и раскрывает понятийный аппарат, указывает основные принципа
законодательства о физической культуре и спорта, устанавливает полномочия
РФ, её субъектов и муниципальных образований в данной сфере.
В целом, состояние законодательного регулирования в сфере физической
культуры и спорта в стране имеет некоторые недочеты. Большинство
исследователей современности в системе законодательного регулирования
отношений в сфере физической культуры и спорта выделяют значительное
количество проблем, которые непосредственно связаны с практикой применения
права и пробелов в правовых актах.
Можно рассмотреть некоторые проблемы.
Во-первых, весьма актуальной является проблема систематизации
законодательства о физической культуре и спорте.
Действующая в России законодательная база физической культуры и
спорта не достаточно полно соответствует современным потребностям развития
данной области в стране. С другой стороны, сложность организационной
структуры современного спортивного движения, взаимодействие различных
соционормативных
регуляторов
в
физкультурно-спортивной
сфере
общественных правоотношений также актуализует проблему модернизации
законодательства в сфере физической культуры и спорта.
Правовые, организационные, экономические и социальные основы
деятельности в области физической культуры и спорта в России разрознены по
многочисленным источникам права, которые имеют специфические отраслевые
признаки. Основная попытка систематизации различных сфер правового
регулирования и определить основные принципы законодательства о
физической культуре и спорте была предпринята Федеральным законом от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации». Многие исследователи особенно подчеркивают целесообразность
осуществления систематизации законодательства о физической культура и
спорта посредством разработки и принятия соответствующего Кодекса [1, с.
198].
Кроме проблемы систематизации законодательства можно обозначить и
проблемы конституционно-правового свойства.
Конституция определяет Российскую Федерацию как социальное
государство, «политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В
Российской Федерации охраняется труд и здоровье людей, устанавливается
гарантированный размер минимальной оплаты труда, обеспечивается
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов
и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются
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государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты». В
статье 41 записано, что «каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь. В Российской Федерации финансируются федеральные программы
охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию
государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется
деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию
физической культуры и спорта…» (Конституция Российской Федерации; ст.37
ч.5; ст.43 ч.1,4.).
Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации« определяет дефиниции понятий «физическая
культура» и «спорт».
Согласно закону, физическая культура – часть культуры, представляющая
собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых
обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей
человека, совершенствования его двигательной активности и формирования
здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания,
физической подготовки и физического развития.
В свою очередь, спорт – сфера социально-культурной деятельности как
совокупность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной
практики подготовки человека к ним.
Вместе с тем, ни в цитируемых источниках права, ни в других источниках
права, подвергавшихся юридическому анализу, не было обнаружено параметров
или показателей оптимального состояния здоровья, параметров и показателей
угроз состоянию здоровья, обстоятельств, параметров и показателей
благотворного влияния физической культуры и спорта на состояние здоровья [3,
с. 90].
Таким образом, в настоящее время законодательная база, регулирующая
правоотношения в сфере физической культуры и спорта формируется из
огромного числа правовых актов, что зачастую усложняет применение норм на
практике. Данная ситуация ведет к противоречивости и пробельности права о
физической культуре и спорта. В связи с этим, требуется поэтапная
систематизация и кодификация законодательства, результатом которой должно
стать принятие Кодекса о физической культуре и спорте.
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Малый бизнес - наиболее важный элемент рыночной экономики. Без него
невозможно создание рыночной структуры экономики. Малый бизнес не только
участвует в развитии экономики страны в целом, но и содействует научнотехническому прогрессу и выполняет большую социально-экономическую роль.
Преимущества малого бизнеса перед крупным заключается в его гибкости и
адаптивности к внешним постоянно изменяющимся условиям рынка, за счет
небольшого масштаба. Малое предприятие в большей степени способно
ориентироваться на потребителя.
Значение малого бизнеса для рыночной экономики невозможно
преувеличить. Во-первых, субъекты малого предпринимательства участвуют в
создании ВВП страны. Так, например, в России доля малого и среднего бизнеса
в ВВП составляет 21 %, в то время как в Германии вклад малого и среднего
бизнеса в ВВП составляет около 58% (см. Рис. 1).
Во-вторых, увеличение субъектов малого предпринимательства
способствует усилению конкуренции на рынке, что стимулирует работу всех
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предприятий на рынке и ведет к научно-техническому прогрессу, за счет
создания новых изобретений, и развитию экономики в целом.
В-третьих, малый бизнес является одним из источников формирования
бюджетов всех уровней. Он является одним из источников налоговых
поступлений. Предприниматели совершают налоговые отчисления в бюджет с
прибыли своих организаций, а также малый бизнес является источником доходов
для физических лиц - работников предприятий.
В-четвёртых, малый бизнес играет большую социально-экономическую
роль, путём создания новых рабочих мест, тем самым сокращая уровень
безработицы в стране.
В-пятых, малый бизнес способствует развитию денежно-кредитной
системы страны. Ведь основным источником финансирования деятельности
малых предприятий являются банки и небанковские кредитные учреждения.
Спрос на кредитные деньги со стороны малого бизнеса стимулирует движение
денежных потоков и увеличение денежной массы с помощью эффекта денежного
мультипликатора.
Из всего вышеперечисленного следует вывод о том, малый бизнес является
одним из важнейших элементов любой хозяйственной системы и составляет
структуру рыночной экономики, выполняя функции по стимулированию работы
рынка, являясь источником налоговых поступлений, создавая новые рабочие
места и препятствуя безработице, участвуя в создании ВВП страны и
способствуя развитию денежно-кредитной системы страны [5, с.87].
Рисунок 1
Доля малых предприятий в ВВП (%)

Развитие малого бизнеса играет большую роль в развитии
конкурентоспособности страны. Рассмотрим основные характеристики малого
бизнеса:
1) высокая гибкость организаций;
2) высокий уровень мотивации к осуществлению инновационной деятельности;
3) узкая специализация организаций;
4) склонность к риску;
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5) высокая производительность труда;
6) низкие издержки производства.
Главными проблемами, с которыми сталкиваются на территории РФ малые
предприятия, являются: нехватка квалифицированных работников и
производственных ресурсов; низкая правовая защищенность.
Факторы, препятствующие эффективному развитию малого бизнеса в
России [7, с.215]:
- ряд несоответствий нормативно-правового обеспечения реальным
условиям развития малого бизнеса;
- затрудненный доступ малых предприятий к финансовым,
имущественным и информационным ресурсам;
- несовершенство системы налогообложения;
-отсутствие единой системы юридической защиты малого бизнеса.
Новым вызовом для малого и среднего предпринимательства может стать
ухудшение внешних факторов и проблемы с дефицитом бюджета [2, с.105]. Для
решения этих проблем необходима активная и эффективная государственная
политика по поддержке малого бизнеса на всех уровнях власти.
В связи с тем, что малых бизнес выполняет исключительно важную роль в
экономике страны, государство создает ряд мер по стимулированию его развития
в России. В реализации федеральных комплексных программ поддержки и
развития малого предпринимательства принимают участие следующие
федеральные министерства: Министерство экономического развития РФ
(Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России),
Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России) и др.
Важное
место
в
инфраструктуре
предпринимательства
занимают
Конституционный Суд РФ, Высший арбитражный Суд РФ, Верховный Суд РФ,
Генеральная прокуратура РФ и их органы на местах.
В целом государственная поддержка малого бизнеса в России
осуществляется в формах:
- государственного финансирования;
- предоставления льгот — налоговых, валютных, таможенных;
- предоставления в пользование государственного имущества, в том числе на
льготных условиях;
- предоставления льгот при осуществлении страховых и кредитных операций;
- оказания информационной, организационной, кадровой и иной помощи.
Иными словами, государственная поддержка объединяет разные меры —
экономические, правовые, организационные [6, с.28].
Меры поддержки государством малого предпринимательства продолжат
свое действие в ближайшей перспективе. Правительство РФ поставило целью
поддержки малого и индивидуального предпринимательства рост числа малых
предприятий на 10% и увеличение численности работающих на них до 20 млн.
чел. в 2018 г.
К началу 2018 г. процентная ставка по кредитам для малых предприятий
составляла 10,6 % годовых, для средних предприятий – 9,6%. В 2018 г.
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Минэкономразвития запланировало снизить ставку по ссудам малым
предприятиям на 3 процентных пункта и уменьшить стоимость кредита для
заемщиков до 6,5%. Осуществление всех этих мер позволит значительно
улучшить условия деятельности малого бизнеса.
Создание дополнительных рабочих мест, развитие конкуренции, а,
следовательно, улучшение качества товаров и услуг, рост и развитие
национальной экономики – за все это отвечает малый бизнес. Рынок не может
быть целиком обеспечен только крупными предприятиями: существуют такие
отрасли, которые совершенно для них непривлекательны.
Для экономики в целом деятельность малых фирм является важным
фактором повышения ее гибкости. По уровню развития малого
предпринимательства специалисты даже судят о способности страны
приспосабливаться к меняющейся экономической обстановке. Для России,
находящейся на начальном этапе развития рыночных отношений, именно
создание и развитие сектора малого предпринимательства должно стать основой
социальной реструктуризации общества, обеспечивающей подготовку
населения и переход всего хозяйства страны к рыночной экономике. Несмотря
на трудности, этот вид предпринимательства развивается, набирает темпы роста,
решая экономические, социальные и научно-технические проблемы.
На
основе
проведенного
анализа
стоит
выделить особую
заинтересованность государства в дальнейшем становлении сектора малого
предпринимательства, т.к. он вносит немалый вклад в ВВП страны, а
экономические, научно-технические и социальные трудности решаются в том
числе и выходом на российский рынок малого бизнеса.
Развитие малого бизнеса способно ускорить восстановление экономики
России, при условии дальнейшей поддержки со стороны государства. Кроме
того, с помощью предпринимателей возможно стимулирование создания новых
рабочих мест, что существенно улучшит ситуацию на рынке труда.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Аннотация: Специалисты и ученые в банковской сфере все чаще
занимаются
рассмотрением
проблем
развития
синдицированного
кредитования. Эта заинтересованность связана с тем, что экономике
требуется большое инвестирование на долгий период, для того, чтобы
появилась возможность перейти на инвестиционную модель экономического
роста. Помимо этого, существует влияние западных санкций, которые
являются препятствием для получения необходимых ресурсов. Главными
инициаторами в рассмотрении данной проблемы стали Банк России, а также
Минфин России. Данная статья отражает проблемы синдицированного
кредитования, а также содержит ряд решений этого вопроса.
Ключевые слова: синдицированный кредит, заемщик, банк-агент,
дефолт, кредитная организация, ликвидность, залог.
Abstract: Specialists and scientists in the banking sector are increasingly
engaged in the consideration of the problems of syndicated lending. This interest is
because the economy requires a lot of investment for a long period in order to be able
to switch to an investment model of economic growth. In addition, there is the influence
of Western sanctions, which are an obstacle to obtaining the necessary resources. The
main initiators in the consideration of this problem were the Bank of Russia and the
Ministry of Finance of Russia. This article reflects the problems of syndicated lending,
and contains a number of solutions to this issue.
Keywords: syndicated loan, the borrower, the agent Bank default, the credit
institution, the liquidity of the collateral.
Кредит на бизнес можно получить на основе универсальных процедур, не
приложив при этом больших усилий. Однако, может возникнуть ситуация, когда
для развития данного дела требуется большая сумма. Тут возникает трудность в
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том, что не совсем легко получить нужную сумму в одном банке-заемщике.
Именно в этот момент организации можно рассмотреть некую альтернативу в
качестве синдицированного кредита. На сегодняшний день синдицированный
кредит имеет больше значение в связи со сложившимися политическими
условиями. Поскольку были внедрены санкции на ряд банков в России, это
привело к тому, что многие зарубежные банки не заинтересованы в работе на
российском рынке. После того, как была присоединена территория Крыма,
увеличилась необходимость в инвестициях у многих российских организаций.
Рассмотрим подробнее понятие синдицированного кредита, а также его роль и
значение на российском рынке и затронем проблемы, которые могут возникнуть
с данным видом кредита.
Синдицированный кредит представляет собой договор, благодаря
которому заемщик получает определенную ссуду от участников синдиката.
После того, как заемщик взял необходимую сумму на него возлагается ряд
обязанностей по исполнению этого кредита.
Зарубежная, а также отечественная литература содержит разные
разъяснения по синдицированному кредиту. Рассмотрим, как отечественная
литература трактует понятие синдицированного кредита. Под данным видом
кредита понимается предоставление кредиторами суммы для заемщика, которые
принимаю участие в сделке, имея определенные доли. Можно посчитать данное
определение кредита не совсем полным, поэтому можно включить в него
указания для всех участников данного синдиката, а также ряд условий, которые
будут закреплены в виде единого документа.
Главные особенности синдицированного кредита можно наблюдать в его
более широком определении. К синдицированному кредитованию можно
отнести следующие черты: договор должен носить многосторонний характер,
все кредиторы должны быть равноправны, единая информация и документация,
наличие больших объемов, а также заключается на долгий период. В дальнейшем
эти черты способствуют развитию отношений между участниками компании и
осуществления самого кредита.
Кредитование нельзя представить без: заемщика, банка организатора,
банка агента, поручителя, оценщиков, юридических консультантов, банка
участника, букраннера, залогодателя, а также агента, который занимается
обеспечением данного процесса.
Рисунок с подробной синдикацией отображает взаимоотношения между
участниками кредитования.
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Рисунок 1 – Составляющие кредитования
Договор о заключении кредита подписывается всеми участниками,
поскольку ранее говорилось о их равноправии в данном процессе, а также
подпись заемщика прилагается. Агент в кредитных отношениях выступает
звеном, которое связывает заемщика и кредитора. Заемщик получает сумму от
кредитора посредством банка организатора. В договоре прописывается срок, по
которому заемщик обязан производить погашение полученного кредита, а также
выплачивать проценты через банк организатор.3
Договор залога заключается управляющим, где прописываются все
обязанности заемщика по залогу. В том случае, если заемщик не выполняет свои
обязанности по договору, управляющий способствует уменьшению риска потери
тех средств, которые получил заемщик.
В чем же особенность синдицированного кредита, и как он помогает
участникам сделки? Составляющие данного кредита позволяют кредиторам
регулировать свои издержки, которые имеют непосредственное отношение с
заемщиком, предоставляет возможность для организаций обслуживать крупных
клиентов, поскольку это позволит поднять статус учреждения, упрощается
управление задолженностью, на случай возникновения дефолта.
Данный кредит может заинтересовать заемщика тем, что именно
синдицированный кредит может привлечь крупный объем инвестиций, причем
все это происходит с небольшими издержками, благодаря взаимодействию с
банком-агентом. Также кредитору предоставляется небольшая процентная
ставка, если он воспользуется кредитными ресурсами. Синдицированный кредит
позволяет кредитору участвовать в сделках с несколькими банками, следствием

3

Казаченок О.П. Правовой режим ответственности банков при осуществлении расчетов аккредитивами // Право и

бизнес. Приложение к журналу «Предпринимательское право». – 2018. - №1. – С. 22- 23.
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чего является формирование со стороны банков доверия к кредитору. Благодаря
этому, кредитор получает большинство привилегий.
Существует ряд специфических рисков, которые образует банк-агент по
кредитному договору. К таким рискам относят:
- риск, связанный с неплатежеспособностью банка-агента, что может
привести к неисполнению обязанностей заемщиком, а также отказ в
предоставлении ему необходимой суммы;
- риск, который связан с недостаточным опытом банка-организатора.
В России синдицированный кредит не развит и не получил большого
применения. Примером может служить 2015 год. На тот момент были заключены
13 сделок суммой примерно 7 млрд. долларов.
Какие все-таки существуют проблемы, препятствующие развитию данного
вида кредитования? Выделим ряд проблем:
- сделки приобретают клубный характер, а также отсутствуют сделки с
участием большого количества игроков;
- отсутствует правовое регулирование в составляющих данного кредита;
- недостаточное развитие вторичного рынка данных кредитов;
- сравнивая европейский рынок с нашим видно, что наш имеет маленький
объем в области синдицированного кредитования.
Поскольку в России существенно заметна нехватка споров в области
синдицированного кредитования, тем самым количество судебных
разбирательств по этому вопросу является наименьшем в нашей стране, то все
перечисленное также препятствует развитию данного кредитования. Если бы
процедуры были отработанными, то это способствовало бы тому, что банки не
переуступали свою долю в данном кредите на вторичном рынке.4
Перечисленные проблемы сказываются на развитии синдицированного
кредитования в нашей стране, тем самым мы отстаем от европейских рынков.
Ассоциация региональных банков России предложила ряд мероприятий,
чтобы увеличить объем ликвидности данного кредитования на российском
рынке. К данным мероприятиям относятся:
- для использования и реализации синдицированного кредита, как
продукта, необходимо создать ассоциацию из имеющихся реальных участников
рынка;
- проводить совершенствование правового регулирования данного вида
кредита;
- необходимо создать единую документацию, которая позволит
развиваться синдицированному кредиту как продукту.
В дополнение к данным мероприятиям можно отметить следующие
предложения:
1. Представим такую ситуацию, когда кредитная организация выступает в
качестве заемщика в процессе кредитования, а ценные бумаги — это залог. В
этом случае правильнее будет предоставить право на управление залогом

4

Ковалев В.В. Деньги, кредит, банки. - М.: Финансы и статистика, 2008
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Национальному расчетному депозитарию. Это приведет к наибольшей
эффективности, поскольку у депозитария имеется опыт в управлении сделок.
2. Функции, которыми наделены организаторы, букраннеры и платежные
агенты необходимо объединить в одного человека.
3. целесообразно создать торговую площадку общефедерального уровня,
чтобы в процессе синдикации могли принять участие большое количество
банков.
Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что этот вид кредита
является инструментом в долгосрочном инвестировании. Целесообразно
развивать и использовать синдицированный кредит, чтобы перестроить
российскую экономику, а также способствовать экономическому росту.
Банк России и Минфин также отмечают значение этого вида кредита и его
значимость. Развивая данное кредитование, можно способствовать становлению
и подъему среднего и малого бизнеса в России, а также повлиять на развитие
банковской системы.
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Государство призвано создавать комфортные условия для разработки и
внедрения инноваций, поддерживать новаторов на высокорискованном этапе
научных и опытно-конструкторских работ, а особенно там, где может быть создан
собственный прорывной продукт и заготовки для разработки радикально новых
изобретений [8, с. 1].
Политики должны создавать условия, которые будут поддерживать
финансовые программы для успешной коммерциализации инноваций, а
разработчики инноваций – исследователи, изобретатели, менеджмент
инновационных предприятий – непрерывно сталкиваются с проблемами, о
которых сегодня будет идти речь.
Актуальность заявленной темы обусловлена неэффективностью
национальной инновационной системы и несоответствием институтов
требованиям инновационного развития. В наши дни не наблюдается ни значимых
технологических прорывов в отечественной экономике, ни признаков
эффективного массового освоения результатов научных исследований и
разработок. Несмотря на то, что данная проблема обсуждается уже очень давно,
по-настоящему больших рывков в области инноваций, с их последующей
значимостью для экономики так проделано и не было. Экономика страны до сих
пор имеет сильную зависимость от импорта товаров и технологий, находится в
большой зависимости от сырьевой промышленности.
Из-за проблем, связанных с неправильным ведением национальной
экономической политики, из страны ежегодно эмигрируют сотни тысяч
специалистов, ученых и квалифицированных рабочих. Но когда разговор идет о
качестве эмиграции, то количество отъезжающих отходит на второй план.
Сегодня Россию покидают самые образованные и предприимчивые слои
населения. Те, кто мог бы дать импульс экономике страны, снять ее с нефтяной
иглы, поднять на новый уровень, снизить зависимость от импорта. Этот
печальный факт в очередной раз доказывает, что нынешняя власть не
заинтересована в долгосрочном развитии страны.
За последние годы Российские стартапы уезжают за рубеж из-за отсутствия
спроса на их технологии. В качестве свежих примеров можно назвать такие
компании, как Appodeal, Tesla Amazing Magnetic, Telegram, которые с огромным
успехом смогли реализовать себя за границей.
Проблема стагнации российской инновационной сферы в немалой степени
связана с недостаточным вниманием к продвижению инноваций в реальный
сектор экономики со стороны государства. При всем разнообразии возможных
форм и механизмов финансирования инновационной деятельности основным
источником являются собственные средства компаний.
Таким образом, проблемы, связанные с инновационной деятельностью,
становятся все более актуальными. Это является отражением возрастающего
понимания обществом того, что обновление России, а точнее всех сфер ее жизни
невозможно без нововведений в производство, управление и финансы. Ведь
именно инновации ведут к обновлению рынка, улучшению качества и
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расширению ассортимента товаров и услуг, созданию новых методов
производства, сбыта продукции, а также повышению эффективности управления
[8, с. 112].
Для достижения стабильности в стране и устойчивого развития экономики
необходимо осуществлять мероприятия по ее модернизации и, соответственно,
совершать уход от сырьевой зависимости. Фундаментом данного процесса
модернизации может являться использование современных технологий, научных
достижений и разработок.
Инновация — это продукт (товар или услуга) научной деятельности, в
результате применения которого в процессе производства происходят коренные
изменения, влекущие за собой кардинальные организационно-распорядительные
и производственно-технологические изменения и преобразования [5, с. 73].
Инновации в современном мире играют очень важную роль. Но, несмотря
на это, инновационная деятельность в России развита довольно слабо. Ни
государственный, ни частный сектор не проявляют достаточной
заинтересованности во внедрении инноваций. Однако, данный процесс введения
новшеств необходимо ввести повсеместно во все сферы экономики, целью
которого станет создание потенциала для будущего развития [1, с.8].
Яроцкая Е. В. и Криворучко Е. П. в одной из своих работ отмечают, что
действующая концепция развития инноваций в РФ в большинстве своём
основана на коммерциализации уже наработанных новаций. Данную стратегию
можно характеризовать как «проталкивающую» [10, с. 194].
В России, как и прежде, при создании нововведений сохраняется
ориентация на развитие науки и техники в целом, но без учета реального спроса.
Со временем стало практически очевидным, что именно знания призваны
обеспечить конкурентоспособность и экономический рост компаний. Отсутствие
эффективной конкуренции является важной проблемой инновационного
развития в РФ. Так, в постиндустриальном обществе основной конкурентный
потенциал базируется на интеллектуальном капитале сотрудников фирмы. Для
обеспечения себе устойчивой конкурентной позиции необходима постоянная
инновационная активность предприятия, направленная на усовершенствования
конкурентных преимуществ товаров (услуг).
Одним из больших недостатков законодательства РФ в области инноватики
является довольно ограниченный набор льгот для предприятий, работающих в
сфере инновационных разработок, что естественным образом негативно
сказывается на масштабах и темпах внедрения научных исследований и
нововведений. Стоит сказать, что государство может помогать не только
финансовыми вложениями в деятельность инновационно активных
предприятий, но и активно содействовать в снижении налогового бремени. На
сегодняшний день этого нет, и государство должно разработать систему
стимулирования и поддержки предприятий, занимающихся инновационной
деятельностью
с
целью
дальнейшего
развития
и
повышения
конкурентоспособности предприятия.
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Недостатком также является то, что количество реально действующих
бизнес-ангелов и венчурных фондов находится на катастрофически низком
уровне. По нашему мнению, именно поэтому показатели развития
инновационной деятельности нашей страны отстают в десятки и сотни раз от
показателей стран, которые занимают первые места в ключевых рейтингах
инновационного развития. Также возникают трудности с коммерческой оценкой
новых технологий, отсутствуют схемы коммерциализации инноваций, имеются
сложности с созданием инфраструктуры для реализации инноваций. К
сожалению, в России действительно отсутствует мотивация бизнеса нести
значительные затраты на коммерциализацию инноваций без какого-либо
возмещения. И это одна из важнейших причин низкого темпа инновационного
развития страны.
Еще одной из важнейших проблем инноваторов – ненастроенная на
поддержку предприятий банковская система. Такое положение дел объясняется
как недоверием банков к предлагаемым для кредитования инновационным
проектам, так и проблемами самой банковской системы: недостаточной
кредитной мощностью отечественных банков, неразвитым рынком
синдицированного кредитования, высокими процентными ставками вкупе с
короткими сроками кредитования, ограниченностью спектра и объема
предоставляемых льгот и др.
Отсутствие желания российских фирм внедрять у себя новые
инновационные продукты заключается в неочевидности экономической выгоды
от таких долгосрочных дорогостоящих вложений, а также в отсутствии
подготовленной квалифицированной базы специалистов готовых и способных
довести инновационный продукт до стадии эксплуатации и коммериализации его
на рынке. Многие компании просто не могут найти поддержки в нашей стране,
из-за чего вынуждены эмигрировать за границу в поисках инвесторов.
Мы считаем, что в связи с этим основными направлениями развития
коммерциализации инноваций в России могут стать:
 формирование нормативной базы функционирования национальной
инновационной системы;
 более четкая диверсификация инноваций;
 формирование государством основных условий инновационного
развития;
 приоритезация частного сектора как основного генератора инноваций;
 сокращение оттока квалифицированных кадров за рубеж и пр.
Реализация этих направлений даст толчок для продвижения и продажи
инновационных продуктов, а также будет способствовать созданию новых
предприятий и дополнительных рабочих мест в стране. Таким образом,
коммерциализация служит одним из основных условий успешного внедрения
результатов инновационной деятельности в любой стране [10, с. 194].
Кондрашова
И.С.
и
Киреева
Е.В.
проанализировав
среду
функционирования отечественных предприятий, выделяют следующий круг
основных проблем:
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1. Нехватка денежных средств, что ведёт к поиску внешних источников,
способных к финансированию;
2. Несбалансированная система по распределению имеющихся у
организации ресурсов на данный момент и стратегическим инновационным
планом;
3. Высокий уровень риска, который объясняется небольшими масштабами
предприятия, а также неопределенностью результата в будущем;
4. Потребность в частом обновлении технологической части производства
необходимым оборудованием [8, с. 113-114];
5. Неполные возможности для ведения маркетинговой составляющей на
предприятии.
6. Несовершенная модель мотивация для персонала, с учётом высокой
значимости отдельных сотрудников [8, с. 114].
В список главных направлений по решению выделенных проблем
необходимо выделить качественное повышение эффективности в управлении
развития организаций, а также, необходимость в обеспечении сбалансированной
деятельности предприятий в сфере инноваций, способной учитывать
необходимые на данный момент задачи и её дальнейшую деятельность [2, с. 162].
Также необходимо повысить уровень оценки необходимых направлений
деятельности предприятия, научиться вовремя находить и избегать риски, с
которым организация может столкнуться и учиться более качественно
адаптироваться к внешним изменениям среды.
Исследование
проведенное
WIPO
(Всемирная
организация
интеллектуальной собственности), Корнельским университетом и французской
бизнес-школой INSEAD представляет собой качественный инструмент, который
помогает понять, как стимулировать инновационную деятельность, чтобы
подтолкнуть развитие экономики и социума. На сегодняшний день лидирующее
положение в списке самых инновационных стран мира занимает Швейцария.
Доминирующее положение Швейцарии подпитывает постоянное увеличение
расходов на НИОКР, благоприятная политическая и нормативно-правовая среда.
На втором месте в данном списке располагаются Нидерланды, которые
отличаются изобретательностью в ведении бизнеса, в особенности это касается
онлайн-технологий. В первую пятерку также попал Сингапур, который поднялся
на два пункта с 2017 года благодаря политической стабильности и безопасности,
а также высокотехнологичного экспорта. США, наоборот, сместились
на две позиции вниз, в основном из-за инфраструктуры [3].
Таким образом, недостаточное финансирование ведет к снижению качества
инноваций, не обеспечиваются возможности их реализации на постоянной
основе. Процесс от начальной разработки идеи до её воплощения в жизнь,
выведения на рынок, возмещения произведенных затрат и получения прибыли
становится почти невозможным. Организации могут позволить себе лишь
мелкие усовершенствования выпускаемой продукции либо копирование уже
известных на рынке продуктов, услуг или технологий, что стало типичным видом
инноваций в отечественной экономике. [7, с.135] Помимо этого, важным
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моментом для положительной динамики инновационного развития является
благоприятная политическая и нормативно-правовая среда, а также высокий
уровень онлайн-технологий.
Необходимо помнить, государство и всё экономическое сообщество
являются партнерами в своих действиях, которые влияют на изменение динамики
инновационной активности в организациях. Также немало важна оценка
результатов реализации государственной политики в сфере развития
инновационного предпринимательства [6, с 165].
Грамотная кооперация государственных сил и предприятий – главнейшая
задача, способная повлиять на проблемы в инновационной деятельности
организаций, что поможет создать качественное инновационное развитие
экономики в нашей стране.
Наша Родина подарила другим странам уже множество умов –
профессоров, преподавателей, врачей, инженеров, писателей. Среди них были
такие блестящие умы и таланты, как Ильин, Трубецкой, Вышеславцев, Бердяев,
Франк, Лосский, Карсавин. Нельзя ни упомянуть великого российского
авиаконструктора, Сикорского Игоря Ивановича, инженера Владимира Козьмича
Зворыкина, величайшего химика 20 века – Владимира Ипатьева. Все эти люди
своими изобретениями перевернули мировую экономику, поставили её на
совершенно новые рельсы. Нашему государству необходимо осознать
значимость «своих» умов, научиться на ошибках прошлого и начать вести умную
инновационную политику. Лауреат Нобелевской премии по физике, Андрей
Константинович Гейм сказал: «Государству нужно искать не нобелевских
лауреатов, а поддерживать тех молодых ребят, которые могут что-то новое
открыть, не нужны нам нобелевские лауреаты. Нужно поддерживать своих,
которые есть, свои таланты. Единственное, что нужно, — долгое, скрупулезное
вложение капитала в науку, в людей, в инфраструктуру. Если какая-то часть
государственного бюджета будет год за годом вкладываться в развитие науки, то
через 10–15–20 лет нет никаких причин, чтобы такой стране, с большими
природными ресурсами и с высокообразованным населением, не выйти на
мировой уровень и не обогнать любую страну в мире».
Внедрить инновации в производство необычайно сложно. К сожалению, в
России еще слабо сформировалась бизнес-культура, способная четко и ясно
обозначить для себя цели и задачи внедрения инноваций.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем социального
обеспечения детей в России. Рассматривается институт социального
обеспечения детей; действующие нормативно правовые акты в указанной
сфере; причины, которые обуславливают необходимость улучшения
законодательства Российской Федерации в области социальной защиты
ребенка. Проведенное в данной статье исследование, позволяет сделать вывод
о недостаточности нормативной базы социального обеспечения детей. А
также о неисполнение международных стандартов в области прав ребенка и
недостаточности гарантий социальной защиты детей.
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несовершеннолетние,
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государство.
Annotation: The article is devoted to the study of problems of social welfare of
children in Russia. We consider the institution of social welfare of children; current
regulatory legal acts in this area; the reasons for the need to improve the legislation
of the Russian Federation in the field of social protection of the child. The study
conducted in this article allows us to conclude that the regulatory framework for the
social welfare of children is insufficient. And also about the failure to comply with
international standards on the rights of the child and the insufficiency of guarantees of
social protection of children.
Key words: child welfare, child, minors, child support, social state.
Проблемы социального обеспечения детей сегодня существуют и в России.
В чем причины и как с этим бороться? На наш взгляд одной из таких причин
выступает не проработанность нормативной базы социального обеспечения
семей с детьми. Законы, подзаконные акты есть, они направлены на социальное
обеспечение детей, но, к сожалению, они не могут функционировать в полную
силу.
На сегодняшний день, особую значимость следует уделить проблеме
неисполнения международных норм и правил в области прав
несовершеннолетних. Наблюдается тенденция снижения гарантий и прав
социальной защищенности ребенка. По мнению Бекишиева С.Р., Курбанова
А.М., происходящие связанно с передачей ответственности за социальное
обеспечение несовершеннолетних с федерального на региональный уровень,
установление неравного объема и качества доступных услуг для детей и их семей
в разных субъектах РФ [1].
В настоящее время, в Российской Федерации институт детства занимает
одно из ведущих мест по социальной значимости. Ребенок в современном
обществе является высшей ценностью, которая должна быть максимально
защищена и обеспеченна комфортными условиями существования. Однако
организация системы социальной защиты детей в нашей стране, на наш взгляд,
находится на недостаточно высоком уровне.
Часть семей в России сегодня при появлении уже первого ребенка
сталкивается с финансовыми проблемами, это не может не сказываться на
дальнейшем развитии семьи в целом и ребенка в частности. Как замечает А.И.
Антонов, «наш малодетный народ неглуп. Он живет и в экономической среде,
когда рождение каждого ребенка не только не выгодно, а экономически вредно
для семьи, и в социальной среде, где все плюются на тебя - вот ты, идиот,
рожаешь нищету» [2].
В целях улучшения государственной политики в сфере защиты детства
Указом Президентом РФ от 29.05.2017 N 240 2018 - 2027 гг., в Российской
Федерации объявлены Десятилетием детства.
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На сегодняшний день существует множество специальных актов о правах
ребёнка. Основным нормативно правовым актом, закрепляющим права ребёнка
на уровне международного права является Конвенция о правах ребёнка.
В указанном документе закреплены права детей. Все права, входящие в
Конвенцию, распространяются на всех детей. Конвенция вступила в силу для
России с 15 сентября 1990 года.
Согласно Конституции Российской Федерации ст. 38 материнство и
детство, семья находятся под защитой государства.
В Федеральном законе от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" закреплен приоритет
государственной политики в интересах детей, а одним из ее принципов
провозглашается поддержка семьи в целях обеспечения полноценного
воспитания детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в
обществе. Права ребенка в России регламентированы также Семейным кодексом
РФ.
В целях контроля и помощи в реализации государственной функции по
социальному обеспечению детей существует институт детского омбудсмена уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации. Указом
Президента от 01.09.2009 года № 986 «Об уполномоченном при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка» учреждена должность
уполномоченного по правам ребенка и определены его основные полномочия.
Под конституционными правами детей в сфере социального обеспечения,
понимаются права на получение от государства и общества необходимых
материальных условий существования.
Право на социальное обеспечение детей признается одной из
общечеловеческих ценностей в цивилизованном обществе. Оно неразрывно
связано с правом ребенка на жизнь, ведь социальное обеспечение —
единственная гарантия права на жизнь для детей, которые в силу различных,
причин не имеют возможности для благоприятного существования.
Согласно существующим на сегодняшний день законам права и свободы
человека и гражданина принадлежат ребенку от рождения и гарантируются
государством.
Каждый ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения.
Детям должно быть обеспеченно право на здоровый рост и развитие, для этого
необходимо обеспечение специального ухода и охраны ребенка и его матери, в
дородовый и послеродовый уход. Ребенку должно принадлежать право на
надлежащее жилище, еду, развлечения и медицину.
К сожалению, в настоящий момент ключевым моментом выступает слово
– «должно». Должно не значит обеспечивает. Так, здоровый рост и развитие
получают дети из семей, обладающих статусом – благополучные. В семьях со
статусом – малоимущие, здоровый рост и развитие становится
затруднительными. У государства есть ряд гарантий для малоимущих семей,
направленных на возможность реализации обеспечения здорового роста и
развития ребенка, но, к сожалению этого уже недостаточно.
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Так, к примеру, для детей до 3 лет на базе муниципальных поликлиник
предусмотрена молочная кухня. Даная гарантия предусматривает, что каждый
нуждающийся ребенок обеспечивается государством необходимым питание до
достижения трехлетнего возраста. На практике это выглядит иначе. Зачастую
питания не хватает на всех нуждающихся детей, питание поставляется не
надлежащего качества, отсутствует специальное питание для детей имеющих
заболевания и другие рядовые проблемы.
Вроде бы и гарантия есть но, к сожалению, она работает не в полную силу.
Факторов не дающих работать гарантии права в полную силу множество –
недостаточность финансирования, непорядочность поставщиков, коррупция и
т.д.
Особое место в жизни детей занимает образование. Российская Федерация
как социальное государство должно обеспечить каждого ребенка правом на
образование. Образование начинается с дошкольного. Общедоступность и
бесплатность дошкольного образования закреплена законом.
Согласно принятым нормам в ДОУ принимаются дети в возрасте от 2
месяцев до 7 лет на основании медицинского заключения. А как же дело обстоит
на практике? Подавляющее большинство ДОУ имеют условия содержания
только для детей с 1,5 лет, а в некоторых ДОУ вовсе отсутствует ступень
ясельных групп, следовательно, прием возможен лишь с трехлетнего возраста.
Но и на этом проблемы не заканчиваются. В настоящий момент, одной из самых
острых проблем российской системы образования являются очереди в ДОУ.
Приоритет в устройстве в детские сады имеют льготные категории детей, хотя
законом предусмотрено, что меры охраны и помощи должны приниматься в
отношении всех детей и подростков, без какой бы то ни было дискриминации по
признаку семейного происхождения или по иному признаку.
Согласно законодательству Российской Федерации дети, являющиеся
гражданами РФ, имеют право на бесплатную медицинскую помощь и льготное
лекарственное обеспечение. Закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ»
определил, что выдача лекарств на безвозмездной основе должна регулироваться
региональными органами управления. Они определяют ежегодный бюджет для
льготных категорий людей и на его основе составляют список бесплатных
лекарственных препаратов. В силу ограниченности местного бюджета,
существует негласное правило об умалчивании, о льготных лекарственных
препаратах. Если мать ребенка не требует выдачи льготного лекарства, то
сотрудники медицинских учреждений не спешат выдавать рецепт на бесплатное
получение препарата. Однако согласно принятым нормам социального
обеспечения детей, педиатр или иной специалист проводящий наблюдение или
лечение ребенка должен разъяснить пациентам их право на получение льготы и
ознакомить с перечнем бесплатных лекарственных средств. Подобная
тенденция, на наш взгляд, объясняется тем, что если выдавать лекарства
каждому больному пациенту (независимо от сложности заболевания), то
бюджетных средств может не хватить детям, чья семья находится в более
затруднительном положении.
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О практике применения норм права, направленных на защиту прав
ребенка, и высокой значимости
проблем детей, позволяют говорить
статистические данные, исследования проведенные социологами, доклады
Уполномоченного по правам человека и др.
Перед государством сегодня стоят задачи по выполнению обязательств
по социальной поддержке детей; обеспечение потребностей ребенка в
социальном обслуживании; создание благоприятных условий для жизни детей,
функционирования института семьи. Но на наш взгляд, одним из слабых звеньев
в данной сфере представляется недостаточно проработанная нормативноправовая база социального обеспечения детей. Этим обусловлена необходимость
создания адекватной системы социальной защиты, которая может работать на
практике, а не в теории.
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За последние десять лет в языковой жизни произошли значительные
перемены. Ведь нормы литературного языка изменяются во времени. Следует
отметить, что не смотря на все изменения, русский язык в веках сохраняет свою
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нормативно — литературную основу. Развитие языка надо оберегать от
обеднения и засорения. Но все же в словарном составе языка начинают
отслеживаться все изменения, которые были внесены, что помогает хорошо
воспринимать наш современный язык, который живет и развивается. Однако.
Можно отметить, что не все изменения являются позитивными. Самой значимой
считается переменой является свободное обращение со словом. Данная свобода
проявляется в речи политиков, различных ораторов, а также в повседневной
жизни носителей русского языка. Можно сказать о том, что наша литературная
норма привыкла к просторечным конструкциям, к иноязычным заимствованиям
и даже к жаргонному сленгу. Постепенно, данное привыкание приведет к
значительному обеднению словарного запаса многих людей. К концу XX века
русский язык еще не был настолько разнообразным и многочисленным составом
участников массовой коммуникации. Люди стали более свободно выражать свои
мысли, так как почти до конца исчезла официальная цензура и из-за этого их речь
стала более открытой. Уже сейчас медленно начинает доминировать спонтанная
речь, которая заранее не была подготовлена, но если же человек подготовился к
выступлению, то уже старается не читать, а говорить. Данную ситуацию мы
можем увидеть на выступлениях различных деятелей, депутатов, которые
происходят на конференция, встречах, переговорах. Для тех, кто выступает
перед большой аудиторией зрителей, изменилась мера допустимости, можно
даже сказать о том, что вообще отсутствует. В письменной речи также появились
большие преобразования. Это мы можем встретить в наши дни уже в текстах
художественных произведений, периодических изданиях. Современные
писатели, старающиеся как можно больше разнообразить свой сюжет часто
начинают забывать об орфографии и пунктуации и тем самым, практически уже
не отличаются от современной молодежи. А вот в устной речи мы уже почти
обречены на общение друг с другом, ведь мы должны улучшать культуру речи,
постоянно пополнять словарный состав. Можно сделать вывод о том, что
нецензурная речь влияет на человека намного больше, чем бытовой и
литературный язык. Эта негативная энергия, которая исходит из этих слов
отражается не только на нашем состоянии, но и на состоянии окружающих нас
людей. Данное воздействие постепенно начинает разрушать и деформировать
защитное поле человека, тем самым, приводя к различным формам депрессии.
Добрые слова - совершенствуют генофонд, а вот бранные и нецензурные —
разрушают. Такое удивительное открытие сделали ученые, а вот люди относятся
безразлично к ругательствам и уверены, что в этом нет ничего страшного [1,
с.130 – 132]. У людей, которые часто используют такую речь, быстро
разрушается интеллект, ведь бранная речь является путем к появлению новых
болезней. Есть множество факторов, которые ухудшают наш родной язык.
Первым из них может быть бедность словаря, ведь постепенно уходят из речи
поговорки, пословицы и многое другое. Вскоре словарный запас достигнет
минимума и будет только состоять из жаргонов и нецензурной лексики. Еще
одним фактором являются слова — паразиты, которые тоже вредны и не
приносят никакой пользы, очень быстро врываются в нашу лексику и стирают
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настоящую ценность речевой культуры [2, c.364]. Люди постоянно борются с
данными словами, но с ними очень тяжело справиться и чтобы в дальнейшем уже
не использовать в речи. Ведь даже когда мы вставляем иностранные слова в
русский текст, это сильно начинает губить красоту слов, которые родились в
нашей стране. Засорение нашей речи происходит также из-за заимствований
словами, использующиеся абсолютно везде: в рекламах, в названиях торговых
организаций, в повседневном общении. Перечисленные факторы приводят к
ряду определенных проблем, которые сильно деформируют наш родной язык [3,
с. 50-53]. Можно сказать о том, что современная музыка различных популярных
жанров тоже характеризуется неграмотностью, а подрастающая молодежь на нее
ориентируется. Это бессмысленный набор слов постепенно становится
элементом культуры молодежи. От нас зависит будущее нашего родного
русского языка. Одной из проблем может быть то, что во многих учебных
заведениях книги стали заменяться компьютерами, а это сокращает детям работу
с книгами и количество прочитанных книг. Интернет предоставляет любую
необходимую информацию, также и в этом числе могут быть выводы различных
писателей, которые хорошо сформулированы, а это намного упрощает работу
ребенку, ведь это экономит время, но от этого нет ничего полезного, так как от
этого не выработается привычка самостоятельно работать с текстом и правильно
формулировать свою мысль. Это и притупляет умственное развитие детей.
Проблемы проявляются потому, что человек перестает работать и обращаться с
художественными текстами, ведь без обогащения словарного запаса и
воздействия художественного слова начинает утрачиваться понятие, как самого
человека. В школах детей натаскивают на заучивание активного и пассивного
набора слов, но надо делать так, чтобы ученики, особенно младших классов сами
умели выражать свои мысли, а не чужие, которые взяты из учебников. Но если
посмотреть с другой стороны, то если у педагога не получится научить ребенка
выражать свою точку зрения, не опираясь на шаблонные конструкции, то и не
получиться заинтересовать детей в изучении русской культуры и русского языка.
Ведь чем богаче наш словарный запас, тем прочнее оболочка. Можно сделать
вывод, что в стремление копировать иностранные образцы, мы все значительнее
теряем свою независимость от иностранного вмешательства, в том числе и в я
зыке, ведь язык - это отражение образа жизни и образа наших мыслей. Из этого
следует, что снижается интерес к родному русскому языку, литературе и к
культуре. Это обуславливается снижением грамотности. Надо всегда следить за
тем, какие слова мы употребляем, следить за своей речью. Нужно всегда
гордиться своим родным языком и не поддавать его влиянию бранной речи, ведь
он доверен нам нашими предками, а также сохраняет свои традиции. Сохранение
и забота о развитии языка — это гарантия, что наша культура еще долгое время
будет развиваться, ведь она богата различными произведениями наших
любимых поэтов, писателей, литературных классиков, где и проявляется наш
язык. Русский язык для нас не просто как какая-то лингвистическая система, он
для нас — жизнь, освященная светом, которую надо беречь.
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Постановка проблемы. Как известно, техногенная цивилизация
противопоставляется традиционному обществу. Для техногенного общества
характерен стремительный научно-технический прогресс. В данном обществе,
наука и техника являются центральными силами и средством разрешение
общественных проблем. С появлением техногенного общества, появляется и
такое понятие как «глобальные проблемы». Глобальные проблемы затрагивают
интересы всей цивилизации, и от их решения зависит дальнейшее будущее всего
человечества. Для глобальных проблем характерно: наличие планетарного
характера, опасность гибели всего человечества, необходимость совместной
работы государств и общественных движений на основе взаимоуважения и
солидарности, потребность в быстром реагировании и эффективном решении
глобальных проблем и так далее.
Цель статьи. На основе изученных материалов, выявить основные
проблемы современной техногенной цивилизации и определить дальнейшие
перспективы и пути ее развития.
Изложение основного материала. Первое что необходимо сделать, это
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дать определение такому понятию как «техногенная цивилизация».
Техногенную цивилизацию можно рассматривать как особый тип
цивилизационного развития, основанный на ускоряющемся прогрессе науки и
технологии. Данный тип общества неразрывно связан с такими явлениями как
научно-технический прогресс и научно-техническая революция.
Говоря о научно-техническом прогрессе (НТП), следует отметить, что он
зародился в недрах европейской цивилизации, и в дальнейшем приобрел
мировой характер. «Глобализация технической системы, ее выход на
планетарный уровень целостности — важнейшая тенденция, вытекающая из
объективных законов развития техники» подчеркивают отечественные
исследователи [1, с. 44]. «В целом глобализация технической системы создает
абсолютно новый уровень взаимосвязи и взаимозависимости человечества,
формирует единое социальное пространство и социальное время» [1, с. 45].
В XX в. наука становится непосредственной производительной силой
общества. Она превращается в решающую силу и определяющий фактор
производства. «Научное знание благодаря его практическому воплощению в
технике и технологии, в мастерстве самих работников приводит в действие такие
могущественные источники создания и умножения общественного богатства,
которые неизмеримо превосходят все использовавшиеся до сих пор
человечеством природные ресурсы и существовавшие в прошлом
производительные силы» [2, с. 20—21].
В наше время происходит постоянное возрастание роли фундаментальных
научных исследований, основанных на проникновении в глубочайшие тайны
природы, на установления ее глубинных законов. Как указывает американский
ученный Д. Белл, «прошло время гениальных умельцев, которые могли без
специальных знаний изобрести станок, паровой двигатель, телефон, самолет.
Сегодня источником инноваций в технике становятся, достижения в
фундаментальных науках. Без них невозможно создать ни атомный реактор, ни
лазер, ни компьютер» [3, с. 343]. Новые виды продукции и технических
устройств требуют тщательного научного обоснования и опираются на самые
сложные исследования. В результате лидирующее место, в наше время, по праву
принадлежит науке и разработке новых инноваций.
Современный этап научно – технического прогресса (НТП) многие авторы
называют «научно-технологическим». К привычному словосочетанию «наука —
техника» все чаще добавляют понятие «технологии». Именно развитие новых
технологий обеспечивает сегодня рост производительности труда, экономию
ресурсов, бурное производство и т.д. Традиционное понимание технологии как
совокупности операций по целенаправленному использованию техники сменяет
более широкая трактовка этого понятия. Технология выступает как способ
социальной организации, как особая система. Когда мы говорим о нанотехнологии, генной инженерии, компьютерных технологиях и т.п., речь идет не
о простом соединении науки и техники, а об их слиянии в рамках наукоемкой
технологии. Особую роль в современном научно-техническом развитии
непосредственно играет процесс информатизации всех сторон жизни.
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Современные технологии предлагают нам «намного более значительные
информационные и коммуникационные ресурсы, чем когда-либо имело
человечество, — пишет У. Дайзард. — Эти ресурсы столь велики, что очевидно:
мы вступаем в абсолютно новую эру так называемый информационный век» [5,
с. 343—344]. Основным видом экономической деятельности становится
производство, хранение и распространение информации.
Также следует отметить, что на данный момент благодаря развитию средств
массовой информации, компьютеризации, бурному развитию информационных
технологий происходит новый виток в становлении мировой цивилизации,
переход от индустриального к постиндустриальному (информационному)
обществу.
Следствием этого стал процесс глобализации. Сам термин «глобализация»
возник для характеристики транснационального функционирования экономики
и информации. Под глобализацией принято понимать ускоренный процесс
формирования
единого
общемирового
финансово-информационного
пространства, на базе преимущественно компьютерных технологий [6, с. 1].
«Глобализация — это слияние национальных экономик в единую общемировую
систему. Она основывается на возникшей в последнее десятилетие XX века
легкости перемещения капитала, на новой информационной открытости мира,
технологической революции » [4, с. 28]. С изобретением компьютера и интернета
и с введением их в экономику все операции невероятно ускорились. Возникла
открытость технической информации. Все это привело к принципиальным
структурным переменам и в сфере духовной жизни, всего общества [6, с. 4]. Но
отношение к глобализации как к феномену современности в данный момент
неоднозначно.
Далее рассмотрим научно-техническую революцию (НТР). Само название
подсказывает, что речь идет не о плавных изменениях, а о резком переходе к
чему-то новому в сфере производства и социальной системы в целом. НТР —
это феномен середины XX века. Совокупность науки, технических знаний и их
экономического применения, объединяемая О. Тоффлером в понятии
«технология», составляет сущность НТР, которая заключается в превращении
науки в непосредственную производительную силу на основе сокращения
социального времени, необходимого для внедрения научного открытия. О НТР
заговорили начиная с 50-х годов XX в., когда в жизнь человечества вошли
такие открытия и изобретения, как ЭВМ, ядерная физика космические
исследования, биотехнологии [2, с. 23].
Не смотря не положительные стороны, говоря о техногенном обществе,
следует заострить внимание на то, что у этого типа общества имеются
существенные и основательные проблемы. Они являются глобальными и
мировыми, так как касаются абсолютно всех жителей нашей планеты.
Глобальные проблемами техногенной цивилизации это комплекс острейших
социоприродных противоречий, которые в той или иной мере охватывают всю
планету.
Первая группа – это преимущественно интерсоциальные проблемы, сюда
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относят проблемы предотвращения мировой ядерной войны, установление
справедливого мирового экономического порядка, преодоление экономической
отсталости отдельных стран, проблема терроризма и т.д.
Вторая группа глобальных проблем техногенной цивилизации, возникла
при взаимодействии человека с природой. И постоянной борьбы человека с
внешними условиями. Это, прежде всего, экологические проблемы где обществу
необходимо предотвратить загрязнение окружающей среды, и научиться
рационально использовать природные ресурсы, либо найти новые
альтернативные источники энергии. Особое внимание имеет вопрос о
предельных нагрузках антропогенного характера на природу, которые она
способна выдержать. Эти чрезмерные нагрузки нарушают естественное
равновесие в природе, ведут к многократному превышению допустимых норм
загрязнения окружающей среды, а в итоге – к общепланетарному
экологическому кризису. Ученые, предлагают три основные стратегии
преодоления экологического кризиса: ограничительную стратегию, стратегию
оптимизации и стратегию замкнутых циклов. Если первая предлагает
ограничение развития производства и потребления, то вторая предполагает
нахождение оптимального уровня взаимодействия общества и природы.
Стратегия замкнутых циклов предполагает создание производств, исключающих
воздействие на окружающую среду, путем переработки неорганических отходов
в органические вещества или полезные человеку продукты [5, с. 45].
Третью группу составляют социальные проблемы. В нее входят
взаимоотношения индивида и общества. Это проблемы связанные с
человечеством, также, предотвращение отрицательных последствий научнотехнического прогресса, проблемы здравоохранения, образования и т.д.
Исследованием глобальных проблем современности занимается наука
глобалистика. Возможность необратимой деградации природной среды,
исчерпаемость природных ресурсов, опасность самоуничтожения человечества
– это факты, установленные глобалистикой, которые должны быть положены в
основу формирования нового, постиндустриального мировоззрения людей.
Выводы и предложения. Таким образом, мы видим, что техногенная
цивилизация, обладая рядом преимуществ, которые связанны с развитием науки
и внедрением новых технологий, также имеет ряд весомых проблем, которые
возникли на разных этапах ее развития. Разрешением этих глобальных проблем
и вопросов, на данный момент, занимается мировое научное сообщество. Люди
разных стран объединяются в международные общественные движения и
совместно вырабатывают новые подходы для достижения общечеловеческих
целей. Ученные все больше приходят к тому, чтобы отказаться от чрезмерной
эксплуатации окружающей среды и начать поиск альтернативных источников
для решения актуальных проблем.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема управления риском
ликвидности в коммерческом банке. Статья раскрывает факторы, которые
влияют на риск ликвидности. Основное содержание исследования составляет
расчет риска ликвидности согласно модели А.А. Шереметьева. По данным
расчетов предложены основные направления работы банка по управлению
риском ликвидности и его снижению.
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Риск потери ликвидности для банка связан с невозможностью быстрой
оборачиваемости финансовых активов в денежные средства без потерь или
привлечения дополнительных обязательств.
Уровень риска ликвидности зависит от многих факторов. На уровне банка
основными факторами являются:
58

- качество активов и пассивов (надёжность активов, стабильность
пассивов);
- сбалансированность сумм и сроков привлечения и размещения ресурсов;
- согласованность процентной политики банка и общего уровня
доходности его операций (постоянная отрицательная операционная маржа
может привести банк к потере ликвидности);
- другие виды рисков (например, валютный, процентный);
- репутация банка, позволяющая в короткие сроки привлекать
дополнительные ресурсы.
Влияние данных факторов может способствовать обесцениванию или
уменьшению эффективности использования работающих активов.
Система измерения ликвидности позволяет количественно определять
потребность в ликвидных средствах. Измерение ликвидности основывается в
анализе потока денежных средств, который определяет время и объём
возможных потребностей в финансировании. Качество определения
ликвидности зависит от своевременности информации об имеющихся активах и
обязательств, качестве анализа банка о прошлых и предстоящих кредитных и
депозитных динамик. Управление ликвидностью выражается в обеспечении
точности и своевременности информации и сроках, поступающей из финансовой
отчётности банка и системы обработки операций. Проводится анализ тенденций
по прошлым кредитам и депозитам, разрабатываются и обосновываются оценки
будущих тенденций [4].
Риск потери ликвидности отрицательно сказывается на финансовом
состояние банка: растут его расходы со стороны активной части баланса в силу
потерь при реализации активов; и пассивной части из-за увеличения расходов на
привлечение средств, когда пассивы привлекаются по сложившимся на рынке
ставкам.
Эффективность средств достигается при соблюдении условий:
- обеспечивается требуемый уровень ликвидности;
- применяется все имеющиеся средства кредитного потенциала;
- извлекается наибольшая прибыль на данный кредитный потенциал.
Таким образом, управление риском ликвидности решает:
- удовлетворение спроса на кредиты и пожеланий клиентов по изъятию
депозитов;
- сохранение надёжности банка на финансовом рынке при минимуме
понижения доходности за счёт неприбыльной продажи активов;
- ограничение стоимости привлекаемых на рынке финансовых средств и
оптимизация общей прибыли банка.
Внешняя и внутренняя среда, в которой функционируют коммерческие
банки, довольно нестабильна, поэтому банки должны быть заблаговременно
готовы к реагированию на перемены сред. Вследствие этого при разработке
стратегии управления ликвидностью банка их сотрудники обязаны заранее
предусматривать вероятные ситуации развития внешней среды и разработать
требуемые критерии создания резервов ликвидности и их отдельных элементов.
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Стратегия управления ликвидностью должна учитывать сознательную вариацию
активов и пассивов и их основных соотношений в сторону формирования более
стабильной структуры банковских операций.
Текущее управление ликвидностью банка должно выполняться на основе
предварительно выработанной стратегии, ориентированной на приоритетные
задачи развития, внутренние возможности и прогнозы развития денежных
рынков и общеэкономической ситуации.
Рассмотрим практический пример.
Определение риска ликвидности банка, на примере АО «БКС Банк». Для
расчёта примем модель д-ра экон.наук проф. А.А. Шереметьева, которая
представляет собой статистическую модель, позволяющую спрогнозировать
вероятность наступления банкротства коммерческого банка в течение 550 дней.
Для анализа риска ликвидности банка по разработанной модели воспользуемся
формой отчёта об обязательных нормативах [2].
Методика оценки риска ликвидности банка используется следующие
нормативы:
H1 - норматив достаточности собственных средств (капитала) банка,
H2, H3, H4 - ликвидность банка и его способность в срок покрывать
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные обязательства.
Показатели АО «БКС Банк» возьмём за первый квартал 2017 года.
Формула расчёта риска ликвидности имеет вид:
Y = -446,64 + 487,73*X1 - 297,01*X2 - 219,6*X3 + 620,131*X4 - 762,3*X5.
Если вероятность банкротства 0%, то у банка нулевой риск банкротства.
Если вероятность банкротства до 15%, то у банка имеются внутренние
проблемы, которые не приведут к банкротству.
При вероятности в 100% банк имеет критический риск ликвидности и
возможно его банкротство в течение 550 дней.
Рассчитываем коэффициенты по обязательным нормативам банка:
X1 = 1,7 + 74,3 +215,8 +55,9 = 347,7;
X2 = 74,3 / 218,8 = 0,33957952;
X3 = 215,8 / 55,9 = 3,86046512;
X4 = 11,7;
X5 = 74,3.
Подставляем полученные значения в формулу Шереметьева и получаем:
Y = -446,64 + 487,73*347,7 - 297,01*0,33957952 - 219,6*3,86046512 +
620,131*11,7 - 762,3*74,3 = 118797,677.
Интегральный показатель Y модели ликвидности банка равен 118797,667.
Вероятность банкротства АО «БКС Банк» равна 1, ликвидность низкая,
есть большой риск банкротства в течение 550 дней.
АО «БКС Банк» не резервирует финансовые ресурсы на случай
потребности единовременного выполнения всех вышеуказанных обязательств,
так как благодаря накопленному опыту работы может с достаточной долей
точности прогнозировать уровень денежных средств, необходимый для
выполнения данных обязательств.
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Основными направлениями работы АО «БКС Банк» по управлению
риском снижения ликвидности являются: текущий и перспективный анализ
структуры и срочности активов и пассивов, оценка объёмов и возможностей
реализации вложений, источников и концентрации депозитной базы,
определение доступности альтернативных источников покрытия в случае
снижения уровня ликвидности и планирование мероприятий для его
восстановления.
Контроль риска снижения ликвидности осуществляется в банке через
принятие управленческих решений, регулирующих структуру баланса в части
установления объемных, временных и стоимостных ограничений на проведение
активных и пассивных операций, через совершенствование внутренних
процедур управления ликвидностью, через разработку и применение методик
количественной оценки и стресс-тестирования на основе анализа разрывов
ликвидности.
Банк поддерживает стабильную базу финансирования, формирующуюся за
счет вкладов физических лиц и депозитов юридических лиц, долговых ценных
бумаг. Также банк инвестирует средства в диверсифицированные портфели
ликвидных активов для того, чтобы иметь возможность быстро и без
затруднений исполнить внезапные требования по ликвидности.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие финансовой
безопасности коммерческого банка как основного элемента банковской
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Экономическая безопасность банковской деятельности — это состояние,
когда ресурсы используются наиболее для того, чтобы предотвратить появления
угроз и обеспечить стабильного функционирования коммерческих банков.
Основной целью обеспечения экономической безопасности банка является
создание максимальной оптимальности функционирования, a также создание
основы для перспектив роста вне зависимости от объективных и субъективных
угрожающих факторов. В настоящих условиях непредсказуемой финансовой
конъюнктуры это особенно актуально.
Для того чтобы достичь максимально высокого уровня экономической
безопасности, банку необходимо проводить мероприятия по обеспечению
стабильности повышению эффективности её основных составляющих, к
которым относятся: финансовая составляющая, информационная составляющая,
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технико-технологическая составляющая, кадровая составляющая, правовая
составляющая.
Рисунок 1
Структура экономической безопасности коммерческого банка
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Финансовая безопасность - это устойчивое финансовое положение,
характеризующееся
стабильными
показателями
ликвидности,
платежеспособности, рентабельности, достаточности собственного капитала, в
узком смысле, финансовая защита - это специальная программа, позволяющая
минимизировать риски невозврата кредитов, дающая возможность заемщикам,
например, не исполнять свои обязательства на законных основаниях (путем
использования программ страхования).
Исходя из данных бухгалтерского баланса организации (форма №1) и
отчёта о прибылях и убытках (форма №2), можно сделать первичный анализ
финансовой составляющей экономической безопасности организации. Этот
анализ проводится с целью определения того положения, в котором находится
организация в определённый промежуток времени и для эффективного
управления с целью обеспечения ее финансово-хозяйственной устойчивости.
Надежность кредитного учреждения неразрывно связана с его финансовоэкономической устойчивостью и уровнем развития системы финансовой
безопасности. Для профилактики и отражения как внешних, так и внутренних
угроз
любая
кредитно-финансовая
организация,
от
гигантской
транснациональной корпорации до небольшого специализированного банка,
вынуждена постоянно заниматься проблемой управления рисками. В связи с
этим особый интерес и остроту приобрели именно вопросы обеспечения
финансовой безопасности коммерческого банка.
На сегодняшний день существует большое количество методик оценки
финансовой безопасности банка, предлагаемые как зарубежными, так и
отечественными экономистами. Рассматривая их, можно сказать, что у каждой
методики есть свои преимущества и недостатки. Кроме того, так как финансовая
конъюнктура очень быстро меняется и отражает в целом политику экономики,
следовательно, необходимо постоянного внесения изменений в оценку
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финансовой устойчивости коммерческих банков. Благодаря этим особенностям,
можно выбрать определённую и нужную методику в соответствии с теми
целями, которые мы устанавливаем в ходе исследования. Финансовая
безопасность должна включать в себя такие группы показателей как:
Рисунок 2
Показатели, характеризующие финансовую безопасность
Блоки показателей,
характеризующие финансовую
безопасность
Блок доходности

Блок рентабельности
Блок оценки активов

Блок ликвидности

Анализ финансовой устойчивости кредитной организации целесообразно
производить на основе системы финансовых показателей, рассчитанных с
использованием данных публикуемой отчетности, в том числе:
1)формы «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета» и «Отчет
о прибылях и убытках», публикуемые, в частности, на официальном сайте
Центрального Банка Российской Федерации;
2)годовые отчеты анализируемых банков, размещаемые на их
корпоративных ресурсах.
На основании 2-х основных отчетов, которые можно найти в свободном
доступе мы провели интегральную оценку блоков основных показателей
финансовой безопасности ПАО «Сбербанк» за последние 3 года.
Таблица 1
Средние значения основных показателей безопасности

2016

2017

Среднее
значение

Норматив достаточности
собственных средств Н1
11,3

10

11,3

10,9

Норматив
мгновенной
ликвидности Н2
48,9

50,1

55,9

51,6

Норматив
ликвидности Н3

61,1

62,8

61,8

Норматив долгосрочной
ликвидности Н4
81

81

88,2

83,4

Показатель достаточности
капитала ПК2
8,9

12,3

10,9

10,7

Показатель

2015

текущей
61,5
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Показатель
качества
капитала ПК3
Рентабельность
активов
(ROA)
Рентабельность капитала
(ROE)
Спред
Чистая процентная маржа

15,2

14,4

10,7

13,4

0,9

2,1

2,9

2,0

10,2
4,1
4,4

20,8
5,3
5,7

24,2
5,6
6

18,4
5,0
5,4

Средние показатели нам нужны для того что бы мы могли сравнить их в
динамике с базисным значением за последние 3 года. Для удобства представим
базисное значение каждого показателя за единицу.
Таблица 2
Индексы по отношению к среднему

Показатель
Норматив достаточности
собственных средств Н1
Норматив мгновенной
ликвидности Н2
Норматив текущей
ликвидности Н3
Норматив долгосрочной
ликвидности Н4
Показатель
достаточности капитала
ПК2
Показатель качества
капитала ПК3
Рентабельность активов
(ROA)
Рентабельность капитала
(ROE)
Спред
Чистая процентная маржа
Интегральный показатель
финансовой безопасности

2015

2016г

2017

Среднее
значение

1,040

0,920

1,040

1

0,947

0,970

1,083

1

0,995

0,989

1,016

1

0,971

0,971

1,058

1

0,832

1,150

1,019

1

1,132

1,072

0,797

1

0,458

1,068

1,475

1

0,554
0,820

1,130
1,060

1,315
1,120

1
1

0,820

1,062

1,118

1

0,857

1,039

1,104

Оценивая результаты интегрального анализа по показателям финансовой
устойчивости коммерческого банка можно сказать, что практически по всем
показателям наблюдается рост. Из таблицы 2 можно увидеть что интегральная
оценка безопасности увеличивается из года в год. В 2017 году она составляет
1,104.Однако в 2017 году резко ухудшилась оценка качеств капитала, она
составляет 0,797. По мнению заместителя председателя Банка России В. А.
Поздышева, негативные изменения в финансовом положении российских банков
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в 2017 г. были вызваны реализацией системного риска, обусловленного
следующими основными причинами:
– снижение цен на российском фондовом рынке, приведшее к убыткам
банков вследствие отрицательной переоценки портфелей ценных бумаг;
– отток вкладов населения в рублях и инвалюте;
– ухудшение кредитного качества заемщиков и рост резервов на
возможные потери по ссудам.
В целом, проведя анализ по коэффициентам, которые характеризуют и с
помощью которых можно оценить финансовую устойчивость коммерческого
банка, можно сделать вывод, что все коэффициенты имеют положительные
значения и тенденцию к росту.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию современных условий
функционирования финансовой системы Российской Федерации, которые
характеризуются, как неудовлетворительные. Проблемами, оказывающими
негативное влияние на ее состояние, являются ухудшение макроэкономической
ситуации, вследствие применения в отношении нашей страны санкций и
принятых в ответ на них контрсанкций, снижения стоимости энергоресурсов
и национальной валюты и др.
Abstract: The article is devoted to the study of the modern conditions of the
functioning of the financial system of the Russian Federation, which are characterized
as unsatisfactory. The problems that have a negative impact on its condition are the
deterioration of the macroeconomic situation, due to the sanctions imposed on our
country and the counter-sanctions adopted in response to them, the reduction in the
cost of energy resources and the national currency, etc.
Ключевые слова: внебюджетные фонды, инвестиционная активность,
социально- экономическое развитие, федеральный бюджет
Keywords: extra-budgetary funds, investment activity, socio-economic
development, federal budget.
Стабилизация бюджета Российской Федерации возможна путем
установления оптимальных значений и эффективного исполнения трех его
составляющих: доходов бюджета, расходов бюджета и его дефицита.
Без решения проблемы экономического роста невозможно создание
финансовой базы для решения вопросов, решение которых возложено на
государство.
На сегодняшний момент основными факторами нестабильности доходов
федерального бюджета является снижение темпов социально-экономического
развития, вызванное следующими причинами [1, с.74]:
- снижением инвестиционной активности;
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- низкой эффективностью программ развития малого и среднего
предпринимательства – основного источника развития налогооблагаемой базы;
- неэффективным администрированием налогов.
Одним из ключевых условий успешного социально-экономического
развития страны является повышение уровня инвестиционной активности.
Решая задачи формирования в России более сбалансированной экономики,
обеспечения в долгосрочной перспективе ее устойчивого роста, необходимо
добиться создания условий для производства товаров с высокой добавленной
стоимостью и для предложения новых видов услуг. Согласно общепризнанной
точке зрения ученых-экономистов привлечение инвестиций - это единственный
инструмент,
позволяющий
обеспечить
как
решение
масштабных
государственных проектов, так и стабильное экономическое развитие
предприятия, региона и страны в целом.
В настоящее время для России характерно наличие ряда факторов, которые
снижают
инвестиционную
привлекательность
и
уровень
конкурентоспособности нашей страны. К числу таких факторов относится, в
первую очередь, высокие риски ведения инвестиционной деятельности.
Состояние условий для осуществления инвестиционной деятельности в нашей
стране признается неудовлетворительным. Современное состояние экономики
страны обусловило сокращение инвестиционных вложений в производство [2,
183]. Вместе с тем инвестиции являются единственным реальным источником
его расширения, улучшения финансовых результатов деятельности
хозяйствующих субъектов, позволяющих своевременно и в полном объеме
рассчитываться с бюджетом по причитающимся платежам.
Исходя из этого, в первую очередь необходимо формировать
благоприятный инвестиционный климат в стране, который позволит повысить
уровень экономической активности субъектов хозяйственной деятельности.
Развитие малого и среднего бизнеса является одним из стратегических
факторов социально - экономического развития страны [3, с.200]. Такое важное
значение этому виду предпринимательства придается ввиду того, что малый
бизнес выполняет большой ряд важнейших социально-экономических задач,
таких как создание среднего класса, снижение безработицы, формирование
рациональной структуры экономики, роста доходной части бюджетов всех
уровней, формирование конкурентной среды, оперативное внедрение передовых
технологий, повышение уровня социальной защищенности работников,
выравнивание территориального развития страны.
Основным реальным источником увеличения поступлений в бюджет без
увеличения уровня налоговой нагрузки является рост налоговой базы. Поэтому
налоговая политика должна быть нацелена на стимулирование расширения
налоговой базы.
Рассматривая значение оптимального уровня налоговой нагрузки,
экономисты сходятся к одному мнению, что при оптимальных размерах
налоговой нагрузки хозяйствующий субъект находится в постоянном поиске
путей расширения производства за счет применения современных ресурсо- и
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энергосберегающих технологий, реконструкции и модернизации предприятий,
обновления оборудования и т.д., что положительно сказывается на экономике
страны в целом, в том числе на росте налогового потенциала.
В настоящее время в налоговой системе не устранены сдерживающие
факторы, что не позволяет обеспечивать устойчивые темпы роста экономики. На
современном этапе решение этих проблем возможно решить путем [4, 18]:
- ослабления общей налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, на
который государством возлагаются большие надежды, связанные со стабильным
и долговременным развитием страны;
- недопущения влияния налогового бремени на усугубление условий
конкуренции, недопущения создание препятствий притоку инвестиций;
- стимулирования субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований к развитию реальных секторов экономики и налогового потенциала.
За счет выявленных дополнительных источников необходимо увеличить,
прежде всего, расходы [5. С.16]:
по разделу «Здравоохранение» доведя их объем в 2018 году до
уровня 2012 г., т.е. до 1 процента в ВВП, а к 2020 г. объем расходов по всему
разделу «Здравоохранение» за счет федерального бюджета на 0,9% в ВВП, что
обеспечит не только их соответствие среднему уровню по странам ОЭСР в
размере 4% в ВВП, но и поддержит продолжительность жизни трудоспособного
населения, что в условиях неизбежности повышения пенсионного возраста в
рамках предстоящей реформы пенсионной системы является необходимым
условием.
Длительное время государственное управление социальной сферой
вообще и здравоохранением в частности, характеризовалось регулированием
данных сфер, подкрепленным крайне скудным финансовым обеспечением,
отсутствием эффективных механизмов использования бюджетных источников
финансирования, отсутствием взаимоувязанности сметного финансирования
учреждений и страховых механизмов в здравоохранении, ограниченностью
возможностей бюджетных организаций по расширению источников
финансирования своей деятельности. Следствием этого стало истощение
материально-технических возможностей по развитию соответствующих
бюджетных учреждений, совершенствованию их деятельности; снижение
доступности и качества услуг; наличие теневых, коррупционных схем оплаты
оказываемых услуг. Техническое состояние зданий лечебно-профилактических
организаций здравоохранения характеризуется большой долей требующих
капитального ремонта (28,2% - больничных организаций, 21,8 - амбулаторнополиклинических организаций). Находится в аварийном состоянии 1,6% зданий
больничных организаций, требуют реконструкции 4,1% зданий. Большая доля
учреждений здравоохранения не имеет водопровода, горячего водоснабжения,
центрального
отопления,
канализации,
телефонной
связи.
Неудовлетворительное состояние материально-технической базы требует
выработки и принятия решений по исправлению ситуации.
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В последнее время государством были предприняты как экономические,
так и организационные меры по преодолению названных негативных явлений.
Одним из первых действенных шагов в сфере государственного управления в
здравоохранении внедрение национального проекта, предусматривающего
целевое выделение средств на конкретные проекты в области здравоохранения.
В рассмотренных отраслях социальной сферы функционируют так же
государственные программы «Развитие здравоохранения» и «Развитие
физической культуры и спорта»;
по разделу «Образование» в сфере высшего образования можно
рекомендовать не снижать уровень расходов относительно ВВП в 2019-2020 г.г.,
определив в качестве целевого показателя 0,7 процента в ВВП в трехлетнем
периоде и изыскать источники финансовой поддержки стимулирующими
грантами тех учреждений, которые обеспечивают высокое качество
образовательных программ и подготовку выпускников по специальностям,
востребованным как на российском, так и международном рынке;
преобразование программ профессионального обучения под более
востребованные для региона ВУЗы;
увеличение стоимости научных
исследований, в т.ч. по заказу частного бизнеса; рост материальной базы
учреждения с привлечением частного капитала. Государственные органы в
сфере образования осуществляют единую политику в сфере образования,
разрабатывают соответствующие целевые программы, образовательные
стандарты, осуществляют лицензирование и государственную аккредитацию
образовательных учреждений, устанавливают эквивалентность документов об
образовании, определяют порядок аттестации педагогических работников и др.
Важнейшей обязанностью государства в сфере образования является
финансирование государственных образовательных учреждений. Новейшим
законодательством в сфере образования в числе полномочий органов
государственной власти субъектов РФ предусмотрено субсидирование
получения общего образования в частных дошкольных образовательных
организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам [5, с.14];
по подразделам «Фундаментальные исследования» в рамках
расходов на финансирование инновационных научных исследований и создание
высокотехнологичных и энергосберегающих технологий, конкурентоспособных
на мировом рынке, обеспечивающих изменение структуры ВВП с целью
доведения объемов финансирования фундаментальной науки из федерального
бюджета до 0,3% в ВВП к 2019 г., что соответствует данному показателю на в
странах Восточной и Южной Европы;
по разделу «Национальная экономика» необходимо обеспечить
финансирование расходов по государственной программе «Развитие
транспортной системы в РФ» на уровне 2015 г. Сокращение расходов в этой
сфере с точки зрения поддержания экономического роста недопустимо в виду не
только непосредственного его воздействия на инвестиции в основной капитал и
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увеличение стоимости капиталовложений, но и вследствие его базисного
характера для развития как предпринимательской активности, так и расширения
сферы социальных услуг населению. Наращивание расходов федерального
бюджета на развитие транспортной инфраструктуры позволит оказать
результирующее воздействие на динамику ВВП. Кроме того, актуальным в
настоящем времени является увеличение объемов финансирования программы
льготного кредитования сельскохозяйственных производителей в рамках
поддержки эффективных национальных агропромышленных производств[2,
с.183].
Проблема определения наиболее приоритетных для определенного
периода времени расходов федерального бюджета необходима разработка и
закрепление в нормативных документах единой методики оценки
эффективности бюджетных расходов, прежде всего, программных расходов, а
также внедрение ее в практику государственного финансового контроля при
проведении аудита эффективности бюджетных расходов. По результатам аудита
эффективности бюджетных расходов целесообразно разработать рейтинг
эффективности расходов федерального бюджета России с их балльной оценкой
по определённым критериям эффективности. Таким образом будет
обеспечиваться взаимосвязь между показателями эффективности бюджетных
расходов и характеристиками развития национальной экономики.
Для снижения рисков несбалансированности федерального бюджета в
ходе его исполнения в 2017-2019 гг. было бы целесообразным проведение
расчётов и обоснований объемов необходимых источников финансирования его
расходных обязательств при возникновении стрессового сценария развития
экономики в сравнении с теми условиями, которые заложены при формировании
проекта. В этой связи необходимо принятие новой редакции бюджетного
правила, позволяющего сохранить возможность накопления сверхнормативных
доходов федерального бюджета с использованием при их расходовании
законодательной основы, а не усмотрения властных структур.
В текущем 2018 году действуют такие тарифные ставки для работающих
граждан нашего государства [1, с.68]:
1.
Для ПФР – 22% (при зарплате больше 800 тысяч рублей – 10%),
выплачивается в виде одного платежа, который не разбивается на какие-либо
структурные части (как было раньше – страховую и накопительную).
Предусмотрен срок оплаты – до 15 числа каждого месяца.
2.
Для соцстраха – 2,9% (при заработной плате до 723 тысяч рублей
свыше этой суммы отчисления в этот фонд не производятся), также является
одной из ежемесячных выплат, со сроком до 15 числа каждого месяца.
3.
Для медицинского страхования – 5,1% (здесь федеральное
законодательство ограничений не предусматривает), хотя некоторые
работодатели могут воспользоваться пониженными тарифами, которые
устанавливает Федеральный закон в определенных случаях.
Эти тарифы предусматривают выплату обязательных отчислений только в
Пенсионный внебюджетный фонд в виде 20% от начисленной заработной платы.
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А отчисления в остальные два фонда (соцстраха и медицинского страхования) не
производятся вообще [4, с.23].
В 2018 году работает система дополнительных выплат взносов в
Пенсионный бюджетный фонд, которые определяются только после оценки
рабочих условий для трудящихся на каком-либо российском предприятии.
Результаты спецоценки предусматривают три типа условий труда: оптимальный,
допустимый и вредный (самый опасный для здоровья человека).
Так, для работников горячих цехов, шахт, химических производств
дополнительная тарифная ставка отчисления в ПФР до оценки – 9%, а после нее
– снижается от 8 до 2% (в зависимости от тяжести рабочих условий труда). А в
случае оптимальных и допустимых результатов оценивания, дополнительные
тарифные выплаты не предусматриваются законом.
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ
ОРГАНИЗАЦИИ. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Аннотация: В статье были рассмотрены основные проблемы
финансового состояние предприятия, показатели финансовой устойчивости.
Актуальность данной тематики обусловлена растущей ролью человеческого
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капитала в функционировании любой организации, и, как следствие, вопросы
обоснованности принимаемых решений как фактора, выступающего ключевой
предпосылкой к повышению эффективности, выходят на первый план.
Соответственно принятие управленческих решений должно основываться в
большей степени не на интуиции и иных сложно поддающихся измерению
показателях, а исходя из оценки платежеспособности и финансовой
устойчивости.
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость,
стабильность, проблема, показатель.
Annotation: The article reviewed the main problems of the financial condition
of the company, financial sustainability indicators. The relevance of this topic is due
to the growing role of human capital in the functioning of any organization, and, as a
result, questions of the validity of decisions as a factor, which is a key prerequisite for
efficiency, come to the fore. Accordingly, the adoption of management decisions should
be based to a greater extent not on intuition and other difficult to measure indicators,
but on the basis of an assessment of solvency and financial stability.
Keywords: financial condition, financial stability, stability, problem, indicator.
Главным отрицательным условием, с каким встречаются почти все без
исключения предприятия, считается нехватка собственных оборотных средств.
Направленность недостатка валютных ресурсов, требуемых с целью
финансирования собственной нынешней производственно-домашней работы,
прослеживается в том числе и у более финансово эффективных компаний.
Возможные проблемы финансового состояния организации:
1. низкая ликвидность – проявляется в сверхнормативной кредиторской
задолженности,
то
есть
предприятие
характеризуется
невысокой
платежеспособностью;
2. низкая рентабельность собственного капитала – характеризуется
недостаточной отдачей на вложенный в предприятие капитал.
Также можно представить ряд причин, по которым возникают сложные
финансовые ситуации организации:
1. нерациональное управление финансами (результатом деятельности):
– неэффективное использование оборотных средств;
– нерациональное развитие инвестиционной политики;
– несовершенное управление структурой источников финансирования.
2. низкая прибыльность деятельности:
– маленький объем реализации;
– нерациональное соотношение доходы/расходы;
– низкие показатели прочих видов деятельности.
Финансовое состояние предприятия анализируются с разных подходов, то
есть проблемы можно оценить с внутренней стороны и внешней.
Внутренний анализ дает компании более эффективное планирование и
управление своей деятельностью. При формировании как текущих, так и
долгосрочных планов сначала оценивается фактическое финансовое положение
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организации, а затем определяется эффект от предполагаемых стратегий
поведения в будущем. [4]
Набор экономических показателей, более детально и точно
характеризующих финансовое положение и активность организации, должен
предполагать расчет групп индикаторов: анализ ликвидности (или
платежеспособности), анализ финансовой устойчивости, анализ оборачиваемости (или деловой активности), анализ рентабельности и анализ эффективности
труда.
Мы рассмотрим группу показателей финансовой устойчивости.
Одна из главных задач государства состоит из обеспечения финансового
уровня благополучия населения страны. Стабильность и повышение данного
уровня зависит в наибольшей степени от эффективности и устойчивости
работающих на территории страны предприятий. Финансово-устойчивые
предприятия организуют рабочие места, тем самым обеспечивают постоянный
доход населению. Также такие организации участвуют в формировании
бюджетов различных уровней. Во многом развитие территорий страны зависит
от прямого участия успешно ведущих деятельность организаций.
Финансово-устойчивое предприятие – характеристика уровня риска
деятельности предприятия с точки зрения вероятности его банкротства, сбалансированности или превышения доходов над расходами, а коэффициент
финансовой устойчивости показывает долю активов компании, финансируемых
за счет собственного капитала.
Финансовая устойчивость является одной из ключевых характеристик
финансового состояния организации. Финансово-устойчивое предприятие
независимо от внешних источников финансирования, способно распоряжаться
ресурсами, и имеет собственные средства для обеспечения основных видов
деятельности.
Также можно сказать, что при финансовой устойчивости наблюдается
стабильность состояния в финансовых показателях фирмы. Она обеспечивается
достаточной долей собственного капитала в составе источников
финансирования. Достаточная доля собственного капитала означает, что
заемные источники финансирования используются предприятием лишь в тех
пределах, в которых оно может обеспечить их полный и своевременный возврат.
Для определения уровня финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе
используется финансовый леверидж.
Финансовый леверидж представляет собой объективный фактор,
возникающий с появлением заемных средств в объеме используемого
предприятием капитала, позволяющий ему получить дополнительную чистую
прибыль на собственный капитал.
Финансовую устойчивость можно оценить при помощи коэффициентов
финансовой устойчивости (относительных показателей):
1 Коэффициент автономии (собственности, независимости, концентрации
собственности капитала):
К авт. = СК/А (где СК – собственный капитал, А – активы)
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Коэффициент финансовой независимости (автономии) оценивает степень
зависимости компании от внешних кредиторов: чем ниже показатель, тем
сильнее зависимость. Единого норматива для оценки коэффициента финансовой
независимости нет, но чтобы считать предприятие финансово устойчивым,
рекомендовано значение от 0,5 до 0,8.
2 Коэффициент финансовой устойчивости:
К фу = (СК+ДО)/А (где СК – собственный капитал, А – активы, ДО –
долгосрочные обязательства)
Показывает долю долгосрочных источников финансирования в активах
(пассивах).
3 Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала
(финансовый рычаг, леверидж, коэффициент финансовой активности, плечо
рычага):
К з/с =ЗК/СК
Показывает сколько заемного капитала (ЗК) приходится на 1 руб.
собственного (СК). Рекомендованное значение ≤0,7 (1,0).
4 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами:
Косс = СОС/ТА (где СОС – собственные оборотные средства, ТА –
текущие активы)
Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает
достаточность у организации собственных средств для финансирования текущей
деятельности и должен составлять не менее 0,1 .
5 Коэффициент финансовой маневренности (маневренности СК ):
Кфм=СОС/СК (где СОС – собственные оборотные средства, СК –
собственный капитал)
Коэффициент маневренности собственных оборотных средств указывает
на способность предприятия поддерживать уровень собственного оборотного
капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет
собственных источников. Рекомендованное значение ≥ 0,2 - 0,5.
Все показатели рассматриваются в динамике, а также сравниваются с
показателями однородных организаций (конкурентов) и рекомендуемыми
(нормативными). [2]
Таким образом, для того чтобы деятельность предприятия обладала высокой степенью результативности, руководству следует придерживаться
стратегии, направленной на повышение его финансово-экономической устойчивости и платежеспособности. Неотъемлемой частью стратегического
управления организацией является анализ его текущей деятельности и оценка
дальнейших перспектив развития. Хозяйственная практика требует развития
теории финансового управления, и прежде всего методологии оценки
финансового состояния предприятий в направлении повышения качества
анализа.
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Аннотация: Комфорт всегда был одним из двигателей прогресса,
заставляя человеческий разум изобретать все новые и новые инструменты для
облегчения своей жизни. С древних времен человек всегда старался создать свой
дом, чтобы обеспечить максимальный комфорт, подав заявку на минимальные
усилия. Эта статья присвоена возможностям системы «Умный дом».
Ключевые слова: системная инженерия, автоматизация, умный дом.
Annotation: Comfort has always been one of the engines of progress, forcing
the human mind to invent all new and new tools to facilitate their lives. Since ancient
times, people have always tried to create their own house in order to provide maximum
comfort by submitting an application for minimal effort. This article is assigned to the
capabilities of the Smart Home system.
Keywords: system engineering, automation, smart home.
Долгое время главным источником энергии были сила людей и животных,
а также сжигание отходов.
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Спустя время вместо этого пришло электричество. Электроэнергия дало
людям, огромные возможности, которые им предстоит еще изучить. На смену
прислужников появились автоматизированные технологии. По факту, можно
сказать, что именно тогда и началась эпоха автоматизации.
Шло время, и в жизни человека появились достаточное количество
инженерных систем и устройств. Все эти устройства отлично справлялись с той
функцией, которая на них возлагалось – они приносили в быт все больше
комфорта, а также экономили время, которое тратилось на выполнение
рутинных работ человека.
Все эти инженерные системы начали очень быстро развиваться, и
управлять этими технологиями в дальнейшем стало бы невозможным. К
счастливому обстоятельству был период развития технологий и начали
появляться компьютерные техники и устройства, использование этих новейших
технологий дало человеку очень большой прорыв к развитию и перспективу.
Впервые упомянули об определении «Умный дом» было сформулировано
в Вашингтонском Институте интеллектуального здания и было сказано: «Умный
дом – это здание, обеспечивающее продуктивное и эффективное использование
рабочего пространства». [1]
Особенностью «Умного дома» от других автоматизированных способов
организации жизненного пространства является то, что это наиболее
прогрессивная технология взаимодействия человека с жилым пространством,
когда человек одной командой может управлять всеми устройствами в доме. Это
все делает уже автоматика в соответствии с внешними и внутренними условиями
задает и отслеживает режимы работы всех инженерных систем и
электроприборов включительно. [2]
Что может такой дом. Начнем с того, что все держится на голосовом
управлении и это очень упрощает жизнь, но что будет если будет сбой, скажете
вы, все путем. Для этого есть пульт, который всегда находится в самом удобном
месте, да-да, она находится в вашем кармане – это ваш смартфон. С помощью
смартфона мы можете управлять всеми устройствами в вашем доме и даже
больше возможностей чем голосовое управление. Пультом может быть не только
ваш смартфон, но и любое ваше портативное устройство, тот же планшет,
ноутбук и т.д. Ясное дело, что этим пультом можно управлять уровнем света, но
это уже прошлое, когда как на дворе уже 2018 год. Об экономии энергии я не
забыл, «Умный дом» оборудован датчиками движения, которые
включают/выключают свет при движении человека, но это не все, самое главное
не экономия, а безопасность. Датчики движения также информируют хозяина
здания, о неизвестных людей, которые проникают в дом с плохими намерениями
и не только. Эти датчики на движения способны на очень многое, главное нужно
запрограммировать устройства как надо. [4]
В дополнение к вышесказанному, «Умный дом» также может
поддерживать «климатические» параметры на заданном уровне: температуру,
влажность и свежий воздух. В то же время, в зависимости от пожеланий жителей
и температуры наружного воздуха, они будут выбраны в целом и включают в
77

себя радиаторы, теплые полы, другие приборы и кондиционеры для
необходимой мощности.
Для управления домом можно писать необычные сценарии. В Якутии
самая главная проблема — это замерзание всего что есть. В таком случае будут
автоматически проводиться осушение и нагрев крыш, транспортных въездов и
тротуаров от льда и снега.
Самое главное в таком доме конечно же это охранная система, одно из
необходимых и принципиальных условий в нашей жизни. Наблюдение
проследит дом и одновременно отправит в смартфон сигнал о пожарной
опасности. При вторжении в дом, охранная система вышлет сигнал не только на
пульт охранных структур, но и на смартфон хозяина дома.
Охранная система не только защищает дом, но и будет ждать владельца
дома со всей теплотой. При поступлении сигнала о приходе владельца дома,
охранная система может включить приборы и освещение на кухне, музыкальный
центр и кондиционеры. При наличии детей, например, может воспроизводиться
аудио или видео послание от родителей.
Совсем удобным способом является управление домом через интернет.
При этом можно выяснить что происходит дома и состоянии, о присутствии в
нем людей, о погоде и так далее. Конечно же вся эта информация будет доступна
лишь владельцу этого дома.
Существует очень много способов управления «Умным домом», это
ограничивается фантазией и потребностью владельца. К сожалению, «Умный
дом» очень дорогое удовольствие, но это только сейчас. Например, в будущем
это станет самым обычным устройством, имеющимся в каждой семье. Откуда
вся эта уверенность спросите вы, все просто, сейчас технологии очень быстро
развиваются, с каждым годом люди создают что-то новое и необычное, никто не
знал, что мы будем использовать телефоны таким образом, считай у нас в
кармане портативный компьютер. [3]
Сейчас «Умный дом» - это одно из самых передовых достижений в технике
и удобства. Самое главное это конечно же комфорт, поскольку заменить эти
бытовые и технические задачи человеку будет очень трудно и долго. Под эти
технические задачи входит температура и поддержание влажности до полива и
кормления своих домашних животных, не говоря уже о необходимой
безопасности драгоценностей в доме и т.д. исходя из этого Интеллектуальное
здание или проще «Умный дом» - это самое комфортное управление домом и
также офисом на сегодня.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Умный
дом
[Википедия]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%
D0%B4%D0%BE%D0%BC – 2016 г. (30.11.2018)
2.
Дом Электроники http:// electronic-home.com.ua – 2018 г. (30.11.2018)
3.
Международный научно-исследовательский журнал https://researchjournal.org/wp-content/uploads/2013/06/5-12-3.pdf - 2013 г. (30.11.2018)
78

4.
Кадырова Л.Ш. Магистрант, Ижевский государственный
технический университет имени М.Т. Калашникова «УМНЫЙ ДОМ»:
ИДЕОЛОГИЯ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЯ» - 2013 г. (30.11.2018)
Макарова М.Э.,
студент бакалавра
2 курс, Кафедра «Техносферная безопасность»
Горный институт
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова»
Россия, г. Якутск
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Прожиточный минимум в
Республике Саха (Якутия)». Рассмотрены требования обоснования
особенностей показателей промежуточного минимума, которые по
государственному стандарту не соответствуют в Республике Саха (Якутия).
Ключевые слова: жилищно - коммунальные услуги, непродовольственные
товары, объем потребителей, потребительская корзина, прожиточный
минимум, продукты питания.
Annotation: The article deals with the theme - «The subsistence minimum in the
Republic of Sakha (Yakutia)". Requirements of substantiation of features of indicators
of an intermediate minimum which according to the state standard do not correspond
in the Republic of Sakha (Yakutia) are considered.
Key words: housing and communal services, on-food products, the volume of
consumers, consumer basket, the subsistence minimum, food.
Термины и определения
Таблица 1.
Объем потребления (в
среднем на одного
человека в год), кг
мужчины
женщины
Мука
30,4
28,0
Рис
19,8
17,8
Хлеб
185,5
123,5
Картофель
185,0
120,0
Капуста
36,0
33,0
Сахар
26
24
Масло
100
87
Масло растительное
14
14
Макаронные изделия
180
167
Чай
9,6
7,4
Молоко
28
24
Соль
5
4
Мясо
38
32
Рыба
23
17
Стоимость самых элементарных продуктов
Наименование
продуктов
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Цена, руб
20
70
45
55
55
46
90
96
28
67
78
25
300
80

Всего, руб. в год
Мужчины
616
1386
8347,5
10175
1980
1196
9000
1344
5040
643,2
2184
125
11400
1840
55280,7

Женщины
560
1246
5557,5
6600
1815
1104
7830
1344
4676
495,8
1872
100
9600
1360
44160

Стоимость минимального набора непродовольственных товаров для мужчин
Таблица 2.
Наименование товара

Количество, штук

Стоимость, руб. в
год
4600
2500
6500
2500
1200
390
280
1400
2030
1300
1500
2800

Срок износа, лет

Куртка
1
3-6
Костюм
1
4
Головной убор
1
1-3
Полусапожки
2
4
Носки
5
1
Майки
5
2
Трусы
5
1-2
Ватные штаны
1
2-4
Свитер
3
3-4
Рубашка
3
5
Кальсоны
2
3-6
Брюки
2
2-4
Стоимость элементарного набора не связанных с продовольствием для
товара индивидуального пользования

22 400

Стоимость минимального набора непродовольственных товаров для женщин
Таблица 3.
Наименование товара

Количество

Срок износа, лет

Зимнее пальто
4
3-5
Блуза
6
4
Меховой
головной
1
6
убор
Туфли закрытые
1
1
Трусы
4
1
Бюстгальтер
3
1
Колготки
2
1
Рейтузы
1
1
Юбки
2
2
Свитер (джемпер)
4
3-4
Стоимость элементарного набора не связанных с продовольствием для товара
индивидуального пользования

Стоимость, руб. в
год
25300
4500
12000
1600
250
340
280
420
1820
2800
49310

Стоимость ЖКХ
Таблица 4.
Наименование
ЖКХ
Жилье, кв. м
общей площади
Центральное
отопление, гКал в
год
Электроэнергия
кВт/ч в месяц
Всего

Нормы
потребления

Уровень
потребительских цен,
руб.

Стоимость, руб. в год

18

4,24

915,84

10

69,44

14 999

52

1,39

900,72
16 815,6
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Продукты питания
Таблица 5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

Бобовые
Мука
Рис
Другие крупы
Хлеб

Фасоль, горох, цена за 1 кг
36 рб.
Мука, цена за 1 кг
21 рб.
Рис, цена за 1 кг
66 рб.
Пшеничная, цена за 1 кг
22 – 36 рб.
Хлеб и булочные изделия, цена за 1 кг
39 рб.
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, цена за
Хлеб ржано – пшеничный
40 рб.
1 кг
Макаронные изделия
Вермишель, цена за 1 кг
45 рб.
Картофель
Картофель, цена за 1 кг
55 рб.
Капуста
Капуста, цена за 1 кг
55 рб.
Огурцы
Огурцы, цена за 1 кг
80 рб.
Морковь
Морковь, цена за 1 кг
50 рб.
Овощи
Лук, цена за 1 кг
50 рб.
Фрукты
Яблоки, цена за 1 кг
160 рб.
Сахар
Сахар, цена за 1 кг
55 рб.
Конфеты
Карамель, цена за 1 кг
116 - 200 рб.
Печенье
Печенье, цена за 1 кг
115 рб.
Говядина
Говядина, цена за 1 кг
235 – 250 рб.
Свинина
Свинина, цена за 1 кг
350 рб
Мясо птицы
Куры потрошеные, цена за 1 кг
290 рб.
Молоко, кефир
Молоко, цена за 1 л
60 – 75 рб.
Сметана
Сметана, цена за 1 кг
95 рб.
Масло
Масло сливочное, цена за 1 кг
360 рб.
Творог
Творог, цена за 1 кг
240 рб.
Сыр
Сыры, цена за 1 кг
480 рб.
Яйца
Яйца, цена за 1 дес.
90 рб.
Маргарин
Маргарин, цена в пересчете за 1 кг
75 рб.
Масло растительное
Масло подсолнечное, цена за 1 кг
125 рб.
Соль
Соль, цена за 1 кг
15 рб.
Чай
Чай, цена в пересчете за 1 кг
162 рб.
Специи
Перец черный, цена в пересчете за 1 кг
100 – 200 рб.
Элементарные товары
Верхняя группа
Куртка (мужская)
4500 рб
Куртка на синтепоне мужская
4000 рб.
Пальто (плащ) мужское
4000 рб.
Пальто демисезонное женское
3500

При исследовании социально – демографических групп семей на основе
статистических данных социальных работников нами выявлено 5 категорий
семей:
- социально и материально благополучные – 155
- малообеспеченные – 4234 (719 детей);
- неблагополучные – 34897 (7953 ребенка);
- неполные семьи с детьми – 125202 (15800 детей);
- многодетные семьи – 293012 (12957детей);
По состоянию на 1 января 2018г. уровень рождаемости равна уровню
смертности населения: родилось 23 ребенка, умерло 23 человека.
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Вычислен примерный средний прожиточный минимум каждой группы
семей исходя из средних размеров заработной платы и получаемых от
государства выплат:
- благополучные, где работают оба родителя – 7040 рублей;
- малообеспеченные – от 838 до 6 338 рублей;
- неполные семьи – от 1 117 – 6 117 рублей;
- многодетные семьи – от 740. 8 и доход от сдельной работы.
Уровень прожиточного минимума семей с двумя и более детьми не достигает
уровня среднего прожиточного минимума на душу населения (7 517 рублей);
Пенсия большинства людей преклонного возраста ниже прожиточного
минимума (5 874 рубля).
По данным статистики наблюдается незначительный, но рост численности
безработных, причиной которого является:
- нехватка занятости труда в сельском хозяйстве;
низкая
конкурентоспособность,
вызванная
отсутствием
профессионального образования.
Наблюдается уменьшение количества малообеспеченных семей в
сравнении с итогами 2017 года (181 на 111) и рост неполных семей как результат
смерти одного из супругов (мужчин) и матерей – одиночек. И, хотелось бы
закончить свой доклад тем, не все так неблагополучно. Нас может радовать то,
что отмечено уменьшение количества малообеспеченных семей в сравнении с
итогами 2006 года и проводится много работы социальными работниками,
органами опеки и попечительства, специалистами по делам семьи и детства
согласно политике правительства по оказанию помощи широким слоям
населения. Если и дальше продолжать положительные тенденции, то будущее
нашего села представляется не таким уж мрачным.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Постановление от 28 августа 2018 года об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения РС (Я)
2. Региональная экономика. Политика доходов.
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ПРОИЗВОДНЫЕ III ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ДУГИ У ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: В статье рассмотрены данные зарубежной и
отечественной литературы, посвященной теме производных жаберного
аппарата у человека. При этом отдельно рассмотрены особенности развития
III висцеральной дуги. На основе детального анализа представленного
теоретического материала выяснены основные структуры, развивающиеся из
данной дуги, их иннервация и кровоснабжение.
Ключевые слова: Жаберный аппарат, висцеральная дуга, подъязычная
кость, языкоглоточный нерв, общая сонная артерия.
The summary: The article discusses the data of foreign and domestic literature
on the topic of derivatives of the gill apparatus in humans. At the same time, the
features of the development of the III visceral arch are considered separately. On the
basis of a detailed analysis of the presented theoretical material, the basic structures
evolving from this arc, their innervation and blood supply have been elucidated.
Key words: Gill apparatus, visceral arch, hyoid bone, glossopharyngeal nerve,
common carotid artery.
Жаберный аппарат включает в свой состав пять парных жаберных
карманов и соответствующее число жаберных дуг и щелей. Первыми образуются
энтодермальные выступы в области латеральных отделов глоточной части
передней кишки, то есть жаберные карманы, навстречу которым растут
впячивания кожной эктодермы цервикальной области, называемые жаберными
щелями. В месте соприкосновения вершин этих структур между собой,
образуются жаберные перепонки, наружная поверхность которых покрыта
кожным эпителием, а внутренняя часть их выстлана эпителием энтодермального
происхождения. Однако у эмбриона человека в норме не происходит прорыва
данных перепонок, а, следовательно, не возникают настоящие жаберные щели.
Если щель не закрывается, она может образовывать фистулу от глотки к внешней
стороне шеи. Между карманами и соответствующими щелями охвачены участки
соединительной ткани - мезенхимы, которая, разрастаясь, образует на
переднелатеральной стороне шеи зародыша выросты в виде валиков - жаберные
дуги. Данная мезенхима берёт своё начало из двух источников: центральная
часть образована мезодермой, а по периферии располагается эктомезенхима,
возникающая как результат миграции клеток нервного гребня [1, 2].
Висцеральные дуги (ВД)- это структуры, имеющие решающее значение
для понимания развития и морфологии головы и шеи. У человека наблюдаются
I, II, III, IV и VI пары ВД (V пара представлена рудиментарным образованием).
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Иногда они упоминаются в литературе как висцеральные или глоточные дуги,
временно присутствующие в периоде с 20 по 35 день эмбрионального развития.
Их закладка происходит между развивающимися сердцем и мозгом. Дуги
образованы клетками эктодермы, энтодермы, мезодермы и нервного гребня.
Внутренняя часть жаберных дуг выстлана эпителием первичной глотки.
Несмотря на то, что изначально все дуги сформированы из одинаковых
составляющих, каждая из них, будет дифференцироваться, таким образом, чтобы
сформировать различные структуры. У людей образуются пять дуг (1, 2, 3, 4 и
6), но только четыре видны снаружи на эмбрионе. Компоненты каждой дуги
включают аортальную дугу, специфический черепной нерв с ассоциированной
группой мышц и хрящевым скелетом [3, 4].
Существует мнение, что значение терминов «висцеральная дуга» и
«жаберная дуга» не являются тождественными. Так, например, I жаберная дуга
соответствует III ВД. Далее более подробно рассмотрим производные III ВД и
связь происхождения данных структур с их кровоснабжением и иннервацией.
III дуга принимает участие в образовании подъязычной кости, а именно,
даёт начало телу и большим рогам. Кроме того, к производным мезенхимы дуги
относятся гортанные и глоточные мышцы, а также внутренняя сонная артерия и
языкоглоточный нерв [5].
Первой структурой, которая будет развиваться в мезенхиме каждой дуги,
является аортальная (фарингальная) артерия. Это сообщающий кровеносный
сосуд между дорзальной и вентральной аортой. Артерии, так же как и дуги,
развиваются в ростро-каудальной последовательности. В то время как артерии
первой и второй дуг распадаются на капиллярные сплетения, и довольно быстро
исчезают, третья аортальная дуга становится составляющей общей сонной
артерии и проксимального отдела внутренней сонной артерии. Справа третья
дуга вместе с четвёртой превращаются в плечеголовной ствол, дающий начало a.
caroticus communis dextra. Следовательно, полного развития достигают третья,
четвёртая и шестая аортальные дуги, а также корни дорсальных и вентральных
аорт.
Эндотелиальные клетки артерии развиваются непосредственно из
мезодермы. Перициты и клетки гладкой мускулатуры образуются из клеток
нервного гребня. При дальнейшем развитии по бокам от первичной жаберной
дуги аорты закладываются две жаберные вены, которые впадают в дорсальную
часть первичной аорты [6, 7].
Каждая дуга имеет свой собственный черепной нерв, имеющий
афферентные и эфферентными ветви, и иннервирующий саму дугу. ЧН врастает
в висцеральную дугу после развития артерий [4]. Нерв состоит из двигательных
волокон для иннервации мышц, образованных из ВД, а также несут сенсорные
волокна к развивающимся коже и слизистой оболочке. Во время дальнейшего
развития многие мышцы дуг мигрируют из своего исходного места
происхождения, но сохраняют свою первоначальную иннервацию. Таким
образом, происхождение большинства мышц можно определить из источника
иннервации [8].
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Нервами ВД являются V, VII, IX и X пары черепных нервов, снабжённые
расположенными вне головного мозга нервными ганглиями, содержащими
псевдоуниполярные клетки. Развитие этих нервов связано c ромбовидным
(задним) мозгом [9].
Нервом, образующимся из III ВД, и отделившимся от блуждающего
нерва во время развития, является языкоглоточный нерв N. glossopharyngeus
(IX пара ЧН). Он включает в себя три типа волокон: афферентные (волокна
общей и/или специальной чувствительности), которые начинаются
рецепторами глотки, слизистой оболочки корня языка, и кроме этого
некоторых других структур, не имеющих отношение к III ВД; эфферентные,
которые в свою очередь подразделяются на двигательные, иннервирующие
одну из глоточных мышц (m. stylopharyngeus) и парасимпатические,
подходящие к околоушной слюнной железы [1, 4]. Корешок IX ЧН покидает
продолговатый мозг и вместе с n. vagus выходит из черепа через яремное
отверстие. Два расширенных участка нерва, верхний и нижний узлы, заметны
непосредственно перед входом в отверстие и сразу после выхода из него,
соответственно.
Вне черепа языкоглоточный нерв обнаруживается между внутренней
сонной артерией и внутренней яремной веной, после чего дугообразно огибает
позади и снаружи шилоглоточную мышцу и направляется по внутренней стороне
m. hyoglossus к корню языка, образуя в этом участке конечные ветви [10].
Одной из ветвей языкоглоточного нерва является ramus m. stylopharyngei,
иннервирующая одноимённую мышцу. Шилоглоточная мышца, производная
III ВД, берёт своё начало от шиловидного отростка, спускается вниз,
оканчивается частично в самой стенке глотки, и прикрепляется к верхнему краю
щитовидного хряща.
Rami pharyngei участвующие в формировании глоточного сплетения
(plexus pharyngeus, кроме того состоящего из ветвей n.vagus и tr. sympathicus),
иннервируют слизистую глотки.
Другие мышцы глотки, являющиеся производными III дуги,
иннервируются совместно с n. Vagus (нерв IV ВД).
Кроме того, следует упомянуть, что языкоглоточный нерв осуществляет
иннервацию корня языка, где обеспечивает как сенсорную, так и вкусовую
чувствительность. Это также может свидетельствовать об их общем источнике
развития. Линия слияния передних 2/3 (которые возникают из I ВД) и задней 1/3
языка определяется как терминальная борозда. Двигательная иннервация
внутренних
скелетных
мышц,
развивающихся
их
затылочных
миобластов, осуществляется через подъязычный нерв.
Эктодерма, которая лежит снаружи жаберных дуг, приводит к развитию
эпидермиса и формированию локализованных утолщений, названные
нейрогенными плакодами, сенсорными нейронами, которые будут
иннервировать глотку. Энтодерма образует эпителиальную выстилку глотки.
Мезодерма, расположенная централизованно внутри дуги, образует эндотелий и
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мышцы, тогда как клетки нервного гребня, окружающие мезодерму, образуют
скелетные и соединительные ткани [11].
На 3-й неделе развития эмбриона из верхней части непарного
эпителиального выроста вентральной стенки передней кишки, в формировании
которой участвует прехордальная пластинка, происходит закладка гортани и
трахеи [12].
Мышцы гортани образуются из мезенхимы третьей висцеральной дуги.
Они обуславливают движения гортанных хрящей, регулируют диаметр её
просвета и ширину голосовой щели, а также обуславливают напряжение
голосовых связок. Поэтому по своей функции они подразделяются на
следующие группы: констрикторы, дилататоры и мышцы, изменяющие
напряжение голосовых связок. Все они построены из поперечнополосатой
произвольной мышечной ткани.
Таблица 1. Мышцы гортани.

Иннервация гортани происходит благодаря верхнему и нижнему
гортанным нервам (берущим своё начало от блуждающих нервов), а также за
счёт гортанно-глоточных ветвей симпатического ствола. Кровоснабжение
гортани осуществляется верхней гортанной артерией (из верхней щитовидной
артерии) и нижней гортанной артерией (из нижней щитовидной артерии) [13].
Хрящевые
стержни
являются
окончательными
структурами,
развивающимися в каждой ВД. Скелетные элементы образуются из клеток
нервного гребня среднего и заднего мозга (1-3 дуги) или мезодермы (4-6 дуги).
У клеток нервного гребня позвоночных появляется способность к миграции.
Данная миграция происходит после закрытия нервной трубки через переднюю
часть сомитов. В области головы клетки нервного гребня начинают мигрировать
задолго до закрытия трубки, и эти клетки мигрируют преимущественно между
эктодермой и мезодермой. Важно понимать, что при движении клеток нервного
гребня происходит перенос связанной с ними эктодермы.
Поскольку головной нервный гребень может образовывать мезенхиму
(эмбриональная соединительная ткань), он имеет гораздо более широкий набор
производных, чем нервный гребень ствола: в том числе фибробласты,
хондроциты, остеоциты и клетки, образующие зубные ткани [4].
III ВД принимает участие в формировании подъязычной кости, а именно,
даёт начало телу и большим рогам.Os hyoideum принадлежит к висцеральному
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черепу и в связи с источником развития имеет специфическую дугообразную
форму. Большие рога имеют мембранозную оссификацию, центр которой
находится в каждом роге, тогда как тело и малые рога, развивающиеся из II ВД,
имеют хрящевую оссификацию. Это говорит об их различии в источниках
происхождения [14].
Кроме того, следует сказать, что клетки нервного гребня, которые
относятся к III (а также к IV и VI) ВД, также могут мигрировать в область
развивающегося сердца. Эти клетки способствуют первоначальному развитию
дефекта аортолегочной перегородки, которая отделяет легочный ствол и аорту.
Это обусловлено тем, что головной нейронный гребень может образовывать
мезенхиму. Клинически это важный момент, потому что развитие проблемы в
головном нервном гребне могут привести к проблемам, затрагивающим как
висцеральные дуги, так и сердце[4].
В заключение следует отметить, что примерно на третьей-четвёртой
неделе развития на латеральной стороне головы эмбриона человека появляются
специальные структуры - жаберные дуги. Так как их появление носит
«ступенчатый» характер, по наличию той или иной дуги можно определить
точный срок эмбриогенеза. Обсуждая их развитие, можно сказать, что
направляющими факторами эволюционных преобразований строения головы и
шеи являются переход от водной жизни к наземной, адаптация к новым условиям
жизни, наивысшее развитие центральной нервной системы и органов чувств, a
также возникновение речи. В связи c выходом животных из водной среды на
сушу происходит постепенное развитие лёгких, a жабры теряют своё
первоначальное назначение. Соответственно, жаберный аппарат у наземных
позвоночных и непосредственно у человека имеется только в зародышевом
периоде, а структуры ВД идут на образование костей лицевого черепа и других
элементов. В них впоследствии устанавливаются и формируются нервы, мышцы,
скелетные ткани и эпителиальные структуры. В их мезенхиме залегают
аортальные дуги, по сторонам от которых располагаются вены. Данная структура
артериальной системы эмбриона имеет большие сходства с сосудистой системой
животных, имеющих жаберный аппарат. После развития сосудов, происходит
закладка нервов и мышц, а завершающим этапом преобразования ВД является
развитие хрящевой и костной ткани.
Мы рассмотрели производные III висцеральной дуги и проследили
взаимосвязь её компонентов. Знание этих закономерностей важно для
понимания некоторых пороков, так как многие синдромы имеют комбинации
черепно-лицевых и сердечных пороков, из-за общности их клеточного состава.
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Аннотация. Производственный травматизм в результате несчастных
случаев, который влияет на здоровье человека, высоко распространен в
строительной отрасли. Поэтому изучение и анализ факторов, способствующих
таким авариям, может привести к их предотвращению и сокращению
последствий от них.
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Введение. Строительная индустрия и связанные с ней проекты и
площадки, на которых выполняются строительные работы, являются наиболее
опасными местами с высоким риском несчастных случаев, травм людей и
ущерба. Несчастные случаи на производстве в строительной отрасли влияют не
только на безопасность и здоровье персонала, но также оказывают негативное
влияние на экономику. Некоторые исследования показывают, что
следует уделять больше внимания безопасности и охране здоровья, так как в
самом деле сумма компенсации для рабочих травм и расходов отверждения
увеличивается.
По оценкам, показатель затрат на лечение и компенсацию в строительной
отрасли в 4 раза выше, чем в других отраслях. Поскольку строительная отрасль
является важным источником занятости в каждой стране, возникновение
инцидентов, несчастные случаи и, следовательно, производственный ущерб
могут повлиять на большое количество рабочей силы и населения
в каждый общество. Следовательно, рассмотрение проблем безопасности и
здоровья является существенным. В строительной отрасли рабочие выполняют
различные виды деятельности, каждый из которых опасен по-своему. Одним из
наиболее важных фактов о проблемах безопасности в строительной отрасли
является то, что все сотрудники, включая рабочих, техников, бригадиров и
производителей работ, которые несут ответственность за управление и контроль
проекта, прямо или косвенно подвергаются опасности в работе. [1]
Постоянные изменения в строительных проектах, плохое материальное
обеспечение и условия труда, непостоянная занятость и межсезонье, а также
воздействие загрязнителей (шум, вибрация, пыль и прямое воздействие
погодных факторов) являются важными параметрами, которые делают
строительную отрасль опасной средой для здоровья и безопасности по всему
миру. Кроме того, риск несчастных случаев на производстве (в том числе
падения предметов, столкновения и разрушения конструкций, контакт с
химикатами и оборудованием при ручной обработке материалов), естественно,
присутствует во всех строительных проектах. Поэтому реализация строительных
проектов может не достичь своих целей, таких как завершение проекта в
расчетное время и в запланированном бюджете, качественный проект.
Выявление факторов и причин несчастных случаев является неотъемлемой
частью анализа несчастных случаев и способов их предотвращения.
Факторы, связанные с несчастными случаями и их последствиями:
1) Особенности строительного проекта: Виды выполняемых работ,
строительная деятельность и количество рабочих.
2) Личные и демографические особенности пострадавшего персонала:
возраст, опыт работы и образование.
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3) Время и место происшествия: место происшествия и время
происшествия, включая время суток, месяц и год.
4) Условия работы: поломка машин, оборудования, ручного инструмента,
электричества и химикатов.
5)
Небезопасные
действия
и
условия: предрасполагающие
условия, человек ошибки и опасные действия.
6) Тип аварии: падение и налетание предметов, скольжение, падение,
поражение электрическим током и химическими веществами.
7) Несчастный случай: смерть, ампутация, ожоги, перелом, ушибы, порезы
8) Элементы процесса обучения технике безопасности, такие как
осведомленность об опасностях
9) Меры по охране труда и окружающей среды: средства индивидуальной
защиты, знания работников о технике безопасности и её роли в предотвращении,
а также сокращении несчастных случаев и их последствий.
Небезопасные действия, небезопасные условия, а также оборудование
имеют весомое значение в несчастных случаях на производстве в строительной
отрасли. Другие факторы, такие как сбои в работе, связанной с электрическим
током, работа с опасными и неподходящими инструментами и химическими
веществами тоже имеют место, но их доля находится в пределах 10%. Доля
несчастных случаев, которые привели к смерти и ампутации, колеблется в
районе 3-6%. Большинство травм представляют собой кровоподтеки, раны,
порезы и проколы, а также грыжи. Порядка 10% производственных травм
приходится на ожоги.
Процент травматизма среди тех, кто проходил обучение по охране
здоровья и труда до трудоустройства, во время работы и после несчастного
случая, постепенно снижается, как показывают исследования. Также из
практики следует, что несчастные случаи на строительстве- это совокупность
различных факторов. Они включают в себя индивидуальные и организационные
факторы, тип аварии, оборудование и условия труда, небезопасные действия,
характер аварии, время и место аварии, факторы обучения по охране здоровья и
труда, а также совокупность мер контроля охраны труда, окружающей среды и
техники безопасности, таких как использование средств индивидуальной
защиты. Практика показывает, что строительная отрасль и связанные с ней
участки представляют собой опасную среду с высокой степенью риска,
последствия которой могут привести к неблагоприятным и катастрофическим
авариям. Таким образом, выявление и анализ этих факторов может помочь в
определении опасностей и рисков проектов. Это также может снизить уровень
несчастных случаев и производственного ущерба на строительных площадках.
[2]
Согласно статистическим отчетам, наибольшее количество травм связано
с падением предметов, и, следовательно, это играет важную роль в
возникновении несчастных случаев. Небезопасные действия, небезопасные
условия, оборудование и механизмы, отказы в работе, связанные с
электрическим током, с использованием небезопасных и неподходящих ручных
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инструментов и химических веществ играют наиболее важную роль в
несчастных случаях на производстве на строительных площадках. Другим
фактором, влияющим на возникновение аварии и ее последствия, является
процесс обучения и связанные с ним факторы. [3] Несмотря на то, что
строительная отрасль представляет собой опасную среду, обучение в области
охраны здоровья и труда и правильное применение знаний могут помочь снизить
частоту и серьезность несчастных случаев на производстве на строительных
площадках. Кроме того, следуя разработанным шагам, таким как обучение перед
приемом на работу, периодическое обучение и обучение после несчастного
случая и обучение средствам индивидуальной защиты может способствовать
безопасной работе и условиям на строительных площадках. Следовательно, всё
это важно для предотвращения аварий и уменьшения их последствий. [4]
Заключение
Чтобы предотвратить такие несчастные случаи, а также уменьшить их
масштабы, все вышеперечисленные факторы должны учитываться во всех
проектах строительства.
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Annotation: The article presents a comprehensive analysis of production as a
factor affecting the modern economy. The role, purpose and tasks of production in the
economy are shown.
Key words: production, economy, human needs, production tasks.
Для осуществления выбора в мире ограниченных ресурсов, хозяйственные
субъекты должны обладать необходимой информацией о том, что, как и для кого
производить. Вышеуказанные слова формулируют три основные задачи,
которые решаются в любом обществе.
«Что производить» – это принятие решений о том, какие именно блага, в
каком количестве и какого качества будут производиться.
«Как производить» – это фраза подразумевает выбор, с помощью каких
технологий, ресурсов и их комбинаций будут производиться блага.
«Для кого производить» – это проблема, которая связанна с
распределением благ: в каком количестве, кому достанутся произведенные
блага.
Чтобы разобраться в общих закономерностях экономической жизни,
нужно рассмотреть такие важнейшие понятия, как производство, потребности,
блага.
Потребности человека, по существу своему, разнообразны, однако основой
для всех человеческих потребностей служат основные материальные нужды
человека, и удовлетворять их, призвана экономика. Люди занимаются
организацией производства тех или иных благ преследуя цель- удовлетворить
свои потребности. Человеку нормального для существования необходима
совокупность материальных благ и условий. Все блага, которые нужны человеку,
можно подразделить на две группы:
1) блага, усеваемые человеком без каких-либо усилий. Данные блага
имеются непосредственно в среде обитания и, без переработки, пригодны к
употреблению.
2) блага, которые не могут быть усвоены просто так. Для получения
данных благ требуются усилия со стороны человека, и нужно совершение
определенных действий, для увеличения этих благ. Например: производство
меда (необходимо заниматься разведением пчел).
Вторая группа благ отличается от первой тем, что, прежде чем употреблять
блага в необходимом количестве, их нужно сначала произвести. Данные
производимые блага называют экономическими, научное название - продукт.
Продукт является исходным пунктом всех дальнейших рассуждений.
Материальные блага и услуги создаются в процессе производства.
Производство — это процесс влияние человеческой деятельности на
природу с целью создания материального блага и услуги, которые необходимы
для комплексного развития общества. Исторически производство прошло
длинный путь развития, начиная от изготовления простейших продуктов, и
заканчивая производством вычислительных машин, гибких переналаживаемых
комплексов, сложнейших технических систем и т.д. В процессе производства
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подлежит изменению не только вид и способ изготовления услуг и благ, но
происходит нравственное совершенствование человека.
Производство насквозь пронизывает экономику, составляя ее стержневую
часть, и это обуславливается необходимостью производства огромного
количество видов продукции, непосредственно используемой, применяемой,
потребляемой людьми в виде пищи, жилья, одежды, предметов культурнобытового назначения, мебели, средств транспорта и связи, духовных ценностей,
зданий, машин, сооружений, необходимых для обеспечения жизни людей.
Такую продукцию именуют конечной. Часть конечной продукции, используемой
в целях непосредственного удовлетворения потребностей людей, используемой
в домашнем хозяйстве, называют потребительскими товарами (или предметами
потребления). Потребительские товары (предметы потребления) и услуги — это
предметы, вырабатываемые производством для непосредственного поддержания
жизнедеятельности людей. [2]
Для производства конечной продукции нужно создавать не менее
разнообразное количество видов промежуточной продукции, т. е. материалов,
сырья, энергии, комплектующих изделий, полуфабрикатов из которых в
дальнейшем и будет создан конечный продукт. Ее называют продукцией
производственного назначения, потребления. Так возникает огромное
количество взаимосвязанных производств, которые образуют цепочку от добычи
исходного сырья до выпуска готовой продукции. Все это называется одним
словом - «производство».
Материальное производство — это основа существования и развития
человеческого общества.
Также существует деление производства на группы: материальное и
нематериальное.
Материальное производство занимается созданием и преобразованием
экономического продукта в его материально-вещественной форме, а также
вещественного богатства. В материальном производстве существует своя
инфраструктура. Вообще, инфраструктура — это совокупность видов хозяйств,
которые обеспечивают общие условия жизнедеятельности людей и производства
продукции. Производственная инфраструктура занимается непосредственным
обслуживанием материального производства. [1]
Вообще, материальное производство включает в себя отрасли по
производству материальных услуг (благ):
- сельское хозяйство;
- строительство;
- промышленность;
- бытовое обслуживание;
- коммунальное хозяйство.
Нематериальное производство занимается созданием духовных,
нравственных и иных ценностей. У него также есть инфраструктура, которую
называют непроизводственной (социальной), и она опосредованно связана с
процессом производства (школьное и высшее образование, подготовка кадров и
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т.п.). Нематериальное производство включает в себя все социальные сферы
общества:
- здравоохранение;
- искусство;
- образование;
- сфера общественно-политических отношений.
Описанные выше виды производства взаимосвязаны и одно без другого
существовать не может. Соотношение между ними и предполагает гармоничное
развитие общества. [3]
Всякое производство имеет и свои особенные формы. Среди ученых нет
единого мнения по этой проблеме. Все зависит от классификационных
признаков, принимаемых за основу при определении социальных форм
производства. За основу классификации мы возьмем этапы и уровень развития
производительных сил, и на основе такого критерия выделяются:
- доиндустриальное производство, в котором преобладает ручной труд и
сельское хозяйство;
- индустриальное производство, в котором преобладает крупное
механизированное промышленное производство;
- постиндустриальное производство, в котором преобладает наука, сфера
услуг, информатика, образование и т.д.
Целью производства постиндустриального общества является обеспечение
экономического роста, стабилизация уровня цен, обеспечение занятости
населения, экономическое обеспечение малоимущих слоев населения,
справедливое распределение доходов и т.д.
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Действующее
гражданское
и
гражданско-процессуальное
законодательство России дает возможность несовершеннолетнему объявить себя
полностью дееспособным. Напомним, что гражданская дееспособность –
способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности. Гражданская
дееспособность в полной мере возникает при достижении гражданином 18летнего возраста. До 1994 года в России не существовало возможности для ее
получения ранее совершеннолетия, но благодаря новеллам ГК [1] и ГПК
эмансипация (от лат. emancipatio — освобождение сына от отцовской власти)
стала доступна не только подросткам из Франции, Италии, Германии, США, но
и российским несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет.
Но также отметим, что эмансипация предоставляет несовершеннолетнему
гражданину полный объем гражданских прав и обязанностей, за исключением
тех прав и обязанностей, для приобретения которых федеральным законом
устанавливается возрастной ценз [2].
Признание за подростками права быть эмансипированными обусловлено
рядом причин, Букшина С. В. [3] в качестве таких выделяет свойственную
современным детям акселерацию; обнищание семей, где дети вынуждены искать
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какой-то источник дохода; платность внешкольного образования, недоступность
для многих бесплатного высшего образования; быстрое развитие рынка труда.
Таким образом, как мы видим основной причиной все-таки является
экономическая ситуация в стране.
Эмансипация допускается при наличии ряда условий: если
несовершеннолетний достиг шестнадцатилетнего возраста, работает по
трудовому договору или контракту или с согласия родителей (усыновителей,
попечителей) занимается предпринимательской деятельностью [1, статья 27].
При этом закон не ставит это право в зависимость от стажа трудовой
деятельности.
Объявить несовершеннолетнего полностью дееспособным могут органы
опеки и попечительства и суд. Необходимость обращения в суд возникает в
случае отсутствия согласия родителей подростка. Процедура объявления
несовершеннолетнего полностью дееспособным в суде урегулирована главой 32
ГПК РФ [4]. Эта категория дел рассматривается в порядке особого производства,
что неоднозначно, так как налицо наличие правового спора между родителями и
ребенком. Представляется необходимым изменить порядок рассмотрения таких
дел с особого на исковой, где ответчиком выступал бы родитель, который не дает
согласие на эмансипацию или родители, если они оба не дают согласие.
Но возникают ситуации, когда решение обоих родителей получить
невозможно. В то же время законодательно не установлен порядок разрешения
подобных коллизий. С другой же стороны невозможным является и факт
оспаривания решения одного родителя другим, так как данный предмет спора не
регулируется ни одной отраслью права. Рациональным выглядит позиция,
согласно которой в данное правило необходимо внести изменения. Д.Ю.
Гришмановский [5] отмечает, что эмансипация может производиться и без
разрешения
законных
представителей
при
наличии
оснований,
предусмотренных в п. 2 ст.59 СК РФ, а именно при невозможности установления
их места нахождения, а также уклонение без уважительных причин от
воспитания и содержания ребенка. Целесообразным будет добавить еще
несколько оснований, в частности, при проживании одного из родителей за
территорией Российской Федерации; при раздельном проживании родителей
несовершеннолетнего и отсутствие контактов между ними и между одним из
родителей и ребенком.
Правом на обращение в суд с заявлением об объявлении
несовершеннолетнего
полностью
дееспособным
обладает
сам
несовершеннолетний. К рассмотрению заявления, помимо самого заявителя,
привлекаются его родители, причем присутствие родителя, не дающего согласие
обязательно, усыновители, попечители, представители органа опеки и
попечительства и прокурор (ст. 288 ГПК РФ), которые выступают в качестве
заинтересованных лиц. Наряду с этим законодатель не предусматривает какихлибо особенностей в процессе рассмотрения, в зависимости от субъектного
состава (не имеет значения родители, усыновители или попечители). Участие
родителей, усыновителей и попечителей вполне обоснованно, поскольку
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возникает риск потери юридического контроля над действиями ребенка. Участие
же прокурора и органов опеки необходимо для обеспечения защиты прав и
законных интересов несовершеннолетнего.
Суд рассматривает дело по существу, изучая фактические обстоятельства,
устанавливает, есть ли основания для объявления лица полностью
дееспособным, проверяет доказательства, подтверждающие достижение
возраста и занятие соответствующей деятельностью.
Как 100 лет назад Ю. С. Гамбаров [6], так и сегодня А. П. Сергеев [7]
считают, что: для возможности досрочного получения дееспособности в полном
объеме несовершеннолетний должен доказать свою социальную зрелость.
Процесс психофизиологического созревания происходит у каждого индивида в
разные
временные
отрезки.
Поэтому
достижение
определенного
законодательством возраста и предпринимательская деятельность не могут быть
безусловными условиями для принятия решения об эмансипации. Поэтому в
таких делах было бы целесообразно назначать судебную экспертизу в целях
определения уровня психофизиологического созревания ребенка.
Если суд сочтет основания для объявления несовершеннолетнего
дееспособным недостаточными, он отклоняет просьбу заявителя. В то же время,
справедливо возникает вопрос о том, а можно ли отменить эмансипацию или
признать ее недействительной? В настоящее время это не представляется
возможным, так как при вынесении решения суд должен, изучив все
обстоятельства и материалы однозначно прийти к выводу о, что лицо может быть
признано полностью дееспособным. Сама отмена является абсурдной. Каким
образом рано повзрослевший подросток может снова стать (без явных на то
причин) по прошествии какого-то времени психически и социально незрелым?
Что касается признания эмансипации недействительной, то это кажется более
целесообразным и допускается в случаях подложности документов,
подтверждающих занятие трудовой (предпринимательской) деятельностью и т.
д., а также если имело место принуждение или введение в заблуждение со
стороны третьих лиц.
В связи с тем, что процедура эмансипации связана лишь с частичными
преобразованиями правового статуса несовершеннолетнего в гражданской,
трудовой, семейной сферах, что является недостаточным для разрешения всех
вопросов, возникающих на практике, можно сделать вывод, что в регулировании
процедуры эмансипации существует множество как материально, так и
процессуально-правовых
недостатков,
требующих
более
подробной
регламентации. Также существуют сомнения в необходимости данной
процедуры, обоснованные тем, что, не будучи эмансипированным,
несовершеннолетний
может
заниматься
как
трудовой,
так
и
предпринимательской деятельностью, но в этом случае допускается контроль
над действиями несовершеннолетнего со стороны законных представителей,
которые в предусмотренных законом случаях несут субсидиарную
ответственность.
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ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ОТХОДОВ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: Промышленность строительных материалов - базовая
отрасль строительного комплекса. Она относится к числу наиболее
материалоемких отраслей промышленности.
Ключевые слова: доменные шлаки, металлургические отходы, фосфогипс.
Annotation: Industry of building materials - the basic industry of the construction
complex. It is one of the most material-intensive industries.
Keywords: blast furnace slag, metallurgical waste, phosphogypsum.
Первое место по объему и значению для строительной индустрии
принадлежит доменным шлакам, получаемым в качестве побочного продукта
при выплавке чугуна из железных руд. В настоящее время доменные шлаки
являются ценным сырьевым ресурсом для производства многих строительных
материалов и прежде всего портландцемента. Использование доменных шлаков
как активного компонента цемента позволяет существенно увеличить его
98

выпуск. Европейскими нормами разрешается вводить в портландцемент до 35%
доменного гранулированного шлака, а в шлакопортландцемент- до 80%. Ввод
доменных шлаков в сырьевую смесь увеличивает производительность печей и
снижает расход топлива на 15%. При использовании доменных шлаков для
производства шлакопортландцемента снижаются топливно-энергетические
затраты на единицу продукции почти в 2 раза, а себестоимость - на (2530%).Кроме того, шлак как активная добавка значительно улучшает ряд
строительно-технических свойств цемента.
Доменные шлаки стали сырьем не только для традиционных, но и для
таких сравнительно новых эффективных материалов, как шлакоситаллы -продуктов, полученных методом каталитической кристаллизации шлакового
стекла. По прочностным показателям шлакоситаллы не уступают основным
металлам, существенно превышая стекло, керамику, каменное литье, природный
камень. Шлакоситаллы в 3 раза легче чугуна и стали, они имеют прочность на
истирание в 8 раз выше, чем у каменного литья и в 20-30 раз, чем у гранита и
мрамора.
По сравнению с доменными пока значительно в меньшей степени
используются сталеплавильные шлаки и шлаки цветной металлургии. Они
являются большим резервом получения строительного щебня и могут быть с
успехом использованы в производстве минеральной ваты, портландцемента и
других вяжущих материалов, бетонов автоклавного твердения.
Большим количеством отходов в виде различных шламов характеризуется
глиноземное производство. Несмотря на отличия в химическом составе шламов,
остающихся после выщелачивания А1203 из природного глиноземсодержащего
сырья, все они содержат (80-85%) гидратированного двухкальциевого силиката.
После обезвоживания этот минерал обладает способностью твердеть как при
нормальной температуре, так и в условиях тепловлажностной обработки.
Наиболее крупнотоннажный отход глиноземного производства -- нефелиновый
(белитовый) шлам -- с успехом используется для производства портландцемента
и других вяжущих, материалов автоклавного твердения и др. При применении
нефелинового шлама в производстве портландцемента расход известняка
сокращается на 50-60%, производительность вращающихся печей повышается
на (25-30%), а расход топлива снижается на (20-25%).
Большое количество отходов в виде золы и шлаков, а также их смесей
образуется при сжигании твердых видов топлива. Их выход составляет: в бурых
углях – (10-15%), каменных углях – (5-40%), антраците – (2-30%), горючих
сланцах – (50-80%), топливном торфе –(2-30%). В производстве строительных
материалов обычно используются золы сухого удаления и золошлаковая смесь
из отвалов. Область применения золошлакового сырья в производстве
строительных материалов чрезвычайно разнообразна. Наиболее значительными
направлениями использования топливных зол и шлаков являются дорожное
строительство, производство вяжущих, тяжелых и ячеистых бетонов, легких
заполнителей, стеновых материалов. В тяжелых бетонах золы используют, в
основном, в качестве активной минеральной добавки и микронаполнителя, что
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позволяет снизить расход цемента на 20-30%. В легких бетонах на пористых
заполнителях золы применяют не только как добавки, снижающие расход
цемента, но и как мелкий заполнитель, а шлаки в качестве пористого песка и
щебня. Золы и шлаки используются также для изготовления искусственных
пористых заполнителей легких бетонов. В ячеистых бетонах зола применяется
как основной компонент или добавка для снижения расхода вяжущего.
Все большее применение в промышленности строительных материалов
находят отходы угледобычи и углеобогащения. На углеобогатительных
фабриках угольных бассейнов ежегодно образуются миллионы тон отходов,
которые с успехом могут быть использованы для получения пористого
заполнителя и кирпича. Использование отходов углеобогащения в качестве
топливной и отощающей добавки при изготовлении керамических изделий
позволяет сократить расход условного топлива на 50-70 кг на 1000 шт. кирпича
и повысить его марку. При строительстве дорог отходы угледобычи могут
широко использоваться в конструкции дорожной одежды.
Ценнейшее сырье для промышленности строительных материалов
представляют собой отходы горнорудных предприятий и предприятий нерудной
промышленности. Можно привести немало примеров эффективного
использования вскрышных пород, отходов обогащения руд, отсевов дробления
как сырья для получения вяжущих, автоклавных материалов, стекла, керамики,
фракционированных заполнителей. Эксплуатационные расходы на получение 1
м3 щебня из отходов горнорудных предприятий в 2-2,5 раза ниже, чем на добычу
его из карьеров.
Значительным выходом отходов, представляющих интерес для
производства строительных материалов, характеризуется химическая
промышленность. Основными из них являются фосфорные шлаки и фосфогипс.
Фосфорные шлаки - отходы при возгонке фосфора в электропечах -перерабатываются, в основном, в гранулированные шлаки, шлаковую пемзу и
литой щебень. Гранулированные электротермофос-форные шлаки близки по
структуре и составу к доменным и так же с высокой эффективностью могут
использоваться в производстве цементов. На их основе разработана технология
шлакоситаллов. Использование фосфорных шлаков в производстве стеновой
керамики позволяет повысить марку кирпича и улучшить другие его свойства.
Потребности промышленности строительных материалов в гипсовом
сырье практически в полной мере можно удовлетворить за счет
гипсосодержащих отходов промышленности и, в первую очередь, фосфогипса.
К настоящему времени разработан ряд технологий получения строительного и
высокопрочного гипса из фосфогипса, реализованных пока недостаточно. Этому
в определенной мере способствует существующая ценовая политика на
природное сырье, не поощряющая в полной мере альтернативных вторичных
сырьевых ресурсов. В Японии, где нет собственных запасов природного
гипсового сырья, для получения разнообразных гипсовых изделий фосфо-гипс
используют практически полностью.
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Применение
фосфогипса
эффективно
также
в
производстве
портландцемента, где он не только позволяет, как и природный гипсовый
камень, регулировать сроки схватывания цемента, но, будучи введенным в
сырьевую смесь, выполняет роль минерализатора, снижающего температуру
обжига клинкера.
Широкая утилизация отходов в производстве строительных материалов
требует решения ряда организационных и научно-технических проблем.
Необходима региональная каталогизация отходов с указанием их полной
характеристики. Требует развития стандартизация отходов как сырьевых
ресурсов в производстве конкретных строительных материалов. Масштабы
утилизации промышленных отходов и отходов городского хозяйства будут
расширяться по мере внедрения комплекса технических мер по стабилизации их
состава, повышению степени технологической подготовки (снижение
влажности, гранулирование и др.) Огромное значение имеет экономическое
стимулирование, включающее вопросы ценообразования, финансирования,
материального стимулирования.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию этимологии современного
литературного русского языка. Цель исследования – рассмотреть
происхождение и развитие русского литературного языка и провести его
исторический анализ. Результаты анализа могут послужить вкладом в теорию
и практику преподавания курса «Введение в языкознание».
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Аnnotаtion: The article is devoted to the study of the etymology of the modern
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development of the Russian literary language and conduct its historical analysis. The
results of the analysis can serve as a contribution to the theory and practice of teaching
the course “Introduction to Linguistics”.
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В статье раскрывается актуальная проблема современного языкознания, в
частности, связанная с особенностями происхождения русского литературного
языка. Изучая разные работы, посвященные данной проблеме, можно точно
подтвердить тот факт, что специалисты в этой области с разных точек зрения
рассматривают данное явление [1, 2, 3, 4]. Большой академический словарь
содержит описание современного русского литературного языка. Наиболее
значимой чертой литературного языка служит его общепринятость и
общепонятность [5, 6, 7]. Развитие литературного языка определяется развитием
культуры народа. Самый ранний период древнерусского литературного языка
(XI-XIV вв.) определен историей Киевской Руси и ее культурой. В XI-XII вв.
складывается художественная, публицистическая и повествовательноисторическая литература. В предшествующий период (с VIII в.) были созданы
для того необходимые условия, когда славянские просветители – братья Кирилл
и Мефодий составили первую славянскую азбуку. Древнерусский литературный
язык получил развитие благодаря существованию двух сильных источников на
основе разговорного языка, а именно: 1) древнерусской устной поэзии,
превращавшей разговорный язык в обработанный поэтический язык («Слово о
полку Игореве»); 2) старославянского языка, пришедшего на Киевскую Русь
вместе
с
церковной
литературой
(отсюда
второе
название
–
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церковнославянский). Литературный древнерусский язык обогащал свой состав
с помощью старославянского языка. Тем самым происходило взаимодействие
двух славянских языков (древнерусского и старославянского). С XIV в., когда
выделяется великорусская народность и берет начало собственной история
русского языка, уже на основе московского койне начинает развитие
литературный язык, продолжая традиции того языка, который сложился в пору
Киевской Руси. В московский период происходит явное сближение
литературного языка с разговорной речью, что наиболее полно проявляется в
деловых текстах. Это сближение усиливается в XVII в.. В литературном языке
того времени наблюдается, с одной стороны, значительная пестрота
(используются народно-разговорные, книжно-архаические и заимствованные из
других языков элементы), а с другой – стремление к порядку в этой языковой
пестроте, то есть к языковой нормализации. Одним из первых таких
нормализаторов русского языка следует назвать Антиоха Дмитриевича
Кантемира и Василия Кирилловича Тредиаковского. Князь Антиох Дмитриевич
Кантемир – один из наиболее видных просветителей начала XVIII в., он автор
эпиграмм, басен, поэтических творений (сатира, поэма «Петрида»).
Художественная и творческая деятельность А. Д. Кантемира содействовала
упорядочению словоупотребления, обогащению литературного языка
выражениями народно-разговорной речи. Кантемир говорил о необходимости
освободить русский язык от ненужных слов иноязычного происхождения и от
архаичных элементов славянизированной письменности. Василий Кириллович
Тредиаковский – автор большого количества работ по филологии, литературе,
истории. Он предпринимал попытки решить кардинальную проблему своего
времени, а именно нормирование литературного языка. Тредиаковский
отрекается от церковно-книжных выражений и стремится заложить основы
литературного языка на базе народной речи. В XVIII веке происходит
обновление, обогащение русского языка за счет западноевропейских языков:
польского, французского, голландского, итальянского, немецкого. Особенно это
проявилось при формировании литературного языка, его терминологии:
философской, научно-политической, юридической, технической. Чрезмерное
увлечение иностранными словами не способствовало ясности и точности
выражения мысли. М. В. Ломоносов выполнил значительную роль в выработке
русской терминологии. Как ученый он принужден был создавать научную и
техническую терминологию. Ему принадлежат слова, не потерявшие свою
значимость в настоящее время: атмосфера, возгорание, градус, материя,
электричество, термометр и пр. Своими научными трудами он поспособствовал
формированию научного языка. Большое влияние на процесс развития русского
литературного языка этого периода оказало творчество Гавриила Романовича
Державина, Александра Николаевича Радищева, Николая Ивановича Новикова,
Ивана Андреевича Крылова, Николая Михайловича Карамзина. Многое для
упорядочения русского языка сделал М.В. Ломоносов. Он был «первым
основателем русской поэзии и первым поэтом Руси… Язык его чист и
благороден, слог точен и силен, стих исполнен блеска и парения» (В. Г.
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Белинский). В произведениях Ломоносова преодолевается архаичность речевых
средств литературной традиции, укладываются основы нормированной
литературной речи. Ломоносов выработал теорию о трех стилях (высоком,
среднем и низком), он уменьшил использование старославянизмов, которые уже
в то время были недоступными и делали сложнее речь, особенно язык
официальной, деловой литературы. Для произведений этих писателей
свойственна ориентация на живое речевое употребление. Употребление
народно-разговорных
элементов
совмещалось
со
стилистически
целенаправленным использованием книжно-славянских слов и оборотов речи.
Усовершенствовался синтаксис литературного языка.
Важную роль в
нормализации русского литературного языка конца XVIII-начала XIX исполнил
толковый словарь русского языка – «Словарь Академии Российской ». В начале
90-х гг. XVIII вв.
появляются повести Карамзина и «Письма русского
путешественника». Эти произведения сформировали целую эпоху в истории
развития русского литературного языка. В них развивался язык описания,
которому присвоили название «нового слога» в противовес «старому слогу»
архаистов. В основу «нового слога» были положены принцип сближения
литературного языка с разговорным, отказ от абстрактного схематизма
литературы классицизма, интерес к внутреннему миру человека, его чувствам.
Представлялось новое понимание стилистического явления, которое получило
название индивидуально-авторского стиля. Последователь Карамзина писатель
П.И. Макаров так сформулировал принцип сближения литературного языка с
разговорным: язык должен быть единым «равно книг и для общества, чтобы
писать как говорят, и говорить как пишут» (журнал «Московский Меркурий»,
1803, № 12). Но Карамзин и его сторонники в этом сближении ориентировались
только на «язык высшего общества», салона «милых дам», то есть принцип
сближения был реализован искаженно. Но от решения вопроса о том, как и на
каких основаниях должен сходиться литературный язык с разговорным, зависел
вопрос о нормах нового русского литературного языка. Писатели XIX в. сделали
значительный шаг вперед в сближении литературного языка с разговорным, в
обосновании норм нового литературного языка. Это творчество А.А. Бестужева,
И.А. Крылова, А.С. Грибоедова.
Эти
писатели
продемонстрировали,
какими
неисчерпаемыми
возможностями обладает живая народная речь, насколько самобытен,
оригинален, богат язык фольклора.
Система трех языковых стилей
литературного языка с последней четверти XVIII в. превратилась в систему
функционально-речевых стилей. Жанр и стиль произведения литературы уже не
измерялись твердой прикрепленностью лексемы, оборота речи, грамматической
нормы и конструкции, как того желало учение о трех стилях. Выросла роль
творческой языковой личности, появилось понятие «истинного языкового вкуса»
в индивидуально-авторском стиле. Новый подход к структуре текста был
определен А.С. Пушкиным: истинный вкус проявляется «не в безотчетном
отвержении такого-то слова, такого-то оборота, в чувстве соразмерности и
сообразности» (Полн. собр. соч., т. 7, 1958). В творчестве Пушкина завершается
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формирование национального русского литературного языка. В языке его
произведений впервые воцарились в равновесие основные стихии русской
письменности и устной речи. С Пушкина берет начало эпоха нового русского
литературного языка. В его творчестве были сформированы и закреплены
единые общенациональные нормы, которые соединяли в единое структурное
целое как книжно-письменную, так и устно-разговорную разновидности
русского литературного языка.
Пушкин уничтожил окончательно систему трех стилей, составил
многообразие стилей, стилистических контекстов, спаянных темой и
содержанием, показал возможности их бесконечного индивидуальнохудожественного варьирования.
В языке Пушкина заключается источник последующего прогресса во всех
стилях языка, формировавшихся далее под его воздействием в языке
М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого,
Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова, И.А.Бунина, А.А.Блока, А.А.Ахматовой, и др. С
Пушкиным в русском литературном языке окончательно установилась, а затем и
усовершенствовалась система фукционально-речевых стилей, существующая с
небольшими изменениями и в нынешнее время.
Во второй половине XIX в. отмечается значительное развитие
публицистического стиля. Этот процесс выражается подъемом общественного
движения. Увеличивается роль публициста как социальной личности, влияющей
на формирование общественного сознания, а иногда и определяющей его.
Публицистический стиль начинает влиять на развитие художественной
литературы. Многие писатели одновременно работают в жанрах
художественной литературы и в жанрах публицистики (М.Е. Салтыков-Щедрин,
Ф.М. Достоевский, Г.И. Успенский и др.). В литературном языке начинает
появляться научно-философская, общественно-политическая терминология.
Вместе с этим литературный язык второй половины XIX в. активно
поглощает в себя разнообразную лексику и фразеологию из территориальных
диалектов, городского просторечия и социально-профессиональных жаргонов.
Богатство и разнообразие словарного состава русского языка отражается в
словарях. Известные филологи того времени (И.И. Давыдов, А.Х. Востоков, И.И.
Срезневский, Я.К. Грот и др.) публикуют статьи, в которых определяют
принципы лексикографического описания слов, принципы сбора лексики с
учетом целей и задач словаря. Таким образом, впервые разрабатываются
вопросы теории лексикографии.
Самым крупным событием было издание в 1863-1866 гг. четырехтомного
«Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля. Словарь высоко
оценили современники. Даль был награжден Ломоносовской премией
Российской императорской Академии наук в 1863 г. и званием почетного
академика. (В словаре свыше 200 тысяч слов).
Даль не просто описал, а указал, где то или иное слово бытует, как оно
произносится, что означает, в каких пословицах, поговорках встречается, какие
производные имеет. Профессор П.П. Червинский упоминал об этом словаре:
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«Есть книги, которым суждена не просто долгая жизнь, они не просто памятники
науки, это вечные книги. Вечные книги потому, что их содержание неподвластно
времени, над ними не властны ни социальные, ни политические, ни даже
исторические изменения любых масштабов». Термин литературный язык в
России стал распространяться со второй половины XIX в. Пушкин широко
использует прилагательное «литературный», но к языку это определение не
применяет и в смысле литературный язык употребляет словосочетание
«письменный язык». О «письменном языке» пишет обычно и Белинский. Стоить
отметить, что когда писатели и филологи первой половины и середины XIX в.
дают оценку языку русских прозаиков и поэтов, то соотносят его вообще с
русским языком, не определяя его ни как книжный, ни как письменный, ни как
литературный. «Письменный язык» выступает обычно в тех случаях, когда
требуется подчеркнуть его соотнесенность с языком разговорным, например:
«Может ли письменный язык быть совершенно подобным разговорному? Нет,
так ж, как разговорный язык никогда не может быть совершенно подобным
письменному» (А.С. Пушкин).
Таким образом, безусловно, представленный в данной работе
исторический анализ становления русского литературного языка вызывает
огромный интерес и нуждается в последующем тщательном теоретическом и
практическом комплексном исследовании.
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В настоящее время вопросы противодействия коррупции носят
актуальный характер, поскольку от их решения непосредственно зависит не
только национальная безопасность Российской Федерации, но и перспективы
дальнейшего развития всего международного сообщества.
После принятия Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» идет активный процесс создания необходимых
условий для предупреждения коррупции. [4] К таковым, главным образом,
следует отнести принятие соответствующих нормативно-правовых актов, а
также необходимых организационно-правовых решений.
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На сегодняшний день прокурорская деятельность направлена на
реализацию ряда важнейших направленностей антикоррупционной политики
нашего государства, главным из которых выступает предупреждение
коррупционных начал надзорными способами. Вместе с тем, в процессе
осуществления прокурорского надзора за исполнением законов о
противодействии коррупции следует учитывать тот факт, что закон относит к
субъектам противодействия коррупции органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, различные общественные
объединения, физических и юридических лиц.
Основной деятельностью органов прокуратуры за исполнением
законодательства о противодействии коррупции в Российской Федерации
обращена, главным образом, на усиление законности, охрану основных прав и
свобод физических и юридических лиц, интересов общества и государства в
целом.
Предметом прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции выступает непосредственно обязанность,
установленных законом субъектов предоставить сведения о доходах, а также
исполнение определенными уполномоченными отделами организаций, которые
обеспечивают исполнение такой функции.
Полномочия
прокурора
за
исполнением
законодательства
о
противодействии коррупции, сфера поднадзорных органов, организаций и
отдельных лиц определяют непосредственно пределы прокурорского надзора.
Законом «О прокуратуре Российской Федерации» установлены полномочия
прокурора по надзору за исполнением законов должностными лицами
федеральных органов исполнительной власти, Следственного комитета
Российской
Федерации,
представительных
(законодательных)
и
исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, военного управления, органов контроля, коммерческих и
некоммерческих организаций. Так на примере, органов местного
самоуправления, нормативно-правовые акты местного самоуправления
издаются главами муниципальных образований с существенными нарушениями
– превышение полномочий, установленных Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».[5]
Как правило, объектами надзора в данной сфере являются различные
организации, которые наделены отдельными государственными либо другими
публичными функциями, включая государственные корпорации, Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
В реалиях современного времени в прокурорской деятельности достаточно
активно начало использование термина «коррупционная деятельность»,
означающий наличие корыстной цели, выгоды. Вместе с тем, есть определенная
непоследовательность относительно положений международных актов,
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ратифицированных Российской Федерацией. Данный факт объясняется тем, что
не учитывается личная заинтересованность в преимуществах неимущественного
характера в процессе ведения коррупционных правонарушений.
Приоритетное значение данного направления деятельности органов
прокуратуры объясняется рядом важных факторов. Во-первых, существует
необходимость в проведении такой государственной антикоррупционной
политики, предполагающей формирование и внедрение административных
средств сокращения коррупционных рисков в сфере публичных
правоотношений. Во-вторых, приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 29.08.2014 №454 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции» обязанность по
осуществлению надзора за исполнением законодательства о противодействии
коррупции возложено непосредственно на уполномоченных прокуроров.
В целях совершенствования прокурорского надзора в данном направлении
деятельности имеются ряд важных вопросов. Вместе с тем, принимая к сведению
все существующие факторы, необходимо сформулировать некоторые
предложения для решения этих вопросов:
- есть необходимость предоставления определенному должностному лицу
полномочий по надзору в городских и специализированных прокуратурах;
- необходимо равномерное распределение общей нагрузки между
работниками прокуратуры, вместе с тем, исключая тех ситуаций, при которых не
имеется достаточных оснований для проведения проверки;
- требуется создание системы по регулярному выступлению с докладами и
отчетами работников органов прокуратуры на заседаниях по противодействию
коррупции, исследованию и анализу актуальных материалов для выполнения
установленных планов;
- важно обеспечение слаженной работы мобильной приемной в
прокуратурах при проведении прокурорских проверок в нижестоящих
прокуратурах;
- надлежит постоянному исследованию и анализу материалов средств
массовой информации, организацию и проведение рабочих встреч с лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность, общественными
объединениями, главной целью деятельности которых является борьба с
коррупцией;
- изучение причин, непосредственно детерминирующих на появление
случаев коррупционных начал среди государственных служащих всех уровней;
- требуется выявление фактов коррупционной деятельности, личных
заинтересованностей работников органов прокуратуры, где проводится
прокурорская проверка;
- предполагается регулярное проведение мероприятий для повышения
квалификации работников, в обязанность которых непосредственно входит
прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии
коррупции;
109

- регулярное направление тех работников, которые проводят прокурорские
проверки, на стажировки в специализированные отделы по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции.
Таким образом, прокурорский надзор за исполнением законодательства о
противодействии коррупции в Российской Федерации на сегодняшний день
является одной из приоритетных направлений деятельности органов
прокуратуры.
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Ситуация конфликта интересов является в первую очередь предметом
регулирования Федерального закона «О противодействии коррупции». Так,
согласно статье 10 указанного Федерального закона, под конфликтом интересов
следует понимать ситуацию, при которой личная заинтересованность, а именно
прямая или косвенная, лица, замещающего должность, замещение которой
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных или
служебных обязанностей или осуществление полномочий.
Рассматривая далее понятие «конфликта интересов», следует понимать,
что речь большинстве нормативных правовых актах идёт о должностных лицах,
которые относятся к государственной или муниципальной службе. В связи с тем,
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что законодательство модернизируется, то в настоящее время к сотрудникам
образовательной организации применяются отдельные нормы данного закона,
например, предоставление сведений о доходах и т.д.
Таким образом, применение понятия «конфликт интересов» к
педагогическим работникам возможно, но только в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» [1], который, тем не менее,
не даёт определение данному понятию в связи с недостаточностью нормативного
правового урегулирования этого вопроса. Трудности связаны ещё с тем, что не
всегда возможно разграничить понятия «конфликт интересов» и
«профессиональная этика».
Наличие или отсутствие конфликта интересов в действиях
педагогического работника определяет комиссия по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений, которая должна быть создана
в образовательной организации в целях урегулирования разногласий между
участниками образовательных отношений, в том числе в случае возникновения
конфликта интересов педагогического работника.
Положения Закона об образовании обязывают педагогических работников
следовать требованиям профессиональной этики (п. 2 ч. 1 ст. 48), определяют,
что нормы профессиональной этики должны быть закреплены в локальных
нормативных актах образовательной организации (ч. 4 ст. 47), указывают, что за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей педагогические
работники несут ответственность и что соблюдение этих норм учитывается при
прохождении ими аттестации (ч. 4 ст. 48) и предусматривают, что
педагогические работники имеют право на защиту профессиональной чести и
достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм
профессиональной этики (п. 13 ч. 3 ст. 47).
Следовательно, в Законе об образовании вопросы профессиональной этики
педагогических работников рассматриваются в тесном единстве с особым
статусом педагогических работников и их профессиональной культурой [2].
Профессиональная этика, по мнению А.М. Новикова, в свою очередь
состоит в достижении такого уровня профессиональной деятельности педагогов,
когда следование требованиям профессиональной этики становятся
нравственной нормой поведения педагогов, неотъемлемой частью его
профессиональной культуры. Одним словом, профессиональная этика в
структуре профессиональной культуры педагогов может рассматриваться как
система норм нравственного поведения, свойственного людям, избравшим
педагогику своей профессией [3].
Следует далее отметить, что в профессиональном стандарте педагога,
реализация которого происходит с 01 января 2017 года, к трудовым действиям
относится соблюдение педагогом правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики [4]. По мнению М.Н. Росенко,
профессиональная этика – это совокупность моральных норм, определяющих
отношение человека к своему профессиональному долгу к людям с которыми он
связан в силу характера своей профессии [5].
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Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональная этика
педагога – это совокупность моральных норм поведения участников
образовательных отношений при организации образовательной деятельности, а
также характере нравственности в поведении педагога и нравственных
отношений в образовательно-профессиональной среде.
Министерство образования и науки подготовило Модельный кодекс
профессиональной этики педагогических работников, представляющий собой
свод основных принципов профессиональной этики и правил поведения,
которым необходимо следовать педагогам образовательных организаций
независимо от занимаемой ими должности [6].
Согласно п. б, ж, к ст. 8 Модельного кодекса профессиональной этики
педагогических
работников
педагогические
работники,
сознавая
ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; исключать действия,
связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и
иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению трудовых
обязанностей; воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение
в добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых
обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести
ущерб его репутации или авторитету организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Нарушение педагогическим работником положений настоящего Кодекса
рассматривается на заседаниях коллегиальных органов управления,
предусмотренных уставом образовательной организации, и (или) комиссиях по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений (ст. 15
Модельного кодекса профессиональной этики педагогических работников).
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что нормы
профессиональной этики педагогов из моральных категорий переходят в
правовые.
Основываясь на норме п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, приходим к выводу, что
законодатель допускает возможность увольнения работников, не выполнивших
обязанности, установленные в связи с конфликтом интересов, только если
указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны
работодателя. При этом такое понятие как «утрата доверия» является весьма
оценочной категорией [7].
Согласно п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» судам необходимо иметь в виду, что расторжение трудового
договора с работником по пункту 7 части первой статьи 81 Кодекса в связи с
утратой доверия возможно только в отношении работников, непосредственно
обслуживающих денежные или товарные ценности (прием, хранение,
транспортировка, распределение и т.п.), и при условии, что ими совершены такие
виновные действия, которые давали работодателю основание для утраты
довериям к ним [8].
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Таким образом, можно сделать вывод, что понятие «утрата доверия»
возможно употреблять только лишь в отношении работников, непосредственно
обслуживающих денежные или товарные ценности, и при условии, что ими
совершены виновные действия, следовательно, в отношении педагогических
работников использование такого понятия недопустимо. Целесообразнее было
бы заменить оценочное понятие «утрата доверия» на такой термин как
«нарушение норм педагогической этики» – это действия педагогического
работника, связанные с разрешением каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, нарушающие правовые, нравственные и
этические нормы, позволяющие вызвать сомнение в добросовестном
исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей.
Исходя из вышесказанного, с целью разрешения вопросов, связанных с
урегулированием
конфликта
интересов
педагогического
работника,
ответственностью педагогических работников за возникновение конфликта
интересов, следует внести поправки в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» и в Трудовой кодекс Российской Федерации.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ следует дополнить ч. 2 ст. 48 пунктом следующего содержания
«Педагогический работник организации обязан информировать руководителя
образовательной организации о возникновении или возможности возникновения
конфликта интересов педагогического работника», также следует дополнить ст.
51 частью 61 и изложить статью в следующей редакции: «руководитель
образовательной организации обязан принимать меры по предупреждению
конфликта интересов педагогических работников, проводить профилактическую
работу по недопущению возможности создания ситуаций, которые приводят к
конфликту интересов педагогического работника, а также контролировать
работу комиссии по урегулированию конфликта интересов между участниками
образовательных отношений».
Также предлагается дополнить главу 52 Трудовой кодекса Российской
Федерации
статьей 337 «Дополнительное основание привлечения
педагогического работника к дисциплинарной ответственности» и изложить
статью в следующей редакции:
«Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными
федеральными законами, основаниями привлечения педагогического работника
к дисциплинарной ответственности являются:
1)
непринятие
работником
мер
по
предотвращению
или
урегулированию конфликта интересов педагогического работника, стороной
которого он является, а также невыполнение обязанности об информировании
руководителя образовательной организации о возникновении или возможности
возникновения конфликта интересов педагогического работника;
2) совершение педагогическим работником действий, нарушающих нормы
педагогической этики, закрепленные в локальных нормативных актах
образовательной организации».
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Также следует дополнить ст. 336 пунктом 5 и изложить статью в
следующей
редакции:
помимо
оснований,
предусмотренных
настоящим Кодексом и иными федеральными законами, основаниями
прекращения трудового договора с педагогическим работником является
повторное действие, направленное на возникновение конфликта интересов
педагогического работника.
Думается, что реализация данных законопроектов позволит предотвратить
правонарушения и вытеснит антисоциальное поведение педагогических
работников; позволит обоснованно применять санкции в виде увольнения в
отношение педагогического работника, который повторно допускает действие,
направленное на возникновение конфликта интересов педагогического
работника; будет способствовать решению проблем, связанных с
предупреждением возникновения и урегулированием конфликта интересов
педагогического работника, благодаря обязанности по информированию о его
возникновении.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМ В
УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
Статья посвящена
проблеме
профессионального стресса и
профессионального выгорания современного персонала. Рассмотрены основные
причины стресса, обобщены способы борьбы с профессиональным стрессом.
Также в статье охарактеризованы признаки профессионального выгорания.
Выделены негативные результаты и последствия профессионального стресса и
выгорания.
Ключевые слова: персонал, профессиональный стресс, профессиональное
выгорание, управление стрессом, производительность труда.
PROFESSIONAL STRESS AND METHODS OF STRUGGLE AGAINST
IT IN PERSONNEL MANAGEMENT
The article is devoted to the problem of professional stress and professional
burnout of modern staff. Considered the main causes of stress, summarized ways to
deal with professional stress. Also, the article describes the signs of professional
burnout. The negative results and consequences of occupational stress and burnout
are highlighted.
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Профессиональный стресс – это стресс, связанный с работой.
Профессиональный стресс часто связан с неожиданными событиями и
давлением, которые не соответствуют знаниям, навыкам, или ожиданиям,
подавляя способность человека справляться со сложившейся ситуацией.
Профессиональный стресс может увеличиться, когда работники не чувствуют
поддержку со стороны руководителя или коллег, или чувствуют, что они
имеют мало контроля над рабочими процессами.
Профессиональный стресс имеет негативные последствия для
организаций и работодателей. Он является причиной около 50% отсутствий на
рабочем месте. Профессиональный стресс может напрямую влиять на
производительность сотрудников, что приводит к снижению общего уровня
производства организации, что приведет к снижению прибыли компании и
даже может создать негативный имидж компании на рынке. Таким образом,
в конечном итоге именно организация будет отвечать за последствия
повышенного стресса среди своих сотрудников. Профессиональный стресс
вреден не только для организации, но и для здоровья сотрудников.
Профессиональный стресс скажется на сотруднике, что, в свою очередь,
скажется на организации за счет увеличения выгорания, снижения активности
и снижения производительности.
Рассматривая профессиональный стресс, нельзя не затронуть проблему
профессионального выгорания. Профессиональное выгорание возникает в
результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без "разрядки"
или "освобождения" от них. Профессиональное выгорание ведет к истощению
эмоционально-энергических и личностных ресурсов человека.
Выгоранию подвержены люди, профессиональная деятельность которых
относится к сфере «Человек – Человек». В первую очередь, это педагоги,
медицинские и социальные работники, психологи, работники сферы
обслуживания, юристы и руководители разных уровней.
Существует несколько возможных причин для выгорания:
1
требования работы – даже самый трудолюбивый работник
«сгорит» в конечном счете, если руководитель будет постоянно увеличивать
объем работы;
2
рутинная работа – когда работник должен решить одни и те же
задачи снова и снова, это только вопрос времени, прежде чем труд станет
неинтересным и монотонным;
3
ролевой конфликт – противоречивые требования работы;
4
отсутствие социальной поддержки – отсутствие социальной
поддержки со стороны руководителя имеет больше влияния на выгорание, чем
отсутствие социальной поддержки от коллег;
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5
дисбаланс работы и жизни – если работа отнимает много времени
и усилий, что у человека не хватает энергии, чтобы провести время с семьей и
друзьями, то это приведет к выгоранию;
6
отсутствие карьерного роста;
7
отсутствие признания.
В организации, подверженной выгоранию, разрушается система деловых
и личностных отношений; формируется негативная установка работников по
отношению к руководству, коллегам, организации в целом; работа перестает
приносить удовлетворение и выполняется формально, без проявления
инициативы.
Если симптомы выгорания проявляются на уровне организации, наверняка
они будут присутствовать и у отдельных личностей.
Исследователи выявили некоторые признаки, которые могут
свидетельствовать о развитии профессионального выгорания у работника:
хроническая усталость, физическое и эмоциональное истощение –
недостаток сна, ежедневное чувство усталости и физическое и эмоциональное
истощение могут быть симптомами проблем со здоровьем, но также часто
сопровождают профессиональное выгорание;
нездоровый образ жизни – людям, которые страдают от выгорания
часто не хватает энергии или мотивация для здорового образа жизни. Они
могут съесть слишком много (или слишком мало), выбрать нездоровой пищу или
перестать занимать спортом. Исследования также показывают, что они,
скорее всего, прибегают к злоупотреблению алкоголем как к способу избежать
тревогу или депрессию;
невозможность перестать думать о работе – это нормально
думать о работе в свободное время. Но если эти мысли сопровождаются
чувством страха, или если они начинают мешать повседневной жизни, это
может быть признаком, что человек на пути к выгоранию;
проблемы со здоровьем, связанные со стрессом – люди, страдающие
от выгорания, часто испытывают проблемы со здоровьем вследствие
депрессии и тревоги. Это могут быть проблемы желудочно-кишечного тракта,
боли в спине и частые головные боли;
трудности
со
сном
–
бессонница
часто
является
распространенным признаком начало выгорания;
потеря удовольствия в повседневной деятельности – то время как
раньше человек получал удовольствие от работы, сейчас он можете
чувствовать апатию или даже страх по отношению к ней;
повышенная раздражительность на работе или дома – человек
настолько подавлен своим проблемам и усталости, что мелкие неприятности
приводят к чувству гнева и раздражительности;
частые отсутствия на работе – исследования показали, что люди,
страдающие от выгорания, скорее всего, будут часто отсутствовать на
работе. Они постоянно ищут себе оправдания, чтобы пропустить работу;
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низкая трудоспособность – выгорание часто влияет на
производительность труда в целом. Кроме того, коллективная
производительность может страдать, потому что здоровый человек тратит
время, помогая своим больным коллегам, рискуя также повредив собственное
здоровье.
Выгорание влияет не только на производительность работника, но и
влияет на работу коллектива и рабочую обстановку в целом.
Стресс неизбежен. Он регулярно появляется и исчезает из нашей жизни.
Он может легко растоптать человека, если он вовремя не предпримет
действия. Фактически, простое осознание того, что человек контролирует
свою жизнь, является основой управления стрессом.
Управление стрессом – это принятие всего, за что человек несет
ответственность: образ жизни, мысли, эмоции и то, как он справляется с
проблемами. Независимо от того, насколько стрессовой кажется жизнь, есть
шаги, которые можно предпринять, чтобы уменьшить стресс и восстановить
контроль.
Существует множество методов борьбы со стрессом, но наиболее
эффективными являются:
определить источник стресса в жизни – управление стрессом
начинается с выявления источников стресса в жизни. Это не так просто, как
кажется. Хотя легко выявить основные стрессогенные факторы, такие как
смена работы, переезд, или развод, выявление источников хронического стресса
может быть более сложным. Легко не заметить, как собственные мысли,
чувства и поведение способствуют повседневном стрессу. Пока человек не
примет на себя ответственность за роль, которую он играет в создании или
поддержании стресса, его уровень будет оставаться вне человеческого
контроля;
проанализировать жизненные аспекты, которые поддаются
контролю и работать над ними – самое страшное – это пытаться
контролировать неконтролируемые вещи. Потому что, когда человек
неизбежно провалится – так как это вне его контроля — он получит только
стресс и почувствует себя беспомощными. Делая то, что в его силах, человек
движется вперед;
делать то, что любишь – намного легче управлять стрессорами,
когда остальная часть жизни наполнена любимыми действиями. Даже если
работа имеет стресс, можно найти одно хобби или два, которые обогатят
мир. Стоит поэкспериментировать с различными видами деятельности,
чтобы найти что-то особенно содержательное и полноценное;
управлять своим временем – одним из самых больших стрессоров для
многих людей является нехватка времени. Их список дел расширяется, в то
время как время летит;
научиться принимать свои ошибки – образ мыслей, который
может усугубить стресс – это перфекционизм. Исследования показывают, что
перфекционизм мешает успеху. На самом деле это зачастую путь к депрессии
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и тревожности. Все возможности мы упускаем, потому что мы слишком
напуганы, что можем быть несовершенными;
слушать музыку – если возникает чувство перегруженности
стрессовой ситуации, стоит сделать перерыв и послушать расслабляющую
музыку. Спокойная музыка положительно влияет на мозг и тело, может
понизить кровяное давление и снизить уровень кортизола, гормона, связанного
со стрессом;
правильное питание – уровень стресса и правильное питание тесно
взаимосвязаны. Когда мы перегружены, мы часто забываем поесть хорошо и
прибегаем к помощи сладких, жирных закусок. Нужно стараться избегать
сладких закусок, фрукты и овощи, рыба с высоким содержанием Омега-3
жирных кислот помогут уменьшить симптомы стресса;
смех – смех выпускает эндорфины, которые улучшают настроение
и снижают уровень стресса, вызываемый гормонами кортизола и адреналина;
спорт – это не обязательно силовые упражнения в тренажерном
зале. Короткая прогулка вокруг офиса, чтобы размяться во время перерыва на
работе может принести немедленное облегчение в стрессовой ситуации;
здоровый сон – всем известно, что стресс может привести к
потере сна. К сожалению, недостаток сна также может вызывать стресс.
Этот порочный круг заставляет мозг и тело выйти из строя и со временем
становится только хуже. Врачи рекомендуют от семи до восьми часов сна;
правильное дыхание – совет «делайте глубокий вдох» может
показаться клише, но это действительно помогает, когда дело касается
стресса. В то время как поверхностное дыхание вызывает стресс, глубокое
дыхание насыщает кислородом кровь, помогает расслабиться и очистить свой
ум.
В то время как стресс является автоматическим ответом нервной
системы, некоторые стрессоры возникают в предсказуемые ситуации,
например, поездка на работу, встреча с руководителем или семейные сборы.
При работе с такими предсказуемыми стрессорами можно либо изменить
ситуацию, либо изменить свою реакцию. Когда вы решаете, какой вариант
выбрать в любом данном сценарии, полезно подумать о так называемой
методике четырех «A»: avoid, alter, adapt, or accept, т избегать, изменять,
адаптировать или принимать.
1
избежать ненужного стресса – не стоит избегать стрессовой
ситуации, которую необходимо решить, но вас удивит количество стрессов в
вашей жизни, которые вы можете устранить;
2
изменить ситуацию – если вы не можете избежать стрессовой
ситуации, попытайтесь изменить его. Часто, это предполагает изменение
способа общения и отношению к работе в повседневной жизни;
3
адаптации к стрессору – если вы не можете изменить стрессор,
изменить себя. Вы можете адаптироваться к стрессовым ситуациям и
вернуть чувство контроля, изменив свои ожидания и отношение;
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4
принять вещи, которые вы не можете изменить – некоторые
источники стресса неизбежны. Вы не можете предотвратить или изменить
стрессоры, такие, как смерть любимого человека, серьезная болезнь, или
национальный кризис. В таких случаях лучший способ справиться со стрессом –
это принять все как есть. Это может быть сложно, но в долгосрочной
перспективе, это проще, чем протестовать против ситуации, которую вы не
можете изменить.
Стресс является неизбежной частью жизни, но это не значит, что
нужно игнорировать его. Слишком много нерешенных стрессов могут вызвать
потенциально серьезные физические и психические проблемы со здоровьем. Во
многих случаях, стресс является управляемым. Немного терпения и несколько
полезных стратегий, и стресс можно уменьшить, будь то семейный стресс или
стресс на рабочем месте.
Результатом стресса являются последствия не только психологического,
но и экономического характера, такие как рост числа заболеваний из-за
стресса, ухудшение трудоспособности активной части населения, различные
формы «личностного неблагополучия», в итоге – потеря квалифицированной
рабочей силы. Кроме этого, снижается производительность труда и, как
следствие, доходы в целом.
Обобщая материал данной статьи, можно с уверенностью сказать, что
улучшение микроклимата в коллективе является одним из самых важных и
серьезных методов в антистрессовой стратегии организации. Главное место в
этом процессе занимает руководитель, который должен овладеть
демократическим стилем управления, так как авторитарный руководитель
почти всегда сам становится источником стресса для своих сотрудников.
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рассматриваются актуальные проблемы конфликтов в студенческой среде и
пути их разрешения.
Ключевые слова: конфликт, студенты, профилактика конфликтов,
студенческая среда.
Annotation: Currently, everyone is faced with conflict. There is a great interest
in this problem. The article deals with the actual problems of conflicts among students
and the ways of their resolution.
Key words: conflict, students, conflict prevention, student environment.
Проблема конфликтов в студенческой среде во многом детерминирована
тем, что студенты должны тесно взаимодействовать друг с другом для
достижения единой цели, заданной потребностями получения образования.
Однако мотивация получения образования, способность выполнять требования
образовательной организации, личностные черты нередко принципиально
различны у членов студенческих групп. Отсутствие опыта взаимодействия с
административными структурами, сложность перехода от школьных порядков к
вузовским, вынужденная сепарация от родителей также могут служить основой
неадекватного поведения студентов [6]. Поэтому коммуникации в студенческой
среде могут сопровождаться столкновением интересов, нарастанием
напряженности в коллективе и формированием ситуации конфликта.
В настоящее время отмечается большой интерес к проблеме конфликтов в
студенческой среде. В современное время каждый человек сталкивается с
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конфликтами. В своих трудах Анцупов А. Я. говорит о том, что такие
столкновения не только неизбежны, но и необходимы, и конфликт является
нормой человеческих отношений [1].
Конфликт - это столкновение противоположных целей, позиций, мнений,
взглядов оппонентов как субъектов взаимодействия [2].
Конфликт
как
социально-психологический
феномен
является
закономерной и неотъемлемой характеристикой социальных отношений.
Конфликты возникают в любой плоскости человеческих взаимоотношений, и
система высшего образования не является исключением.
Анализ различных подходов к понятию конфликта позволяет сделать
вывод о том, что его изучение имеет актуальность в настоящее время.
Существует множество работ, которые посвящены изучению разных
аспектов конфликта. Общая характеристика состоит в том, что авторы признают
конфликт как противоречие, принимающее форму разногласий, когда речь идет
о взаимодействии людей в коллектив. Также многие авторы сходны в том, что
конфликт является необходимым условием развития коллектива и наряду с
негативными функциями он выполняет и позитивные функции.
Рассмотрим понятие конфликта в студенческой среде. Конфликт в
студенческой среде это совокупность социальных, учебно-организационных,
возрастных и личностных факторов, условий и причин, которые вызывают
обострение объективных противоречий учебного и внеучебного взаимодействия
студентов в конфликтах совместной деятельности.
Студенческий возраст характеризуется не только интенсивным
психическим развитием, но и личностным и интеллектуальным ростом. В
рассматриваемый возрастной период интеллектуальное развитие тесно связано с
формированием личности. Особенности личности влияют на характер ее
интеллектуального развития, а развитие интеллектуальной сферы отражается на
процессе формирования личности, так как она дает возможность вырабатывать
собственную позицию по различным вопросам [3].
В своем развитии коллектив студенческой группы проходит конфликтную
стадию развития, которая характеризуется тем, что образуются группировки, в
которых выражаются разногласия, проявляются сильные и слабые стороны
отдельных людей, приобретают значение личные взаимоотношения. Конфликты
являются неотъемлемой частью студенческой жизни, что требует разработки и
осуществления эффективных технологий профилактики конфликтов в
студенческой среде, основанных на понимании специфики причин конфликтов
в студенческом социуме.
В студенческой среде имеют место конфликты различного вида и уровня,
наиболее распространенными среди которых являются [5]:
- внутриличностный конфликт, вызванный внутригрупповыми
проблемами, привнесённый извне и вызывающий внутригрупповую
напряжённость;
- межличностный конфликт: ценностно-нормативный, статусно-ролевой,
психологической несовместимости;
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- конфликт между группой (подгруппой) и членами группы;
- конфликт между подгруппами в отдельной группе;
- конфликт между формальной и неформальной системами отношений;
- межгрупповые конфликты.
Эффективными технологиями профилактики конфликтов в студенческой
среде выступают:
1) организационно-управленческие методы, которые направлены на:
- оптимизацию учебной деятельности и взаимодействие внутри
коллектива;
- обеспечение объективных, объективно-субъективных и социальнопсихологических
условий,
которые
способствуют
профилактике
межличностных конфликтов;
2) психологические методы, которые направлены на профилактику
межличностных конфликтов. Данные методы включают в себя развитие
личностных характеристик, которые обеспечивают конфликтологическую
компетентность, умение конструктивно разрешать возникающие конфликтные
ситуации.
Основными условиями, обеспечивающими профилактику конфликтов в
студенческой среде являются [1]:
- учет индивидуальных и возрастных особенностей личности в
студенческом возрасте;
- создание атмосферы принятия и понимания личности, безоценочного
отношения и веры в успех личности;
- построение субъект-субъектных отношений; включение ресурсов
образовательной среды в процесс становления эффективного взаимодействия
студентов с окружающими.
Использование технологий профилактики конфликтов в студенческой
среде приводит к изменениям субъектных характеристик, стилей
межличностного взаимодействия студентов, что способствует гармонизации их
личности и дает возможность прогнозировать успешную профилактику
конфликтов в студенческой среде.
Основными целями профилактики конфликтов в студенческой среде
должны стать:
- формирование комфортного социально – психологического климата для
всех членов студенческой группы;
- привитие навыков бесконфликтного взаимодействия, путем повышения
уровня конфликтологической компетенции и снижения личной агрессивности и
конфликтности;
- формирование толерантных установок и моделей поведения.
Важную роль в предотвращении конфликтов играет совершенствование
организации образовательного процесса, когда четко разъясняются требования
членов команды к группе и руководителю группы, распределяются обязанности,
права и обязанности руководителя группы и непосредственно каждому члену
группы. Студенты информируются о функциях и степени ответственности
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высшего управленческого звена университета, о полномочиях структурных
подразделений, об их границах ответственности и об ответственности
структурных подразделений. Тогда студенты поймут, куда они могут пойти, если
это необходимо. Кроме того, предотвращение конфликтов поможет создать
творческую среду с такими важными характеристиками, как отсутствие
ценности, психологическая поддержка и признание личности студента[4]. Все
это способствует предотвращению конфликтов между студентами и, как
следствие,
создает
благоприятные
условия
для
личностного
и
профессионального развития будущих специалистов.
Все эти рекомендации способствуют профилактике возникновения
конфликтов в студенческой среде, а, значит, создаются благоприятные условия
для учебы, общения, профессионального и личностного роста студента,
позволяющие эффективно и с наименьшими потерями решать возникающие
проблемы, успешно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе
интеллектуального и нравственного развития личности будущего специалиста.
Таким образом, профилактика конфликтов в студенческой среде
заключается в такой организации жизнедеятельности студентов, которая либо
сводит к минимуму вероятность возникновения конфликтов между ними, либо
способствует конструктивному «безболезненному» разрешению возникающих
противоречий.
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Сейчас многие из нас только осваивают будущую профессию, но в скором
времени большинству придется столкнуться с проблемой поиска работы и с
нарастающей конкуренцией на рынке труда. Поэтому нам нужно понимать с чем
мы можем встретиться при формировании своего будущего профессионального
пути.
Рассуждая о безработице, как о сложном социально-экономическом
явлении стоит подчеркнуть её неоднозначность. С одной стороны, безработица
является важным фактором функционирования рыночной экономики так, как
создает кадровый запас и концентрацию рабочей силы в производстве товаров и
услуг, пользующихся большим спросом. А с другой стороны безработица
дестабилизирует общество в экономическом, моральном и социальном плане.
126

За последний год наблюдается стабилизация ситуации на рынке труда,
после экономического кризиса, снижение уровня дохода граждан и прибыли
компаний, сложной политической и экономической ситуации на мировом
пространстве. Что говорит об относительной стабилизации экономического
положения в стране. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики,
согласно которым доля безработных в России на 2017 составляет 3967 тысяч
человек, что на 6 процентов меньше в сравнении с 2016 (4243 тысяч человек).
Общее количество безработных в сопоставлении с занятым экономически
активным населением колеблется в районе 5.2 процентов что примерно равно
естественной безработице.
Несмотря на позитивную тенденцию многих выпускники высших учебных
заведений сталкиваются с проблемой трудоустройства. Не востребованность
молодых специалистов на рынке труда является большой проблемой так, как
молодые люди составляют около 35% трудоспособного населения.
Согласно информации Министерства образования и науки России 25
процентов из общей доли безработных занимают молодые специалисты,
получившие высшее образование. Это достаточно высокий показатель, который
говорит о незаинтересованность работодателей в молодых кандидатах. Это
обусловлено отсутствием профессионального и социального опыта у молодёжи,
а значит и меньшей конкурентоспособности.
Проблема конкурентоспособности молодежи на рынке труда весьма
актуальна.. В этих условиях неизбежно встает вопрос о возрождении и
модернизации вузовской системы трудоустройства выпускников. А пока
молодёжь находится в самостоятельном поиске рабочего места.
Наша статистика не отражает в полной мере ситуацию на рынке труда, и
особенно в его молодежном сегменте. Молодые люди реже регистрируется на
бирже труда, чем люди в других возрастных групп. Статистика позволяет
оценивать тенденции развития только официальной части открытого рынка
труда и преимущественно в государственном секторе. Служба занятости
охватывает лишь часть спроса на труд и предложений рабочей силы. В
результате не учитывается все многообразие инновационных явлений в сфере
занятости, а также теневая сфера занятости и скрытая безработица. Если принять
во внимание спад производства, то фактическая безработица будет колебаться в
пределах 11 процентов, а то и выше. Также об этом свидетельствует ВВП страны,
который за кризисные 2015-2016 года упал на 3 процента, а за 2017 вырос лишь
1.5 процента.
Для решения этой проблемы требуется сотрудничество с зарубежными
странами и странами ближнего зарубежья так, как данная проблема во многом
актуальна и в других станах так, как в них тоже наблюдается спад. Перенимая и
обмениваясь опытом на основе форумов и конференций мы достигнем
положительных результатов. Например, если взглянуть на опыт зарубежных
стран в решении проблем молодежной занятости одно из лучших решений
данной проблемы принадлежит Японии. Безработица среди молодёжи в Японии
составила 5%. В силу традиционного и исторического развития в этой стране
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сложились отношения пожизненного найма. Японская система не
подразумевает, что молодой специалист вплоть до пенсии проведет всю карьеру
на одном месте. Напротив, действует система горизонтальной мобильности
сотрудников, когда по окончанию квартала сотрудника переводят в новый отдел
фирмы, что позволяет больше узнать деятельности предприятия и о собственном
месте в ней, что в свою очередь повышает эффективность человеческих ресурсов
в
компании.
Это
достигнуто
благодаря
слаженной
структуре
профориентационных
центров.
Молодых люди уже на школьной скамье имеют представление о
профессиональной карьере и знают какое образование нужно получить для
успешной карьеры.
Профориентационной дисциплине в учебных организациях уделяется мало
значения, в коллективах учителей отсутствуют эксперты, в область социальнопедагогической работы. На сегодняшний день появилась острая потребность в
введении подобных профессионалов в образовательные учреждения.
Осуществлять профориентационные занятия с подрастающим поколением
следует начиная с раннего детства. Только заинтересованные люли, грамотно
совершившие собственный выбор и трудящиеся с удовольствием в какой-либо
области экономики, показывают максимально эффективный результат своего
труда и являются важнейшим стратегическим ресурсом страны, гарантирующим
её процветание и стабильный рост.
Основной целью профориентационной деятельности служит ознакомление
школьников с главными востребованными профессиями и их специальностями.
Следует передать старшеклассникам информацию о условиях работы и
дальнейшем продвижении по карьерной лестнице, видах оплаты труда, графиках
работы и отпусках. Особенно стоит акцентировать внимание на основных
требованиях к состоянию здоровья человека, индивидуальным качествам,
уровню общей образованности и адаптации, а также оценке собственных
возможностей.
По результатам многих психолого-педагогических исследований,
ключевое значение имеет необходимость развития и выявления у молодежи
индивидуальных способностей и талантов, а не прививание школьнику интереса
к определенной профессии. Необходимо сориентировать выпускника школы на
завтрашний день, научить его трудиться и получать удовлетворение от своей
трудовой деятельность. Ведь всем известно, что человек, выбравший
подходящую профессию, никогда не будет «просто работать», он будет жить
полноценной жизнью, наполненной радостью и удовлетворением от выбранной
профессии.
Различия между потребностями и амбициями самой молодежи и тем, что
государство предлагает и ожидает от них, одна из основных трудностей, с
которой приходится мериться молодёжи на пути своего профессионального
становления. Для того, чтобы разрешить это противоречие, молодежи следует
создавать условия для самореализации, давать возможность вносить вклад в
развитие общества. Возможность удачной адаптации молодых людей на рынке
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труда связана с экономической и политической ситуацией в стране, а также и от
усилий самих молодых людей, от их планирования собственной судьбы.
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Annotation: The article is devoted to the study of the peculiarities of applying
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В
настоящее
время
возрастает
количество
разорившихся
предпринимателей. Из-за увеличения числа предпринимателей-банкротов,
возрастает количество неплатежей в бюджет, задолженностей по обязательствам
перед кредиторами, индивидуальные предприниматели рискуют своим
имуществом.
Процедуры,
которые
применяются
в
отношении
должника
предусматриваются законодательством юридические и фактические действия в
совокупности, которые направлены для восстановления платежеспособность
или ликвидации должника5. Когда рассматриваются дела из многих процедур
при банкротстве индивидуального предпринимателя, то применяются
наблюдение, конкурсное производство и мировое соглашение.
В гражданском законодательстве рассмотрены основания по введению
процедур банкротства:
 неплатежеспособность (является признаком несостоятельности юридических
лиц, следовательно, юридическое лицо прекращает исполнять свои обязанности
перед кредитором);
 недостаточность имущества (является признаком несостоятельности
гражданина, то есть сумма обязательств превышает стоимость имущества,
которое принадлежит гражданину).
Многие ученые разделились на 2 лагеря, те кто признает только одну
процедуру и те, кто признает две процедуры. Процедура несостоятельности для
индивидуального предпринимателя лучше применять в виде недостаточности
имущества, считают В.А. Химичев и С.М. Корнеев6. Свое утверждение они
аргументируют при отсылке на Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)». Только не все согласны с этим, многие считают, что и имеет
место быть процедуре неплатежеспособности (например, В.В. Витрянский, М.В.
Телюкин)7.
Обращая внимание на Закон о банкротстве, то можно заметить признак
банкротства индивидуального предпринимателя – это неспособность
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Данный
признак несет юридическую силу и в применение его на юридических лицах.
Можно сделать вывод, что признак неплатежеспособности уместен в
использовании для индивидуальных предпринимателей.
Закон устанавливает определенные процедуры, для применения в делах о
несостоятельности:
 наблюдение;
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финансовое оздоровление;
внешнее управление;
конкурсное производство (применяется только в отношении граждан);
мировое соглашение (применяется только в отношении граждан).
Если индивидуальный предприниматель при банкротстве не является
главой фермерского хозяйства, то чаще всего применяют процедуры:
наблюдение, мировой соглашение, конкурсное производство8. Можно вводить
финансовое оздоровление или внешнее управление тогда, когда у должника
имеется имущество, которое требует постоянного управления и способно
приносить доход. Если же у должника есть несколько жилых помещений, то
должны наложить арест на все имущество, но кроме одного, учитывая мнение
граждан.
При вступлении в действие процедуры наблюдения возникают некие
обременения, например, без согласия управляющего (временного) должник не
вправе совершать определенные сделки. Имущество, которое не возможно
обратить в взыскание не будет подвержено аресту. Общее имущество супругом
не затрагивается для конкурсной массы (оно подлежит аресту). Однако,
потребовать раздел данного имущества может конкурсный управляющий9.
После проведения конкурсного производства за должником по прежнему
сохраняется обязанность – оплата расходов по делу и погашение текущих
платежей.
После ого как суд признает гражданина банкротом и открывается
конкурсное производство:
возникают определенные сроки по исполнению обязательств гражданина;
прекращаются начисляться неустойки, проценты и другие финансовые санкции;
прекращается взыскание с гражданина по всем исполнительным документам.
Возникают определенные последствия при объявлении банкротом
индивидуального предпринимателя:
государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя
теряет свою силу;
не возможно осуществлять отдельные виды предпринимательской деятельности,
так как аннулируется лицензия.
Итак, на сегодняшний день можно заметить, что огромное количество
нарушений законодательства о банкротстве присуще индивидуальным
предпринимателям, так же заметно увеличение числа преднамеренных и
фиктивных банкротств, что негативно влияет на экономику страны, тем самым
затормаживается предпринимательская активность.

Романова А.Н. Особенности применения процедур банкротства к индивидуальному предпринимателю // Журнал
Евразийская адвокатура. -2017. -№3(28). –С.108-110
9 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ. [электронный ресурс] URL:
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Аннотация: В данной статье речь идет о психологических требованиях,
предъявляемых современному уроку. Рассматривается вопрос о том, как
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PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE MODERN LESSON
Annotation: This article deals with the psychological requirements of a modern
lesson. The question of how the teacher should interact with students in the learning
process.
Keywords: teacher, elementary school, mental characteristics, formation, study,
lesson, students.
Психическое состояние преподавателя и учеников влияет на результаты
учебной деятельности. У учителя в процессе преподавательской деятельности
должен быть принцип «пожелай добра ближнему». Хорошее эмоциональное
состояние зависит от правильного начала и конца урока. Для достижения
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хороших показателей в усвоении знаний и умений, ребенок должен чувствовать
себя естественно и комфортно. У ребенка должно сформироваться
доверительное отношение к ровесникам и к преподавателю. Преподавателю
необходимо изучить психические особенности каждого ученика и найти к ним
индивидуальный подход.
Благодаря прогрессу в науке, особенно в сфере неврологии, мы теперь
гораздо лучше понимаем, как работает наш мозг. Используя возможности мозга,
преподаватели могут преподносить учебную информацию таким способом,
который помог бы обучающимся максимально быстро и качественно её усвоить.
Настало время осознать, что учитель работает с функциями мозга ребёнка –
«самым сложным объектом во Вселенной».
Знания, умения, навыки – это результат психических процессов. Они
возникают в результате собственной деятельности ученика. Необходима
психическая активность самого ребёнка. Учебный процесс должен строиться с
учётом индивидуального развития и особенностей психики ученика. Однако в
школе существуют проблемы, когда хорошо функционально развитый ребёнок
становится плохим учеником. Это дети, генетические функции которых не
отражаются в деятельности учителя. Швейцарский психиатр Карл Юнг разделил
людей на интровертов и экстравертов. Психологические типы – в данном случае
ученики и учителя – не всегда совместимы в учебном процессе. Экстраверты –
люди, ориентированные на окружающий мир, непосредственные, активные,
открытые в эмоциональных проявлениях, любящие движение и риск. Для них
характерны импульсивность, гибкость поведения, общительность и социальная
адаптация. Интроверты – люди, для которых наибольший интерес представляют
явления собственного внутреннего мира, для них часто свои теории и оценки
реальности важнее, чем сама реальность. Они склонны к размышлениям,
самоанализу; необщительны, замкнуты и испытывают затруднение социальной
адаптации, часто социально пассивны.
В классе имеются эмоционально-устойчивые (стабильные) дети, не
предрасположенные к беспокойству, устойчивые к внешним воздействиям,
вызывающие доверие, склонные к лидерству, и дети эмоционально
неустойчивые (нейротичные) – чувствительные, эмоциональные, тревожные,
склонные болезненно переживать неудачи и расстраиваться по мелочам.
Представленные стереотипы поведения субъектов учебного процесса (ученика и
учителя) являются результатом не только врождённых качеств, но и влияния
социальной среды [2,148].
Известно, что одни и те же методы обучения могут оказываться
пригодными для детей экстравертов, но совершенно не подходящими для детей
интровертов. Как чувствует себя ребёнок – интроверт, когда учитель экстраверт,
и наоборот. Изучение взаимодействия между личностью и методами обучения
показывает, что одни методы отражают возможности экстравертов, другие –
интровертов. Учитель - экстраверт переключает деятельность обучающегося в
ходе урока от 10 до 17 раз, что способствует активизации познавательной
деятельности учеников – экстравертов. Учитель – интроверт переключает
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деятельность обучающихся 3 – 4 раза, что отвечает возможностям учащихся –
интровертов. В первом случае – экстраверты учатся с интересом. Им некогда
отвлекаться. А что делают учащиеся интроверты? У них наступает кризисная
ситуация, которая провоцирует нервное напряжение, особенно эмоционально
ранимых меланхоликов. С учителем – интровертом учащиеся – интроверты
работают вдумчиво, последовательно, рассчитывая своё время. Они реализуют
себя в актуально – смысловой учебной деятельности, а учащиеся – экстраверты,
выполнив задание, мучаются от безделья и мешают вдумчиво работать
интровертам.
Для того, чтобы научиться управлять собственными эмоциями можно
использовать некоторые, совсем легкие способы. Этими способами должен
владеть каждый психолог и педагог в том числе. К таким приемам относятся: вопервых, психологическая гимнастика. За основу психологической гимнастики
берется комплекс гимнастических упражнений, которые подбираются
индивидуально, зависит от состояния здоровья ученика. В процессе гимнастики
нужно учить ребенка правильному выполнению упражнений. В итоге,
психологическая гимнастика поможет выявить страхи и ограничения на
физическом и психическом уровнях.
Во-вторых, гимнастика эмоций. Под эмоциональной гимнастикой
понимается отработка различных эмоций в движении. Лучше будет чередовать
положительные и отрицательные эмоции и заканчивать с положительными и
энергичными эмоциями, что настроит учащихся на активный день.
В-третьих различные тренинги, подходящие по возрасту и
индивидуальным психологическим особенностям, музыка, как средство борьбы
с переутомлением, чтение добрых сказок или стихотворений, активные игры.
Учителя младших классов должны придерживаться фундаментальных
принципов, которые в свою очередь способствуют сохранению и укреплению
здоровья учащихся в процессе обучения. Учителю необходимо помочь ученику
в достижении максимального успеха в усвоении знаний и умений. Организовать
процесс обучения таким образом, чтобы каждый учащийся имел возможность
трудиться и достигать успехов в своей деятельности. В процессе обучения и
воспитания главным составляющим должно быть положительное начало.
Учащийся должен быть уверен в достижимости хороших результатов, так как
это служит и самовоспитанием, одним из способов выработки настойчивости и
трудолюбия [2,96].
Правильная социализация – это одно из основополагающих условий
психического здоровья школьников. Педагог должен уделять особое внимание
поиску бесконфликтного, компромиссного способа общения с каждым
учеником. Учащиеся с большим уважением относятся к требовательному
педагогу, если требовательность его сочетается с добротой и справедливостью,
уважением к самим учащимся и педагогическим тактом.
Педагог должен исключать ситуации, которые могут травмировать
психику учащихся.
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Требования, которые предъявляет
педагог учащимся, должны
соответствовать уровню их психического и физического развития, но в то же
время, не занижать их возможности. Процесс обучения нужно организовать с
ориентацией на зону ближайшего развития. Л. С. Выготский считал, что нужно
учитывать то, что сегодня ученик сумеет сделать в сотрудничестве с педагогом,
он сможет сделать самостоятельно завтра.
Таким образом, можно сделать вывод, что в современном процессе
обучения и воспитания нужно активно развивать такую форму общения как
«учитель-ученик», основанную на индивидуализации в обучении.
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Детский церебральный паралич – это группа хронических синдромов,
которые не склонны к прогрессированию, характеризуются двигательными
нарушениями. В отношении заболеваний головного мозга являются
вторичными. Иногда по мере роста ребенка бывает ложное прогрессирование
болезни. У части детей с этим заболеванием наблюдаются патологии умственной
деятельности, в той или иной степени.
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Болезнь возникает из-за патологических процессов в коре, стволе или
подкорковых областях мозга. Частота возникновения данной патологии – два
случая на 1000 новорожденных.
Степень отклонения психоэмоционального развития ребенка от
нормальных показателей зависит от многих факторов. И прежде всего – это
психическое развитие ребенка и степень поражения его головного мозга. Однако
не меньшее значение имеет отношение к ребенку окружающих людей. развитие
ребенка с ДЦП [1].
Психоэмоциональное отклонение детей с ДЦП могут проявляться поразному. Так, некоторые дети чрезмерно раздражительны, возбудимы, для них
характерна резкая смена настроения в течение дня. Некоторые же ребята
наоборот, застенчивы, робки, они с трудом идут на контакт с окружающими, не
проявляют инициативы в своих действиях. Для большинства детей характерна
задержка психического развития по типу инфантилизма. Это означает, что в них
обнаруживается недоразвитость эмоционально-волевой сферы личности.
Интеллект в таких случаях может соответствовать норме. Однако проявляется
незрелость именно эмоциональной сферы.
По мнению И. Ильиной, самым оптимальным методом, позволяющим не
только количественно, но и качественно оценить уровень интеллекта ребенка с
ДЦП, является метод клинико-психологического анализа. Этот метод
рассматривается как интенсивное изучение отдельного случая и позволяет
достаточно объективно дифференцировать нормальное и с отклонением
интеллектуальное развитие ребенка.
Обобщение опыта таких ученых как Л.С. Выготского, А.Р. Лурии и др.
Позволило включить в клинико-психологический метод комплексное
исследование ребенка с использованием таких методов, как беседа, наблюдение,
анализ аналитических данных, психометрические тесты, сочетающие в себе
количественный и качественный анализ полученных данных [3].
Родители больного ребенка должны знать, что вся ответственность за его
психическое развитие, формирование его характера и прочее лежат на них.
Чрезмерная опека и сердобольность приведут в конечном итоге к тому, что он
еще больше замкнется в себе, не будет формироваться, как личность.
При нарушениях психического развития, связанных с ДЦП, наблюдаются
следующие особенности в поведении детей:

ребенок руководствуется главным образом эмоциями, связанными с
удовольствием;

детям с ДЦП свойственна эгоцентричность;

они не могут целенаправленно работать в коллективе;

они не умеют соотносить собственные интересы с интересами
окружающих их людей;

в поведении свойственны элементы инфантильности;

даже в старшем школьном возрасте таким детям присущ
повышенный интерес к играм;
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они чрезвычайно внушаемы, неспособны к волевым усилиям над
собой;

поведение также характеризуется нестабильностью эмоций,
расторможенностью;

дети, как правило, быстро устают;

они трудно адаптируются к новым условиям, им присущи различные
страхи — чаще всего страх высоты, темноты и прочее;

дети очень чутко относятся к настроению и поведению других, что
отражается в повышенной уязвимости: нейтральные для других детей события
могут вызвать у них бурную реакцию.

нередки нарушения сна, появление ночных кошмаров, ночной
тревожности [1].
Нарушения двигательной активности при детском церебральном параличе
приводит к искривлению позвоночника, контрактура и другим патологий
внутренних органов. Для профилактики осложнений очень важно формировать
тонус мышц.
Вся работа и внимание родителей должно быть направлено на правильное
формирование двигательных функций. Наиболее приемлемыми будут такие
действия, как массаж и лечебная гимнастика. Главное в занятиях — это раннее
их начало, а также непрерывность. От этого будет зависеть успех лечения.
Комплекс упражнений подбирается в зависимости от тяжести заболевания,
индивидуальных особенностей развития. Коррекционная работа сводится к
формированию жизненно необходимых навыков, таких, как умение ходить и
обслуживать себя.
Полученные навыки надо адаптировать к повседневной жизни, постоянно
практиковать их до автоматизма.
Особенности двигательного развития детей с ДЦП: необходимо
стимулировать его интерес к подвижным играм; нужно развивать мелкую
моторику рук; необходимо также формировать правильное представление о
своем теле; важно также стимулировать общение с окружающими; при каждом
удобном случае надо развивать у ребенка навыки самообслуживания. развитие
мелкой моторики у детей с ДЦП [5].
Речевое развитие у всех детей с ДЦП в той или иной степени наблюдаются
речевые отклонения. Степень их выраженности зависит от того, насколько они
повреждены.
Проблема для таких детей – это, прежде всего, отсутствие или ограничение
полноценного общения, познавательной активности. Эти обстоятельства и
способствуют медленному развитию словарного запаса ребенка.
Речевое развитие ребенка успешно корректируется специально
подобранными индивидуальными занятиями. Они позволяют: выработать
необходимые знания об окружающем мире; пополнить словарный запас;
наладить общение с окружающими.
Такие дети очень любят играть, им это крайне необходимо. Однако это
делать нужно только с другими детьми и с родителями, а не в одиночестве.
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В воспитании ребенка излишняя сострадательность и чрезмерная
уязвимость. Родителям необходимо:

не зацикливаться на том, что ребенок неполноценный;

как можно чаще нужно хвалить ребенка, побудить его к активным
действиям и поощрять их;

обязательно надо способствовать формированию правильной
самооценки;

по мере необходимости надо обращаться к специалистам [4].
Выводы. Итак, развитие ребенка с ДЦП имеет свои отличительные черты.
В первую очередь, родителям не нужно впадать в панику и всячески
подчеркивать физический недостаток. Наоборот, нужно помочь ему
адаптироваться к жизни в обществе, уменьшить проявления болезни и
сформировать правильную самооценку.
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Детоубийства в настоящее время отличаются повышенной степенью
жестокости. Они направлены на новорожденных (возраст до 1 месяца) и
малолетних детей (возраст до 14 лет). Несмотря на то, что количество
детоубийств отличается небольшим числовым значением (примерно 1%), их
константность, а также специфичность механизма и детерминации преступлений
свидетельствуют о высокой опасности данного вида деяний в обществе.
Женская преступность является предметом пристального внимания
ученых. В области психологии и психиатрии по указанной проблеме интересны
работы Внукова В.А., Звербули А.К., Маньковского Б.С., Серебряковой В.А,
Середы Е.В., Русиной В.В., Эделыптейна А.О. и других авторов.
Проанализировав результаты некоторых проведенных исследований,
можно сделать вывод о том, что такой вид преступления как лишение жизни
ребенка чаще совершается молодыми (приблизительный возраст 16-25 года)10
женщинами, неадаптировавшимися к условиям современной жизни, не
имеющими своего жилья и материальных средств к существованию, с,
возможно,
случившейся
незапланированной
и/или
нежелательной
беременностью. Основными причинами возникновения нежелательной
беременности являются неграмотность девушек-подростков по причине
отсутствия у них полового воспитания, сексуальная распущенность на фоне
употребления алкоголя и наркотических веществ, а также насилие. В сельской
местности, где малодоступны средства контрацепции, отсутствует медицинское
оборудование для ранней диагностики и прерывания нежелательной
беременности, женщины нередко совершают детоубийства.
В ряде случаев в данных преступлениях играют немаловажную роль
мужчины (обычно сожители или любовники), под влиянием которых или с их
согласия в виде молчания совершаются данные опасные деяния.11
По данным многих психологических исследований характерными чертами
женщин, совершивших преступления насильственного характера, являются
особая жестокость и хладнокровность. На совершение преступных деяний
женщину побуждают, как правило, драматические обстоятельства ее бытия.
Шиян В.И. Личность женщин, осуждённых за убийство новорождённого ребёнка. / В.И Шиян. // Вестник МГОУ. Серия:
Юриспруденция. – 2016. – № 3 – С. 66-72
11 Кунц Е. В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты детоубийства. / Е.В. Кунц // Вестник ЧелГУ «Право». – 2001.
– № 1. – С. 60.
10
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Современный темп и стиль жизни вынуждает женщину брать на себя функции,
предназначенные по традиции мужчинам. Это приводит к перенятию элементов
мужской культуры, позволяет самоутверждаться, однако, возникает чувство
вины и глубокая психологическая неудовлетворенность. Вследствие чего
формируется чувство враждебности мира, неуверенность, а также вероятная
защитная агрессия различной направленности, социальная дезадаптация и
ожесточение.
В данном случае, убийство ребенка воспринимается женщиной, как
символичное самоубийство12 или уничтожение части себя самой. В результате
блокирования возможности агрессивных проявлений вовне (например,
гетероагрессии) появляется аутоагрессия, которая может детерминировать
совершение вышеуказанного преступления.13
Убийство своего ребенка иногда является реакцией женщины на
насильственные действия против нее, а также может быть обусловлено
особенностями пережитых женщиной психических состояний в момент родов и
после. Трудности в жизненных ситуациях, семейные конфликты, разлад или
неустроенность личной жизни и прочие негативные моменты остро
воспринимаются женщинами и, в определенных условиях, создают
благоприятную почву для совершения преступлений против жизни и здоровья
человека.
Исследователями отмечается, что социальные семейные роли женщины
(роль матери и жены) связаны с непосредственными условиями социальнобытовой обстановки в семье. Содержание мотивов преступной деятельности в
каждом конкретном случае, обусловленном неблагоприятными условиями
формирования нравственностиличности, выбор средств иреализация неразрывно
связаны с характером семейных отношений.
Дисгармоничность
личности
женщин-детоубийц
является
их
отличительной чертой, которая сочетает в себе два противоречивых
направления. Во-первых, депрессивные состояния, испытываемые ими,
подталкивают их к общению с разными людьми. Во-вторых, они боятся
общения, так как относятся к большинству людей крайне подозрительно.
Типична эта особенность для женщин, совершивших убийство своих
новорожденных детей вне брака. «Детоубийство восстанавливает невольно в
этих случаях потерянную честь женщины», – подчеркивал Чезаре Ломброзо.14
По мнению Антоняна Ю. М., это связано с боязнью осуждения окружающими
людьми и одновременной целью добиться уважения и признания с их стороны.
По данным исследований Эделыптейна А. О., у женщин-детоубийц
нередко встречаются различные степени умственной отсталости. Среди
психически здоровых женщин-убийц новорожденных, как правило, отмечаются
высокая ранимость, робость, тревожность, неуверенность в себе, неустойчивость
Еникеев М.И. Юридическая психология: Учебник для вузов / М.И. Еникеев. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 512 с.
Ю.М. Неблагоприятные условия формирования личности в детстве и вопросы предупреждения преступлений.
Психологические механизмы насильственного преступного поведения: Учебное пособие / Ю.М. Антонян, Е.Г. Самовичев. –
М., 1983. – 80 с.
14Ломброзо Ч. Женщина – преступница и проститутка / Ч. Ломброзо [пер. с итал. Г.И. Гордон] – М.: Астрель, 2012. – 320 с.
12

13Антонян
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к стрессам. При воздействии затяжной психотравмирующей ситуации указанные
личностные особенности способствуют накоплению эмоционального
напряжения.
Необходимо также учитывать ряд специфических физиологических
факторов, обусловленных беременностью и послеродовым периодом. Сам
процесс родов является особенным стрессом, на фоне которого в период,
относящийся к совершению детоубийства, у женщин отмечается острая
несобранность, нарушенное поведение, ограниченная оценка собственных
действий и ситуации в целом, обеднение прогноза своего поведения.
При осуществлении качественного и количественного анализа содержания
107 заключений судебно-психологических (психиатрических) экспертиз
женщин, осужденных за убийство ребенка, мы выявили, что в 88 случаях (82%)
период беременности был не психотравмирующей ситуацией, а являлся
очередным эпизодом беспорядочной сексуальной жизни. Мотивация
преступлений, как правило, определялась не выраженной эмоциональной
напряженностью, а личностной морально-этической деградацией. В состоянии
же выраженной эмоциональной напряженности поведение матери определяется
во многом аффективной мотивацией, что снижает ее возможность адекватно
оценивать окружающее и свои действия, ограничивает способность
контролировать поступки и прогнозировать их возможные последствия.
Женщины остро чувствуют и переживают существенную напряженность,
социальное неблагополучие, конфликтность, они более восприимчивы и
уязвимы. Именно на них лежат важные обязанности по обеспечению семьи
продуктами питания и другими благами, воспитанию детей и уходу за ними и
т.д. Вместе с тем женщины сами становятся жертвами падения нравственности
и многих негативных процессов, происходящих в обществе: проституции,
наркомании, алкоголизма. Многие детоубийства совершаются женщинами,
страдающими хроническим алкоголизмом и стоящими на учете в
наркологических диспансерах, имеющими на иждивении малолетних детей или
лишенными родительских прав. Эти женщины ведут аморальный образ жизни,
имеют беспорядочные половые связи, страдают морально-этической
деградацией личности.
У преступниц данной категории материальные и духовные потребности
оказываются следствием аномального развития и воспитания личности. Часто
женщины, убивающие своего ребенка, проявляют поразительную жестокость.
При совершении некоторых действий они не воспринимают ребенка в качестве
живого существа, проявляется ненависть к нему, как к «обузе», отрицается
любая связь с ним (физиологическая / психологическая). У таких женщин редко
возникают материнские чувства и элементарная жалость.15
Так, женщин-детоубийц, как правило, характеризует низкий культурный и
образовательный уровни, которые накладывают свой отпечаток и на

Соловьева Н. А. Методика расследования детоубийств: дисс.. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Н.А. Соловьева. – Волгоград,
2001. – С. 232.
15
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представления о моральных критериях и оценке совершенного деяния.16
Детоубийцы редко раскаиваются и сожалеют о совершенном ими преступлении.
Для многих из них человеческая жизнь, в том числе жизнь близких, не
представляет собой ценность.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СЕМЕЙ, В КОТОРЫХ
РЕБЁНОК МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СКЛОНЕН К
ПРОЯВЛЕНИЮ АГРЕССИИ
Аннотация: В статье влияние семьи рассматривается как одна из
основных причин проявления агрессии в поведении ребенка. Описаны
особенности психологического консультирования семей агрессивных детей в
начальной школе.
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The summary: The article considers the family with primary school age children
as one of the main causes of child aggressiveness. Describes the features of the
psychological counseling families with aggressive younger pupils.
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Значимость детско-родительских отношений давно привлекала внимание
многих психологов различных школ и направлений. В наши дни проблема
отношений между родителями и детьми как фактора психофизического
благополучия детей в условиях семьи приобретает особую актуальность. Это
связано с тем, что большинство проблем детей, а особенно проявление агрессии,
спровоцированы влиянием негативного опыта семейных отношений и главной
причиной – нарушениями детско-родительских отношений.
В настоящие дни в психологической практике выделяют следующие
модели помощи семье, которые может использовать психолог в работе с
родителями агрессивного младшего школьника.
1. Педагогическая модель базируется на предположении недостатка
педагогической компетентности родителей. В ней нуждаются проблемные,
дисфункциональные семьи. Она направлена на повышение психологопедагогической культуры родителей, расширение и восстановление
воспитательного потенциала семьи, активное включение родителей в процесс
социального воспитания детей. Основу родительской компетентности в данном
случаи создают: закрепление теоретических знаний в опыте семейного
воспитания, дискуссии и практикумы, направленные на реальные трудности
воспитания в семье[10].
2. Социальная модель используется тогда, когда семейные трудности
являются результатом неблагоприятных внешних обстоятельств. В этих случаях
дополнительно к анализу жизненной ситуации и рекомендациям требуется
вмешательство внешних сил[10].
3. Психологическая (психотерапевтическая) модель применяется тогда,
когда причины трудностей ребенка лежат в области общения, личностных
особенностях членов семьи. В эту модель входит анализ семейной ситуации,
психодиагностика личности, диагностика семьи. Практическая помощь состоит
в выявлении причин нарушений общения и преодолении барьеров[10].
4. Диагностическая модель базируется на гипотезе нехватки у родителей
специальных знаний о ребенке или своей семье. Объектом диагностики является
семья с дети с агрессивным поведением. Диагностическое заключение может
быть основанием для принятия организационного решения[10].
5. Медицинская модель берёт за основу семейных трудностей болезни.
Задача психотерапии – диагноз, лечение больных и адаптация здоровых членов
семьи к больным[10].
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Различные модели помощи семье агрессивного ребенка используются в
зависимости от характера причин, вызывающих данную проблему[1].
При организации психологической помощи семье агрессивного ребенка в
школе целесообразно использовать психологическое консультирование.
При консультировании по психолого-педагогическим вопросам
необходимо, чтобы сам психолог-консультант имел педагогическое образование
и достаточно хорошо ориентировался в педагогики. Важно также, чтобы
консультант-психолог имел собственный опыт по воспитанию и обучению
детей. Консультант не имеет права демонстрировать свои отрицательные
реакции на поведение клиента и внешне показывать ему свое отношение[8].
В психолого-педагогическом консультировании следует также отметить,
что полностью и добросовестно выполнять рекомендации психологаконсультанта не всегда будут те люди, кого они касаются и кому персонально на
самом деле адресуются. Например, родители часто получают рекомендации,
которые на самом деле относятся к их детям, а детям – советы, которые больше
касаются поведения их родителей[8].
Кроме того, при осуществлении рекомендаций часто появляются новые,
проблемные ситуации, неожиданные вопросы, требующие обсуждения с
психологом. Педагогическая перестройка поведения – это сложное, чреватое
ошибками дело, так как здесь можно встретиться с устоявшимися в сознании
человека педагогическими предубеждениями[8].
Психолог-консультант, проводящий консультирование семьи с
проблемным ребенком, должен ясно и четко осознавать цели и задачи
консультирования, реально оценивать огромную тяжесть подобной работы и
ответственность за свою деятельность. Консультант должен понимать, что
психологически правильно построенная беседа об опасениях и тревогах семьи
может ослабить неприятные реакции, повысить эффективность самого
консультирования. Также собственная позиция консультанта, используемые им
тактики консультирования не должны нарушать права родителей (и права
ребенка) на определение судьбы ребенка, а в итоге – и судьбы семьи[15].
Академические и практические психологи рассматривают вопросы,
связанные с консультированием по детским проблемам, с разных позиций[7].
Одни специалисты утверждает, что консультирование ребенка – это
самостоятельный раздел психологической практики. Окружение (мамы, папы,
дедушки и бабушки) ребёнка играет вторичную роль, консультируется сам
ребенок[7].
Вторые консультанты считают, что консультирование ребенка
самостоятельно не приемлемо, так как в силу физической и личностной
незрелости дети не должны и не способны принимать полностью
самостоятельные решения в проблемных и кризисных ситуациях[7].
Таким образом, работая с ребенком, психологи занимаются
психодиагностикой, воспитанием и психокоррекцией, но никак не
консультированием. Фокус же консультирования ориентирован на его
родителей, ближайшее окружение[7].
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Основные направления консультирования родителей по проблемам их
детей следующие:
• консультирование родителей без привлечения ребенка. Этот тип
эффективен при нескольких возникающих сложностях[2].
1. В случае низкой компетентности родителей. Задачи психолога –
организация информирования родителей о специфике прохождения различных
стадий возрастного развития ребенка, их проявлений, выделяющихся
возрастных задачах и методах эффективного воздействия[2].
2. В случае, если нарушение имеют системный характер. В основном эти
нарушения связаны с непоследовательностью родительских требований,
отсутствием четких семейных норм и правил поведения[2].
3. Ситуация, когда наличие сложностей у ребенка «выгодно» семье, так как
оправдывает поведение кого-то из членов семьи или является удерживающим
семью от разрушения[2];
• консультирование совместно с ребенком. Этот тип консультирования
свойственен семейному подходу, но может использоваться для обучения
родителей методам взаимодействия со своими детьми. Совместное
консультирование позволяет консультанту обучить родителей необходимым
навыкам, выстроить через специфические формы и ритуалы взаимодействия
отношения с детьми в рамках консультации[2];
• консультирование ребенка с необходимой первой и заключительной
консультацией с родителями. На первой консультации родителям даются
рекомендации по изменениям внутрисемейной ситуации, а основное внимание
обращают на ребенка. В организацию первой родительской консультации
входят: определение проблемы, сбор и анализ информации, выявление причин
нарушений, выявление представления об идеальном результате, выявление
особенностей развития ребенка и разработка рекомендаций для создания новых
детско-родительских отношений. На заключительной консультации подводятся
итоги и разрабатываются рекомендаций по дальнейшим действиям родителей
для поддержания изменений[2];
• консультирование родителей по поводу организации ими
коррекционного воздействия на своих детей. Здесь коррекция поведения ребенка
осуществляется через его родителей. Консультирование родителей начинается с
объяснения специфики возникающей поведенческой проблемы ребенка и
принципов организации коррекционного общения[2];
• родительские группы различного типа: информационные, группы
родительской поддержки, терапевтическая родительская группа. Особенность
родительских групп заключается в однородности проблемы, оказании
поддержки и возникновению надежды на изменение ситуации. Формирование
родительской компетентности и изменение отношения к возникающим
сложностям – цели групповой работы с родителями. Опыт других родителей
может быть использован в коррекции поведения своих детей[2].
В настоящий момент консультативная психология является достаточно
развитым научно-практическим направлением, включающим различные
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теоретические концепции и достаточно разнообразный и эффективный
методический инструментарий. Однако применительно к школьному
консультированию требуется изменить, а иногда по-новому определить
структуру консультативной беседы и содержание ее этапов[16].
Одним из первых этапов после установления контакта является
формулирование запроса, т.е. конкретизация ожидаемой психологической
помощи. Определяется структура жалобы: локус, самодиагноз. Обсуждаются
способы работы с ее скрытым и явным содержанием. Отсутствие жалобы
является отличительной особенностью процесса консультирования в школе.
Часто родители приглашаются на консультацию по результатам диагностики или
проблемам детей, вскрытым в ходе групповой или индивидуальной работы, а не
приходят сами. И это существенно меняет начальные этапы консультации.
Первым этапом становится оповещение педагогом-психологом родителей о
проблеме ребенка. А задачей этого этапа – побуждение родителей к
формулированию жалоб, а затем и запроса. Сложность данного этапа состоит в
преодолении страха самораскрытия родителей, в необходимости учитывать
установку родителей, которая сложилась у них в отношении школы в период
предшествующий консультации. Страх самораскрытия и неадекватная установка
могут накладываться друг на друга и создавать мощные психологические
защиты, мешающие консультированию[16].
Наиболее оптимальным в сообщении психолога является выделение двух
частей: краткого описания трудностей ребенка и «забросок в будущее». Такое
сообщение может побудить родителей к сотрудничеству с психологом. Таким
образом, следующий
этап консультации –
жалоба родителя, во
многом инициируемая сообщением педагога-психолога, как с точки зрения ее
локуса, так и с позиций ее сюжета[16].
Главной
особенностью
консультирования
является
его
кратковременность, которая обусловлена условиями школьной психологической
службы: большим количеством учащихся на одного педагога-психолога, а также
установкой родителей решить все вопросы за одну встречу. Кратковременность
консультирования
предъявляет
особые
требования
к
следующим
этапам: диагностической
беседе и выработке
гипотезы,
толкованию
гипотезы и реориентации[16].
До встречи с родителями консультант сформулировал первичную гипотезу
о содержании внутреннего конфликта ребенка, зоне конфликта и способе его
поведения в конфликте, а в процессе диагностической беседы уточняет её. При
этом основными методическими приемами являются: просьбы уточнения;
использование средств, направленных на установление связи (неоконченные
предложения); использование предполагающих вопросов[16].
Так как консультант в беседе занимает достаточно активную позицию, для
обеспечения эмоционального комфорта родителей часть вопросов
формулируется в косвенной форме: в форме вставленных вопросов; в форме
вежливых команд[16].
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Для обеспечения быстродействия консультации важным является
постоянное резюмирование – подытоживание мыслей, выраженных родителями.
Чтобы избежать неверного трактования психологом чувств собеседника,
используется перефразирование мыслей и чувств родителей[16].
Этапы интерпретации проблем родителю и реориентации – обладают
специфическими особенностями в школьном консультировании. Этап
интерпретации проблем сложен тем, что необходимо сообщить родителю о
проблеме ребенка так, чтобы он ее услышал. Услышать проблему – значит
принять ее, согласиться с ней, а не отвергнуть и проблему, и самого
консультанта. Консультант должен почувствовать, какую часть проблемы и в
какой словесной форме следует изложить родителю здесь и сейчас, чтобы он
услышал проблему. Если родитель не принимает проблему, не соглашается с
ней, значит, консультант не смог достаточно мягко предъявить её клиенту[16].
Если же родитель услышал консультанта, то встает вопрос и о причинах
существующей проблемы. Здесь можно предложить клиенту веер
существующих причин проблемы, попросить его самого постараться определить
причину. Бывает, что клиент выбирает из веера не все, а только те причины,
которые он сегодня готов принять. На данной консультации следует согласиться
с клиентом, возможно в следующий раз он пойдет дальше[16].
Особенна также стадия реориентации или поиска оптимальных действий
родителя в данной ситуации. Итогом консультации должно стать появление у
родителей готовности к изменениям, прежде всего самих себя, а не ребенка.
Поэтому, необходимо, чтобы родители обратили «педагогический энтузиазм» на
самих себя, свои взаимоотношения[16].
Большой сложностью для консультанта являются случаи, когда проблемы
отношений с детьми связаны с проблемами самого клиента.
Многие
психотерапевтические
концепции
отмечают,
что
непереработанный негативный опыт, может проявляться в проблематике детскородительских отношений в нескольких вариантах. Во-первых, это осложнение
супружеских отношений. Симптомом их выражения может быть негативное
отношение к ребенку. Во-вторых, негативное неосознаваемое отношение к себе
может проецироваться на ребенка и мешать построению теплых эмоциональных
отношений с ним[14].
Родители могут хорошо осознавать недостатки своего семейного
воспитания и поведения, но решить самостоятельно свои психологические
проблемы не в состоянии. В работе психолога необходимо использовать методы
системной семейной психотерапии, рациональной и когнитивной психотерапии,
арт-терапии для работы с бессознательным[6].
В случае неосознавания проблем клиентом задача психолога-консультанта
в процессе работы максимально расширить зону осознавания, а в случае
желания, по возможности изменить свое поведение, вместе с клиентом сформировать новое отношение к себе и к ребенку, переработав его негативный
опыт[14].
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Эмоциональная некомпетентность родителя является особой темой для
обсуждения. Её понимают, как неумение распознавать как свои, так и чужие
эмоции, сложности их управлением, из-за чего может являться доминирование
одной из них (тревожность, депрессивность) или наблюдаться высокая
лабильность. Низкая эмоциональная компетентность родителя приводит к
невозможности выстраивания адекватных отношений родителя и ребенка,
холодности или непредсказуемости, влекущих детские нарушения поведения.
Консультирование должно быть направлено на формирование эмоциональной
компетентности, понимание широкого диапазона чувств, умение управления
ими и учет эмоционального компонента в интерпретации ситуации[2].
Серьезной проблемой для родителя и для ребенка является непринятие
своего ребенка. Оно приводит к тому, что поведение ребёнка, его поступки и
само существование требует одобрения со стороны значимых взрослых. Работа
с непринятием ребенка должна быть построена на выяснении причин непринятия
(неоправданные ожидания; потери, которые связываются с ребенком; тяжелая
беременность; дефекты ребенка), проработке проблем и примирении родителя
со своим ребенком[2].
Проблемой также является отсутствие любви к ребенку. Часто
встречающимися причинами являются: нарушение материнского/отцовского
инстинкта, неоправданные ожидания от ребенка, высокая стартовая нагрузка, несоответствие образа ребенка, эмоциональная холодность родителя и т.д.
Консультирование должно быть направлено на индивидуальную работу с
проблемой, выяснение ее истоков, проработку[2].
Когнитивно-поведенческий тренинг является основным методом
групповой коррекции родительских отношений[11]. В основе когнитивнобихевиоральной терапии лежит теория бихевиоризма, а именно три
теоретических источника: учение И.П. Павлова об условных рефлексах, теория
оперантного обусловливания и формирования реакций путем последовательных
приближений Б.Ф. Скиннера, теория социального научения А. Бандуры[3].
Тренинг детско-родительского взаимодействия (ТДРВ), разработанный
Ш. Айберг, является одной из наиболее популярных форм когнитивноповеденческой психотерапии в сфере детско-родительских отношений. Его
задачами являются: установление эмоционально тёплого, доверительного
контакта родителей и ребёнка, нормализация негативных поведенческих
проявлений ребёнка, повышение родительской компетентности, нормализация
отношений сиблингов[12].
Единицей анализа в когнитивно-поведенческой терапии являются
стереотипы взаимодействия в семье и общие для членов семьи системы
убеждения. В данном случаи работа строится по принципу научения клиента
позитивному поведению, обучения родителей конструктивным способам
взаимодействия с детьми[12].
Вследствие того, что взрослые негативно воспринимают и отрицательно
относятся к любым проявлениям агрессии, работа с родителями должна
включать в себя преодоление стереотипов восприятия, оценки и отношения к
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детям, проявляющим агрессию, а так же стереотипов реагирования и на
агрессивное поведение детей. Особым моментом в работе является выработка в
ходе совместного обсуждения с родителями оптимальной тактики
взаимодействия с ребёнком в семье: поиск, нахождение и апробация навыков
эффективного реагирования на проявления детской агрессивности, способов
погашения агрессивных вспышек, действенной системы наказаний и поощрений.
Создание в семье атмосферы эмоциональной защищённости, признание и
принятие ребёнка имеют основное значение в профилактике и коррекции
детской агрессивности.
Специфическими эффектами работы в родительской группе являются
повышение сензитивности родителей к ребенку, возникновение адекватного
представления о детских возможностях и потребностях, устранение психологопедагогической неграмотности, обновление средств общения с ребенком[9].
Общие установки родителей на групповую работу, готовность и умение
слышать различные позиции людей, извлекать из этого опыт влияют на
эффективность участия в группе. Важно, чтобы в результате работы у
участников группы появилась возможность самостоятельно решать
возникающие проблемы, поэтому психологу-консультанту следует избегать
давать готовые «рецепты». Ориентация родителей на советы и рекомендации
блокирует активность и самостоятельный поиск решений[4].
Согласно Брабендеру и Фаллону, группа вызывает и закрепляет изменения
в поведении индивида таким способом, который невозможен в рамках
индивидуальной терапии. Они также добавляют, что группа обеспечивает
прогрессивное движение к реализации индивидуальных целей, используя
расширенное подкрепление. Находясь в условиях защищенной обстановки
группы, участники поощряются к практике усвоенного или модифицированного
поведения и готовы спонтанно и без страха столкнуться с негативными
обстоятельствами[5].
Психолог-консультант в работе с детско-родительскими отношениями
может использовать в практической деятельности разнообразные техники и
методики, разработанные в русле различных психологических направлений.
Продолжительность консультирования, образование, возраст клиентов,
тип семьи, которую они представляют (полная или неполная), готовность
родителей к предстоящей внутренней работе влияют на выбор тактики работы
консультанта[13].
Подводя итог, важно отметить, что в процессе консультирования родитель
должен овладеть основными навыками, составляющими родительскую
компетентность: безоценочное принятие ребенка; навыки эффективной коммуникации; четкая родительская позиция; эффективный родительский контроль,
а также навыками обучения ребёнка выражению негативных эмоций в
приемлемой форме.
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ПСИХОЛОГИЯ – ПРЕДМЕТ ГЛУБОКОГО ЗНАНИЯ, ГЛУБОКОЙ
ФИЛОСОФИИ...
Аннотация. В статье рассматриваются особенности психологических
трудов Жусыпбека Аймауытова, дается оценка его вклада в развитие казахской
педагогики и психологии.
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Abstract. This article discusses the features of psychological works of Zhusypbek
Aimauytov, assesses his contribution to the development of Kazakh Pedagogy and
Psychology.
Keywords: psychology, pedagogy, education, heritage, work, research, history.
В процессе пополнения сведений о творчестве Аймауытова
послеоктябрьского периода нами замечено, что он считал своим человеческим
долгом исследовать психологию, характер человека. Примечательными в этом
плане трудами является учебник по психологии, написанный в соответствии со
школьной программой. Несмотря на то, что как писатель Ж.Аймауытов обязан
был знать человеческую психологию и характер, эти его исследования являются
новаторским произведением. Можно заметить, что целью писателя-критика
здесь является то, что он заметил во время службы в Ташкенте, Шымкенте,
Орынборе, где он соприкасался с педагогической деятельностью, а именно, что
для улучшения дела воспитания подрастающего поколения, прежде всего,
необходимо опираться на помощь учебных и воспитательных средств.
Высказываясь словами ученого-литературоведа К.Мухамедханулы, «он мечтал о
том, чтобы молодое поколение было правильно воспитано, выросло и стало
настоящими людьми». Его труды подтверждают слова известного педагогаученого Кубыгула Жарыкбаева, называвшего писателя «ласточкой казахской
психологии». Лучший труд ученого в области психологии – опубликованная в
Москве в 1926 году статья-исследование «Жан жүйесі және өнер таңдау»
(«Духовная система и анализ литературы»). Здесь, прежде всего, исследуется
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природа человеческих способностей. Автор пишет: «Любой человек с рождения
склонен к определенному ремеслу, деятельности; иначе говоря, у человека есть
стремление, склонности, талант или основание для чего-либо. Он (человек) с
рождения склонен к определенному мастерству, иначе говоря, у каждого
человека есть стремление к чему-нибудь, соответствующая способность,
сообразительность, например, у кого-то – к военному делу, или писательству,
или к врачеванию. Возможно – к торговле, кто-то рождается способным к
раздору», и подтверждает свои слова многочисленными примерами, фактами,
выводами. Говоря о необходимости всех профессий, автор особое внимание
уделяет природным склонностям, способностям, их природным биологическим
основам. Исследователь рассматривает характер человека по отдельным видам:
1) нервный, 2) сентиментальный, 3) сангвиник, 4) флегматик, 5) холерик, 6)
страстный, 7) порывистый, 8) апатичный. Показывая психологические
особенности, определяет склонности каждого к определенной деятельности.
Раскрывая человеческие способности, с целью профессиональной
ориентации он показывает опыт, разнообразные методы контроля, анкеты,
возможности вопросов, которые используют ведущие университеты Англии,
Германии, Шотландии, Америки. В раскрытии способностей огромное значение
имеет влияние семьи, школы, окружающей среды, пишет он. В этой связи
ученый делает выводы на основе позиций открытого мировоззрения. Резюмируя
свою мысль, ученый отмечает: есть такая поговорка «Алтын кездік қап түбінде
жатпайды» (букв: «Золотой нож не будет лежать на дне короба» - в значении
«Талант не пропадет даром» – Ж.А.). Это правда, золотой нож – это особый
талант, не все вокруг талантливы. В жизни особенные люди – редкость, и если
общество не разыщет таковых, ясно то, что многие серебряные, многие стальные
ножи будут лежать на дне короба», – говорит он и признает роль природного
дара в воспитании человека, подготовке специалиста, и останавливается на том,
что ведущую деятельность реализуют общественные факторы.
Таким образом, Жусыпбек Аймауытов, в этом труде напоминая о широко
распространенных в научной психологии методах, таких как вопрос-ответный,
наблюдения, призывает молодежь, находящуюся на гребне послеоктябрьского
времени, учитывая национальные, социальные особенности, овладеть
стремлением на пути выбора профессии. Основная цель исследования, и сегодня
не потерявшего своей актуальности в плане методологической ценности, – в
условиях новых общественных изменений оказать поддержку в выборе
профессии, которая даст направление в будущее молодежи. В этой области
выводы, сделанные ученым К.Жарыкбаевым, похоже, соответствуют мыслям
большинства: «В книгах можно найти примеры того, что молодежь того времени
особо интересовалась рукоделием, юриспруденцией, судебным делом и
подобной казенной службой, а также учительством, журналистикой, торговлей,
медициной и другими специальностями. Автор считает, что плохих профессий
не бывает, здесь ко всему необходимы способности, это не просто способ
существования, здесь требуется большое искусство, мастерство». Если
опираться на понимание Аймауытова, один из крупных недостатков социальной
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жизни – «не каждый человек находится на своем месте». Выражаясь словами
самого исследователя, «у того человека, который на своем месте, и работа
спорится, и труды плодородны... Каждый вид искусства, каждый вид службы
нужны обществу. И общество, и государство требует, чтобы труд каждого
человека был выгоден: чем плодороднее труд каждого члена общества, тем
быстрее улучшиться социальное положение».
Книга «Жан жүйесі және өнер таңдау» написана как обобщение итогов
экспериментальной работы в области воспитательной работы, проведенной
автором. Здесь автор определяет поиски казахской молодежи на пути выбора
профессии на основании анкетирования и наблюдения над характером учеников.
Жусыпбек Аймауытов ставит целью помочь молодым людям выбрать
профессию, отмечает приоритеты казахской молодежи ХХ годов в выборе
профессии. «Беда в том, что редко кто сразу находит свой путь. В большинстве
своем люди переходят от одного пути к другому, в поисках своей тропинки,
проводят дни в мытарствах. И общество, и государство заинтересовано в том,
чтобы труд каждого человека был успешным» – пишет он [1,155]. Ж. Аймауытов
всю судьбу связывал с будущим народа и защищал его интересы.
«Казахская интеллигенция того времени уделяла внимание вопросам
истории, языка, самостоятельного экономического развития, культурных
ценностей и традиций, самоуправления нации. Эти люди смело ставили решение
этих пробем на повестку дня. Из-за этого оклейменные «националистами», они
были безвинно наказаны. Все их идеи принадлежат нашему сегодняшнему дню.
Эти люди опередили время, сказав нужные слова задолго до нас. Сегодня мы
довольствуемся новизной этих идей, на деле лишь повторяясь вслед за ними», –
резюмирует С. Кирабаев 2,141.
Жусыпбек Аймауытов особое внимание уделяет проблеме достижения
каждым человеком своей цели. Продолжая свою мысль, он пишет: «нет такого
человека, который бы бесповоротно забыл свои цели и окончательно посвятил
бы себя служению обществу, таких единицы. Одни много работают на пользу
обществу, другие более сдержанны, придерживаясь своих интересов. Отличие
только в этом... В каком случае от каждого человека, от каждого общества может
быть принесена польза? В каком случае интересы общества и интересы
отдельного человека совпадают? В том случае, если каждый человек будет
заниматься делом, соответствующим его природным способностям», – пишет он
1, 207.
Жусыпбек вместе с тем критикует присущие молодым казахам карьеризм,
стремление к власти, непостоянство некоторых грамотных граждан, невежество.
Он делает выводы о том, что властолюбие таких людей – это «не следствие их
особых склонностей, а заразная болезнь». Аймауытов агитирует молодежь,
начинающую жить, к оседлости, к занятию растениеводством, обустройству
своего быта, сохранению здоровья, к чтению газет и книг, в общем, призывает
стать культурными, владеющими разными видами искусств людьми. По словам
Жусупбека, у человека, не нашедшего свой путь, желания не исполнятся, не
доволен своей жизнью.
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Автор, говоря о психологических особенностях отдельного человека,
отмечает, что надо учитывать природные склонности человека. Это значит, что,
прежде всего, человек должен познать себя, свои способности. «Тот, кто не смог
познать себя, не может познать другого».
То, что подобные труды Аймауытова были открытием для казахской науки
своего времени, стали ценными исследованиями отечественной науки того
времени, признана специалистами-психологами.
Профессор психологии К. Жарыкбаев пишет: «Особенность трудов
Аймауытова – в том, что они являются не только первыми научными
психологическими трудами, среди опубликованных тюркоязычных трудов
советских народов» 3,2. Учитывая то, что до 40-ых годов XX столетия
национально-психологические
труды
не
были
опубликованы
на
азербайджанском, узбекском, туркменском, башкирском, каракалпакском и
других языках. Становится ясным, что научные положения подобного уровня
высказаны в рамках требований отечественной психологической науки того
времени.
Необходимо особо отметить еще один содержательный труд
просветительско-педагогического плана, принадлежащий перу опытного
исследователя – «Психология». Это исследование содержит двенадцать
разделов, издано в качестве образца учебного средства и входит в ряд
плодородных успехов и первых продуктивных поисков в этом направлении,
изложенных на казахском языке. Ученый, опираясь на исследования в области
истории религии, истории философии, определяет предмет и объект
исследования психологической науки, раскрывает смысл таких понятий, как
душа, тело, сознание, мысль, рассудок, чувство, воображение, примеры,
ощущение, энергия, вдохновение, стремление, способность, части тела человека,
их физиологическая роль, нервная система, деятельность головного и спинного
мозга и др., приводя при этом факты, опираясь на произведения ученых,
ссылаясь на прогрессивные мысли., подтверждая это практическими примерами.
Останавливаясь на психологических методах, доказательных для
исследований, Ж. Аймауытов открыто показывает роль наблюдения,
анкетирования, опроса, математических методов, анализирует такие понятия,
относящиеся к теории академика И.П. Павлова, как раздражение, рефлекс. При
этом особо отмечается роль мимики, видоизменения лица, взгляда, рук,
движений пальцев. Автор приводит с позиций научных достижений требуемое
решение таких сложных психологических, философских проблем, как мысль и
речь, понятие и язык, свобода, случайность, сон, гипноз. В данном труде
поднимаются следующие проблемы: географическая среда, социальный облик
личности, классы, психология наций, влияние фольклора, культуры на сознание
человека и т.д. При этом он приводит точки зрения таких исторических
личностей, ученых-исследователей, религиозных персонажей, как Платон,
Аристотель, Христос, Мухаммед, Кант, Лонок, Джеймс, Ньютон, Абай, МашхүрЖусып Көпеев, Павлов, Руссо Арнольд, Нильсон.
154

«Психология – предмет глубокого знания, глубокой философии, – пишет
Жусыпбек Аймауытов во вступительном слове к книге «Психология». – Если
другие науки шагнули далеко вперед, психология еще опирается (на другие
науки), неустойчива... В психологии рассматриваются такие вещи, которые
простому человеку кажутся загадкой... В ней раскрываются их причины и
секреты. Иметь представление об этом, дать свободу мысли, нужно каждому.
Эту книгу мы, прежде всего, адресуем учителям. Затем «Психология» будет
полезна тем, чья деятельность связана с обществом. Кроме того, мы верим в то,
что если любой грамотный казах, не упрямясь, прочтет ее, получит достаточно
знаний. Если сложные места покажутся непонятными, возможно, прочтет
понятные. Так мало-помалу все познакомятся с ней» 1,55.
Из этого становится понятным, какие цели ставил перед собой Жусыпбек.
Он считает, что для воспитания у молодого поколения нового духа, они должны
ознакомиться с его психологическими основами, обращая внимание на
необходимость изучения этого предмета, касающегося взаимоотношений
человека и общества, кроме того он говорит о важности изучения психологии
для самовоспитания человека.
Начав с того, что книга дает множество сведений об истории психологии
как дисциплины, автор углубляется в пути исследования внутреннего мира
человека, его характера, опираясь на научные методы, такие как наблюдение,
анкетирование, беседа, организация опытов и др. Интересными кажутся
авторские мысли об использовании в психологическом исследовании
возможностей математики, и в ней вариативной статистики. Отечественные
психологи считают, что до Аймауытова эту проблему в нашей психологии никто
не поднимал. И по сегодняшний день эта проблема остается актуальной.
Книга «Психология» объясняет сведения о категориях, касающихся этой
дисциплины, на основе научного анализа. Здесь проанализированы такие
особенности организма, как раздражение и способность к чувствительности,
навыках животных и человека, инстинкты, признаки жизнедеятельности
растительного мира. В связи с этим автор упоминает основные положения
известной теории И.П. Павлова об условных рефлексах. Вместе с тем здесь
даются обширные сведения о частях тела, нервной системе, процессах
торможения, структурах мозга, анатомическом строении и основных функциях
органов чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания и др.). Интересным
кажется то, что Жусыпбек подтверждает некоторые психологические понятия
материалами из жизни казахского народа. И если такие явления, как чувства,
разнообразные манеры, (облик, взгляд, мимика, психологические особенности,
физические особенности) объясняются им через факты устойчивого развития
народа, то мысли о таких понятиях, как инстинкт, восприятие, стремление и
внимание, память, фантазия, воображение сообщаются им с опорой на
творческий опыт. В книге анализируются обычаи, национальное самосознание,
традиции, природа позитивного и негативного поведения, культура и искусство,
религии и философии, географическая среда проблемы влияния на
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психологический мир, и в анализе этой проблемы также часто встречаются
материалы, взятые из жизни казахов, их духовного наследия.
Психолог К. Жарыкбаев в своей статье, посвященной данному труду
Аймауытова, показывает его особенное внимание к исследованиям ученыхпсихологов Европы, сравнение их с научными достижениями того времени.
«Например, – пишет он, – автор в своих выводах, ссылаясь на труды видного
русского психолога А.Ж. Лазурского, а также на известных во всем мире
немецких и американских психологов (Вольф, Джемс, Мюнстерберг, Штерн и
др.), дает собственные отзывы на них, определяет суть этой проблемы,
раздумывая об их разнообразных идеях, и в итоге, извещает о том, что в
психологии вчерашнего кочевника под влиянием новой жизни резко произошли
изменения» 3,2. Поскольку книга Аймауытова стала первым трудом по
психологии, вышедшим на казахском языке, в ней даны образцы
психологических терминов. Автором точно даны научные понятия на казахском
языке, выявлено их содержание, обозначены термины. Основательная работа
Аймауытова в данном направлении в то время когда научные термины в
казахском языке еще не устоялись – высоко оцениваемая сторона деятельности
Аймауытова. Также иллюстрации к книге служат доказательством выдвинутых
автором положений. Они также отображают интересные современному
читателю факты. Таким образом Ж. Аймаутов внёс определённый вклад и в
развитие в Казахстане психологической науки.
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ПСИХОЛОГИЯ ВЛАСТИ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению Психологии власти и её
притяжению. В ней говорится об истории зарождения власти, о взаимосвязи
власти и личности, о том, как из-за власти человек чувствует себя счастливым.
Также выявляется проблема подчинения власти и пути её решения. Нам
предоставлен уникальный шанс – оставить собственный след в истории и даже
изменить её ход.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the psychology of
power and its attraction. It tells about the history of the birth of power, about the
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relationship of power and personality, about how a person feels happy because of
power. Also revealed the problem of the subordination of power and the way to solve
it. We are given a unique chance to leave our own mark on history and even change its
course.
Ключевые слова: Психология власти, власть, личность, подчинение,
взаимосвязь, ценность, психика.
Keywords: psychology of power, power, personality, subordination,
interconnection, value, psyche.
Психология - это научное исследование ума и поведения. Все психологи
мира активно участвуют в изучении психических процессов, функций мозга и
поведения.
Психология власти – это предмет изучения, целью которого является
состояние индивида, получившего шанс повелевать действиями, а зачастую и
судьбами некоторых людей. Важно подчеркнуть то, что речь здесь идёт о двух
взаимозависимых, но противоположных связях: принуждения и повиновения.
Чтобы полностью понимать психологическую природу власти, необходимо
иметь обоснованное обобщение разных сведений о её природе. В качестве
инструмента можно использовать наиболее эффективный системный подход.
Власть – это возможность управлять людьми, навязывать им свою точку
зрения, даже если это противоречит их убеждениям.
Власть можно сравнить с головой гидры, чем её больше, тем
могущественнее она становится. Её нельзя до конца ликвидировать и
национализировать.
Обратимся к трудам древнегреческих мыслителей и философов: в работах
Аристотеля и Гельвеция неоднократно говорилось о том, что воля власти
заложена в нас от рождения. У каждого человека она проявляется по-разному.
Некоторые хотят управлять обществом; другие идут в науку, чтобы изучать
природу; третьи ищут самоутверждения в личных отношениях; четвёртые
предпочитают хобби, чтобы повелевать собой. Если кто-то не попадает ни в одну
из этих групп, то автоматически становится объектом управления других.
Человеку, который завоевал власть, выпадает редкий шанс – полноценное
самоосуществление, нередко его сравнивают с счастьем. Да, несомненно власть
требует максимальной самоотдачи, но в итоге это позволяет реализовать свой
потенциал. Власть помогает вести осмысленный и яркий образ жизни. Она даёт
людям независимость, что позволяет им ощущать свою полезность. Однажды
Бертран Рассел, британский философ, сравнил влечение власти с желанием
славы. Удовлетворение властью – это довольно редкое явление. Все, кто рвутся
к власти, должны понимать, что её нелегко удержать, тем более достичь. Чтобы
заставить людей подчиниться себе, нужно в первую очередь заставить их
работать над поставленными целями.
Человек, наделённый властью должен иметь стальные нервы и железный
характер. Тогда и только тогда он сможет подняться над себе подобными и стать
их кумиром.
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Деятельность в сфере власти требует от личности особого склада
интеллекта, богатого объёма знаний и развитого воображения.
Власть предоставляет неограниченные возможности, что становится
бесценным толчком для личностного роста. Благодаря ей отчётливо видны
перспективы будущего и возможности для отстаивания своих идей. Те, кто
относится к числу подчиненных, не имеют таких привилегий, обговоренных в
предыдущем предложении.
Власть предоставляет шанс оставить собственный след в истории и даже
изменить её. Это под силу каждому человеку, нужно лишь приложить усилия для
того, чтобы доказать свою исключительность. В основном такие люди являются
продуктивными политиками, учёными, выдающимися личностями. Например,
Иосиф Виссарионович Сталин – российский революционер и политик,
Руководитель Советского государства. Он поднял Россию до уровня одной из
ведущих индустриальных держав мира.
Противоборство с властью, которая мешает самореализации личности,
приводит в действие человеческую психику. Эту особенность доказали судьбы
гонимых представителей учёных и не признанных творческих личностей. Из-за
такого исхода событий человек начинает искать другие пути для самореализации
и активирует для работы все ранее не использованные психические механизмы:
азартность, целеустремлённость и увлечённость. В нашем мире люди, имеющие
приличное состояние, переезжают жить в страны с благоприятным
политическим климатом, там они раскрывают свои таланты и становятся понастоящему счастливыми.
Существует несколько основных видов власти:

Власть, которая принуждает. То есть использует своё влияние через
страх;

Власть, которая вознаграждает. То есть возможно, хоть и
ограниченное, но положительное поощрение;

Экспертная власть. Исполнители этой власти верят в
исключительность знаний своего руководителя;

Харизматическая власть. Она основана на слепой вере исполнителей
в личные качества руководителя, которые кажутся им более привлекательными;

Законная власть. В ней представлена вера исполнителя в то, что
руководитель имеет право отдавать приказы.
Экспертная власть менее устойчива, чем харизматическая. Законная власть
основывается в основном на традициях и законах.
На западе изучение власти ведётся по пяти направлениям:
1. Характеристика индивида;
2. Межперсональная конструкция;
3. Ресурс;
4. Причинная конструкция;
5. Философская категория.
Каждые из этих отделов описывают понятие власти с разных сторон, а
если взять их вместе, то появится целостное представление о её категории.
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Психологи посвятили огромное количество исследований психологии
власти. В настоящее время ни одно политическое явление не приковывает к себе
столько внимания, политическая власть.
Таким образом, власть обеспечивает все необходимые условия для
устойчивого развития и функционирования общества во всех его сферах. Ей дана
возможность влиять на поведение других людей, подчинять их свей воле.
Лучшей властью считают ту, которая незаметна для того, на кого она направлена.
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Аннотация: Данная научная публикация посвящена проблеме обучения
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психофизиология, письмо, письменная речь, каллиграфический навык.
Annotation: This scientific publication is devoted to the problem of teaching
writing skills of younger students with mental retardation. In addition, the article
explains the basic psychophysiological foundations that affect the formation and
159

further development of written skills of primary school age students with mental
retardation.
Key words: mental retardation, younger students, psychophysiology, writing,
writing, calligraphy skill.
На современном этапе специального образования одним из главных
вопросов считается подготовка, обучение, воспитание и развитие лиц, имеющих
нарушение темпа психического развития. Одной из задач, стоящих перед
специальной (коррекционной) школой, является формирование и развитие у
младших школьников с нарушением темпа психического развития устойчивых
каллиграфических навыков и умений. Выделенные навыки и умения могут быть
достигнуты при выработке надлежащей степени освоения техники письма. По
этой причине в начальных классах специальной (коррекционной) школы
внимание к вопросу о каллиграфии существенно повышено.
Целью нашего исследования является изучение специфики влияния
психофизиологических основ на процесс обучения навыку письма младших
школьников с задержкой психического развития.
Свой вклад в изучение проблемы обучения письму младших школьников
с задержкой психического развития, внесли такие учёные как Н. А. Агаркова, А.
К. Аксёнова, М. М. Безруких, В. В. Воронкова, Л. Н. Ефименкова, В. А. Илюхина,
А. Н. Корнев, Р. И. Лалаева, А. Р. Лурия, В. Н. Потапова, С. П. Редозубов, И. Н.
Садовникова, Т. Е. Хохлов [1, 2, 3, 4, 6].
Психофизиологической основой процесса письма является совместная
работа различных анализаторов. Традиционно выделяют четыре основных
анализатора, отвечающих за процесс письма:
1. речеслуховой (акустический) – помогает произвести отбор необходимого
звука;
2. речедвигательный – помогает осуществить проговаривание;
3. речезрительный (оптический) – принимает участие в подборе
соответствующих графем (букв);
4. двигательный – помогает осуществить мелкие движения мышц кисти и
всей руки.
В букварный период на занятиях по обучению письму учащиеся младшего
школьного возраста преодолевают огромное количество трудностей. К примеру,
с целью усвоения новой буквы и различных её элементов, младшим школьникам
с задержкой психического развития, имеющим достаточно низкий уровень
развития письменных умений и навыков, требуется прописывать целые ряды
строк со схожими буквами и их элементами. Монотонной работе, как правило,
сопутствует возрастание мышечной и эмоциональной утомляемости,
приводящее к перегрузкам, зарождению дидактогенных неврозов и фобий, к
отрицательному отношению к занятиям по формированию и развитию
грамотного письма [2].
В следствии невозможности градационной качественной отработки
написания сложных букв и их элементов согласно уровню нарастания их
трудности, свойственными для букварного периода, нередки случаи закрепления
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у обучающихся младшего школьного возраста с задержкой психического
развития неправильного начертания буквенных символов и последовательности
их написания. Ошибки подобного рода, как правило, подлежат исправлению в
послебукварный период, а педагог-дефектолог, в свою очередь, затрачивает на
это большее количество усилий и времени [1].
Недостаточное развитие зрительно-пространственного восприятия,
аналитико-синтетической деятельности, а также мелкой моторики рук младших
школьников с задержкой психического развития часто превращает обучение
письменному навыку в сложный процесс.
Исследования учёного-физиолога М. М. Безруких показали, что
каллиграфические трудности не заканчиваются в младших классах, а лишь
усовершенствуются и сохраняются зачастую вплоть до окончания специальной
(коррекционной) школы [3].
Процесс письма предполагает под собой трудоёмкую деятельность,
содержащую ряд психофизиологических компонентов. А. Р. Лурия выделяет три
ступени осуществления процесса письма [6].
Первоначальным этапом самого процесса письма считается анализ
звукового состава того слова, которое подлежит написанию. Данный этап
включает несколько специфических действий. Из звукового потока,
воспринимаемого и мысленно представляемого пишущим под диктовку
ребёнком, должна быть выделена серия звучаний – сначала тех, с которых
начинается нужное слово, а затем и последующих. Поставленная задача далеко
не всегда проста и достижима [6].
Распределение и выделение последовательности звуков, составляющих
слово, является первой операцией в расчленении речевого потока, иначе говоря,
в преобразовании его в серию членораздельных звуков. Вторым этапом,
непосредственно сопряжённым с предыдущим, является детализирование и
уточнение звуков, трансформация слышимых в данный момент звуковых
вариантов в конкретные обобщенные речевые звуки – фонемы. Данная задача
также не является одной из лёгких, как это могло показаться на первый взгляд.
Значительно большие трудности связаны с задачей дифференцировки
стечения согласных и различения отдельных компонентов, входящих в сложные
звуковые комплексы. Педагоги-дефектологи хорошо знают, что эта проблема
нуждается в специализированной работе, и учащийся специальной
(коррекционной) школы, проучившийся несколько месяцев, зачастую
продолжает лишь с весьма большим трудом выделять отдельные звуки из таких
сочетаний, как ксн, лнщ и т. п. Во всяком случае работа по звуковому анализу и
уточнению звуков является второй значимой операцией процесса письма, в виду
того, что только фонемы, абстрагированные от случайных звучаний из общего
комплекса звуков, составляющих слово, имеют все шансы стать предметом
последующей записи [1].
Анализ и сохранение последовательности звучаний, выделение и
преобразование звуковых альтернатив в конкретные фонемы считаются первым
необходимым этапом для реализации трудоёмкого процесса письма.
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После звукового анализа, необходимого в процессе письма, всегда следует
второй этап: перевод выделенных фонем или их комплексов в зрительную
графическую схему. Каждая фонема должна быть переведена в надлежащую
букву, которая и должна быть в дальнейшем прописана. Обучение грамотному
письму демонстрирует, что это звено навыка усваивается легко, и лишь в
исключительных случаях учителю требуется посвящать ему специально
отведённую работу.
Третьим и заключительным этапом в процессе обучения навыку письма
является преобразование подлежащих написанию зрительных символов – букв –
в необходимые графические начертания. Исследования, проведенные под
руководством Е. В. Гурьянова, дают возможность отметить, что этот
завершающий этап, входящий в структуру письма, не остается неизменным и что
непосредственно он отчетливо отображает то разнородное строение, которое
определяет и характеризует письмо на различных стадиях овладения языком [5].
Все вышеизложенное даёт нам возможность утверждать, что процесс
письма менее всего считается тем простым «идеомоторным» актом, каковым его
нередко стремились представить, и что в его структуру входят многочисленные
психические процессы, лежащие как вне зрительной сферы (связанной с
представлением букв), так и вне двигательной сферы, исполняющей роль в
непосредственном осуществлении процесса письма.
С одной стороны, именно в силу того, что на различных этапах
формирования навыка у младших школьников с задержкой психического
развития процесс письма строится по-разному, каждое из указанных звеньев
представляет собой неодинаковую значимость и осуществляется с помощью
различных психофизиологических механизмов.
С другой стороны, и те методы, с помощью которых осуществляется
наиболее успешное выделение звуков из речевого потока, преобразование их в
четкие фонемы, сохранение необходимой последовательности букв и т. д., еще
далеко не ясны. Следовательно, и те психофизиологические механизмы, с
помощью которых обеспечивается реализация отдельных сторон процесса
письма, еще нуждаются в более тщательном исследовании.
Как известно из многочисленных исследований морфологов, физиологов и
клиницистов, наружная поверхность височной области левого полушария
включает в себя те «вторичные» зоны коры головного мозга, разрушение
которых неизбежно приводит к распаду возможности звукового анализа и
синтеза [6].
Наблюдения над исходными ступенями обучения грамоте демонстрируют,
что младший школьник с задержкой психического развития в исключительных
случаях пишет молча, и что он проговаривает слова или фразы, которые
записывает. Сначала такое повторение записываемого слова производится вслух,
вполголоса, затем оно переходит в шепот и, казалось бы, исчезает. Однако опыт
показывает, что еще достаточно продолжительный период времени, почти
каждый акт письма сопровождается скрытым внутренним проговариванием;
фиксация, сопровождающих письмо, тонких движений гортани демонстрирует,
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что и в более развитом навыке письма эти движения ещё продолжают
участвовать. Проговаривание записываемого слова оказывается не просто
существенным «аккомпанементом», сопровождающим письмо, но и одной из его
составляющих частей [6].
Следующей фазой письма является перешифровка доступных написанию
букв в графические образы, иначе говоря, перешифровка «фонем» в «графемы».
Затылочная и затылочно-теменная области коры головного мозга являются тем
центральным аппаратом, который даёт возможность реализовывать целостное
зрительное восприятие ребенком, переводя зрительные ощущения в сложные
оптические образы, сохранять и дифференцировать зрительное представление и
в конечном результате реализовать наиболее сложные и обобщенные формы
зрительного и пространственного познания.
Совершенно естественно, что следующим шагом в анализе
психофизиологических процессов, необходимых для осуществления письма,
является выделение тех из них, которые принимают участие в интеграции
гораздо более сложных составных частей письма. Функциональные системы,
которые специально приспособлены к тому, чтобы интегрировать
последовательность серий возбуждений, сливать отдельные импульсы в плавные
«кинетические мелодии», связанные с работой передних отделов коры головного
мозга, которые, по всем данным, надстроены над двигательной областью коры
головного мозга и позволяют превращать движения в протекающие во времени,
организованные, последовательные двигательные навыки [5].
Таким образом, подводя итог вышесказанному, нами было отмечено, что
процесс письма представляет собой сложную форму речевой деятельности,
которая основывается на работе таких психофизиологических анализаторов как:
речеслуховой (акустический), речедвигательный, речезрительный (оптический),
двигательный.
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Аннотация: Статья посвящена оценке пищевой ценности бисквитного
полуфабриката. Определению его аминокислотного скора и липидной фракции.
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Мучные кондитерские изделия пользуются у населения большим спросом
и популярностью. Это открывает широкие перспективы для расширения их
ассортимента и совершенствования рецептур.
Кондитерские изделия относятся к продуктам с высокой калорийностью.
Пищевая ценность их обусловлена значительным содержанием углеводов, и
недостаточным содержанием полноценных белков, пищевых волокон,
минеральных веществ и витаминов. В связи с этим, большое внимание уделяется
вопросам обогащения мучных кондитерских изделий недостающим
нутриентами и оптимизации рецептурного состава и пищевой ценности путем
введения различных добавок. Однако, использование химических добавок не
всегда положительно воспринимается потребителем, поэтому все большую
актуальность приобретают исследования, направленные на использование
нетрадиционного природного сырья как источника полезных веществ.
Среди огромного ассортимента выпускаемой продукции наибольшей
популярностью у потребителя пользуются изделия на основе бисквитного
полуфабриката. На долю бисквита приходится около 30% от оборота всех
кондитерских изделий на Российском рынке
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При чрезмерном потреблении продуктов на основе бисквитного
полуфабриката нарушается сбалансированность рациона питания по пищевой и
энергетической ценности. Это объясняется высоким содержанием сахара и
достаточно низким содержанием пищевых волокон, минеральных веществ и
витаминов, что представлено в таблице 1.
Таблица 1. Пищевая ценность бисквитного полуфабриката (на 100 г)
Содержание в
полуфабрикате «Бисквит
основной» [6]

Показатель
Белок, г
Жир, г
Углеводы, г, в т.ч.
Крахмал, г
Моно-, дисахариды, г

10,26
6,93
59,87
24,68
35,16
Минеральные вещества, мг
Na
87,20
K
129,00
Ca
44,40
Mg
12,60
P
154,80
Fe
2,10
Витамины, мг
A
0,16
B1
0,10
B2
0,29
PP
0,49
Энергетическая ценность, ккал
324,31

Процент
удовлетворения
суточной
потребности, %
11,66
6,48
14,18
9,87
46,88
1,74
3,44
5,55
3,15
12,9
15,00
0,08
6,25
16,11
2,33
10,81

В результате анализа данных представленных в таблице, можно сделать
вывод, что бисквитный полуфабрикат имеет в своем составе не значительное
количество минеральных веществ и витаминов, но обладает высокой
энергетической ценностью, следовательно, он является не сбалансированным
продуктом, с высоким содержанием углеводов, и низким содержание белков
витаминов и минеральных веществ.
Кроме того, необходимо проанализировать показатели аминокислотного
скора и биологической ценности липидов. Показатели аминокислотного скора
белков представлены в таблице 2. Состав липидной фракции приведён в
таблице 3.
Таблица 2 Аминокислотный скор белков бисквитного полуфабриката
Наименование НАК
Валин
Изолейцин
Лейцин
Метионин +
Цистин
Треонин

Содержание НАК, г/100г белка
Шкала ФАО\ВОЗ
Бисквит основной
5,0
5,633
4,0
4,542
7,0
7,300
3,5
9,610
4,0

3,236
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Аминокислотный
скор
112,66
113,55
104,28
274,57
80,90

Триптофан
Фенинлаланин +
Тирозин
Лизин

1,0
6,0

3,713
4,376

371,30
72,94

5,5

4,357

79,22

Из таблицы видно, что фенинлаланин + тирозин являются
лимитирующей аминокислотой. Так же можно отметить низкое содержание
лизина и треонина. Можно сделать вывод, что большая часть незаменимых
аминокислот не усваивается организмом, так как содержание лимитирующей
аминокислоты в продукте очень мало.
Расчет биологической ценности липидов бисквитного полуфабриката
проводился на основании основного ингредиента, муки пшеничной высшего
сорта.
Таблица 3 Состав липидной фракции бисквитного полуфабриката
Показатель

Состав липидной фракции, г на 100
г липида
Идеальный липид
Бисквит
основной
Сумма липидов, г/100 продукта
100
2,31
Насыщенные
20
15,58
Мононенасыщенные(олеиновая)
35
15,15
Полиненасыщенные:
6
45,45

Липидный скор

0,779
0,443
7,575

Состав жирных кислот липидов в пищевых продуктах, предназначенных
для питания здорового организма, должен быть сбалансированным: 10-20%
полиненасыщенных, 50-60% мононенасыщенных и 30% насыщенных
Из данной таблицы можно сделать вывод, что бисквитный полуфабрикат
обладает малой липидной ценностью.
Несмотря на это бисквитный полуфабрикат всегда пользовался большой
популярностью. Доступная цена, разнообразие вкуса и оформления делают этот
продукт привлекательным, поэтому целесообразно рассматривать его в качестве
объекта для обогащения добавками.
В настоящее время для расширения ассортимента мучных кондитерских
изделий разрабатывают и внедряют современные технологии, основанные на
применении сырья новых видов, обеспечивающих функциональную
направленность и хорошие потребительские свойства продукции.
Перспективными
обогатителями
в
производстве
бисквитных
полуфабрикатов являются продукты переработки овощей и фруктов – порошки
или шроты. Использование этих продуктов в производстве бисквитных
полуфабрикатов позволяет восполнить дефицит пищевых волокон, витаминов и
минеральных компонентов. Кроме того, использование овощного и фруктового
сырья улучшает органолептические свойства продукции, а также в ряде случаев
может положительно влиять на сохранность изделий.
В частности, Саниной Т.В. с соавторами разработана технология
бисквитного полуфабриката, обогащенного пищевыми волокнами. В качестве
источника пищевых волокон использовались порошкообразные продукты –
тыквенно-молочный и тыквенно-паточный порошки, при следующем
соотношении компонентов, мас.%: мука пшеничная высшего сорта 21,0-20,2;
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крахмал картофельный 5,4; сахар-песок 26,3-25,7; меланж 45,4; тыквенномолочный порошкообразный полуфабрикат 1,0-1,6; тыквенно-паточный
порошкообразный полуфабрикат 1,0-1,6. Разработанные бисквитные
полуфабрикаты отличались повышенным содержанием биологически ценных
нутриентов, улучшенными потребительскими свойствами и имели более
длительный срок хранения. [1]
Положительное влияние на пищевую ценность бисквитного
полуфабриката оказывает замена пшеничной муки нетрадиционными видами
муки. Так Магомедов Г.О. с коллегами предложили использовать смесь
пшеничной муки второго сорта и муки ржаной обдирной в соотношении 1:1.
Предложенная технология позволяет улучшить химический состав бисквита за
счет обогащения пищевыми волокнами, минеральными веществами и
витаминами, повысить качество продукта за счет получения изделий с
равномерно-пористой структурой, максимальным удельным объемом, и
минимальной удельной массой, снизить себестоимость продукции. [4]
Тарасенко Н.И. с соавторами предложили заменять часть пшеничной муки
мукой из хлопьев зародышей пшеницы «ВИТАЗАР» при соотношении 5:1. В
качестве вкусового наполнителя содержит стевиозид, апельсиновые волокна и
сухое обезжиренное молоко в соотношении 1:110:160. При этом апельсиновые
волокна предварительно растворяют в воде температурой 100°С при
соотношении 1:8 в течение 2-3 минут. Разработанная рецептура и технология
позволили получить бисквитный полуфабрикат функционального назначения с
улучшенными потребительскими свойствами и пониженной энергетической
ценностью. [3]
Гатько Н.Н. и Кириева Т.В. предложили перед введением пшеничной
муки с картофельным крахмалом и эссенцией, предварительно смешать их с
соевой мукой, глютаминовой и аскорбиновой кислотами. Это позволило
обеспечить
обогащение
белковыми
веществами,
незаменимыми
аминокислотами, улучшить соотношение белков и углеводов, а также улучшить
органолептические и другие качественные показатели бисквитного
полуфабриката. [2]
Большой вклад в разработку рецептуры и увеличения качества
бисквитного полуфабриката внесли Никулина Е.О. с коллегами. Они
предложили дополнительно использовать полифункциональную добавку порошок, полученный из обезжиренного облепихового шрота. При этом
исходные компоненты используют при следующем соотношении, мас.%: мука
пшеничная высшего сорта 23,09, сахар-песок 26,20, меланж 45,95, шрот
облепиховый 4,76. Это изобретение обеспечивает повышение газообразующей
способности пшеничной муки, снижение сырой клейковины и разжижение теста,
увеличение водопоглотительной способности теста, увеличение содержания в
тесте пищевых волокон и снижение калорийности изделия. [5]
На данный момент, это не последние разработки в этой отрасли.
Проблемой обогащения кондитерских изделий занимаются многие ученые.
Современные тенденции в оздоровлении питания привели к появлению на
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мировом рынке функциональных пищевых продуктов. К ним относятся
продукты питания с прогнозируемым составом лечебно-профилактического
назначения для различных возрастных и профессиональных групп населения,
специализированного питания для спортсменов и диетические продукты для
больных пищевой аллергией, сахарным диабетом, с заболеванием сердечно –
сосудистой системы.
Кондитерские изделия являются неотъемлемой частью нашего рациона и
внедрение функциональных продуктов в кондитерское производство является
важной задачей.
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Картофелеводство является весьма трудоемкой сферой современного
сельскохозяйственного производства. На сегодняшний день производством
картофеля в РФ и РТ занимаются разнообразные товаропроизводители сельскохозяйственные предприятия, личные подсобные хозяйства и фермерские
хозяйства. В Российской Федераций считается то, что существенная доля
картофеля производится в личных подсобных хозяйствах[1;5].
Себестоимость производства картофеля в различных хозяйствах
значительно отличается и постоянно меняется. В структуре затрат производства
картофеля основными затратами являются: затраты на семена и посадку
картофеля, затраты на удобрение и содержание основных средств, затраты на
оплату труда. Эти показатели в структуре затрат до недавнего времени занимали
60-66 процентов[6].
В структуре себестоимости за минувшие годы произошли существенные
изменения. На увеличение веса затрат на содержание основных средств с 10% до
25% в производстве картофеля повлияли: увеличение уровня механизации,
удорожание техники и горюче-смазочных материалов. Поэтому заметно
снизились затраты на посадочные материалы с 40% до 15% [4]. Экономические
результаты в сфере производства картофеля обычно зависят от цены реализации.
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Они обязаны как покрывать расходы производства, так и создавать предпосылки
расширенного воспроизводства продукции.
Пути увеличения эффективности производства картофеля зависят
напрямую от внедрения интенсивных технологий производства, которые
учитывают механизацию, обосновывают дозы органических удобрений, дозы
химических средств защиты растений и почвы, а так же от внедрения
районированных сортов и рациональной организация труда.
Большое количество потерь при производстве картофеля происходит во
время уборки, транспортировки и его хранении, которые составляет 30%,
производители же картофеля в развитых западных странах теряют
приблизительно 12%. Таким образом, одним из значительных способов
увеличения производства картофеля считается снижение потерь на абсолютно
всех стадиях его производства от изготовления вплоть до потребления[2;3].
В последнее время широко применяется и внедряется контейнерный
способ транспортировки картофеля, который снижает потери, за счет
осуществления прямых связей, избегая оптовые базы, так как множественные
перевалочные операции ухудшают свойство и качество картофеля, увеличивают
расходы на погрузочно-разгрузочные работы.
Добиться сокращения потерь и расходов на транспортировку картофеля
можно путем первичной обработки, хранения и переработки ее на
сортировальных пунктах доработки. Для того чтобы осуществить эти
мероприятия, предприятия должны иметь соответствующую материальнотехническую базу. Благодаря хранению продукции на участке производства
сокращается объем многократных перевозок, остатки обычно направляются на
корм скоту, продукция доставляется в населенный пункт в объеме текущей
необходимости.
Переработку картофеля следует производить на самих предприятиях. В
картофелеводстве производят до 60 видов разных продуктов питания. Путем
использования остатков производства на изготовления сухого сена для
животных, возможно добиться безотходной технологии производства
картофеля[7].
Концентрация и специализация предприятия на производстве
картофельной продукции является основным условием увеличения
эффективности
производства.
В
специализированных
предприятиях
картофелеводства в результате использования больших площадей пашни
значительно повышается эффективность отрасли, что позволяет использовать
новые технологии.
Итак,
основными
направлениями
повышения
эффективности
производства картофеля являются:
- постоянный рост урожайности картофеля с учетом специализации
производства культуры различного хозяйственного назначения (семенной,
продовольственный, картофель на переработку). В Российской Федерации надо
довести урожайность до 230- 270 ц/га.
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- дальнейшие увеличение переработки картофеля на продукты для питания
населения (сухой картофель, сироп, крахмал и другие).
- дальнейшее развитие сбыта на основе инновационных исследовании,
маркетинга, формирование сети оптовых и мелких рынков, ликвидация
различных посреднических культур, сбыт продукции на внешние рынки.
- разработка и выведение высокопродуктивных новых сортов
интенсивного типа, которые могут приспособиться к неблагоприятным
условиям окружающей среды и наиболее результативно использовать ресурсы
предприятия.
- постоянные дополнительные капиталовложения благодаря которым
предприятия могут проводить любые организационно-экономические
преобразования, увеличивать уровень роста отрасли, совершенствовать качество
продукции и в конечном счете – увеличивать конкурентоспособность.
- внедрение интенсивных технологии возделывания картофеля, переход от
раздельных агрегатов к системным, которые обхватывают все мероприятия от
посадки картофеля вплоть до уборки и транспортировки урожая.
На наш взгляд все эти мероприятия приведут к увеличению эффективности
производства картофеля.
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Институт представительства в арбитражном процессе можно считать
одним из наиболее динамичных, получающий с момента возникновения в
Российской Федерации все больше полномочий и прав.
Понятие представительства многими авторами формулируются по
разному. М.К. Треушников, считают представительство как деятельность,
возникшая в рамках правоотношений, а А.А. Власов, определяет
представительство как правоотношения. Другая же часть авторов вовсе не
рассматривают вопрос профессионального представительства в арбитражном
суде или дают правовую оценку по остаточному принципу.
В связи с этим, научное сообщество старается доработать устаревшие
понятия в отношении института представительства.
На сегодняшний день актуально стоит вопрос принятия «Концепции
единого гражданского процессуального кодекса Российской федерации» (далее
по тексту – Концепция), поскольку данный институт требует реформирования с
целью придания профессионального характера правозащитникам в арбитражном
процессе.
Основная идея Концепции, это регулирования деятельности и поведения
представителей в суде, для того, чтобы исключить правовой нигилизм и уделить
больше внимания уважения к закону.
Данная Концепцию зачастую носит название «адвокатской монополии»,
поскольку может стать определенным ограничением доступа к рынку
профессиональных услуг.
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Одним из важных вопросов считается положение о наличии
специализированного образования у представителя в арбитражном суде.
Согласно ч.3 ст.55 КАС РФ акцентируя важное значение, законодатель выделил
данный тип представления интересов в суде в особой положение, согласно
которого, лица без статуса адвоката необходимо предоставить суду документ об
образовании.17
Информационное письмо № 82 от 13.08.2004 г., ВАС вызвал
многочисленные споры, поскольку даны разъяснения, что представителями в
арбитражном процессе могут быть лица, не имеющие юридического
образования. 18 В настоящее время уделяется особое внимание правоведов на
данный критерий в процессуальной реформе в РФ.
Существует две точки зрения относительно отсутствия у представителей
юридического образования: позитивная и негативная
Позитивная позиция заключается в возможности реализации права
выбора правозащитника в качестве профессионального представителя в суде по
личному усмотрению. В круг таких лиц могут входить «фрилансеры»,
конкурсные управляющие, студенты и практиканты.
Негативная точка зрения выражена в навязывании получения
юридического образования для профессионального представительства в суде.
Подобная норма уже существует в КАС РФ, где чётко указана необходимость
для лиц не адвокатов, предоставления суду документов о своём образовании.
Данное условие необходимо для повышения качества услуг в целом и
грамотного представления интересов в судебном процессе.
Из примеров судебной практики, мы видим, что зачастую не
компетентность представителей в арбитражном процессе ведет к затягиванию
судебного процесса. Так стадия предварительного рассмотрения дела может
откладываться в связи не подготовленностью дела к судебному разбирательству
и не предоставления Стороной дополнительных доказательств. Эффективность
рассмотрения таких споров снижается, так как Суд не может всесторонне
подойти к рассмотрению дела, производство по делу затягивается, тем самым
образуется загруженность судов.
Так же нередко представители без юридического образования, наносят
материальный ущерб лицам, которых они представляют. Судом не в полной мере
учитываются интересы сторон, тем самым выносится судебный акт
ущемляющий права заинтересованных лиц судебного процесса.
В связи с этим, научное сообщество выдвигает многочисленные мнения по
введению единого требования к профессиональным представителям в
арбитражном процессе в результате которых улучшится сроки рассмотрения
дела и качества выносимых судебных решений.
24 октября 2017 г. Минюст России опубликовал проект «Концепции
Кодекс Административного судопроизводства РФ от 08.03.15 №21-ФЗ// электронный ресур/ Справочно консультационная
система «Консультант плюс» ( дата обращения 04.12.2018 г.)
18 Информационное письмо ВАС РФ от 13.08.2004 г. №82 (ред от 01.07.2014) «О некоторых вопросах применения
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»// электронный ресурс/ Справочно консультационная
система «Консультант плюс» ( дата обращения 04.12.2018 г.)
17
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регулирования рынка профессиональной юридической помощи». В нём
отражены основные векторы развития института представительства в судах на
период до 2023 г.
После 2023 года в данном проекте предполагается, что представлять
интересы сторон могут только ограниченный круг лиц.
Данный документ разработан для развития профессионального
представительства в будущем. Основной идеей является увеличение правового
регулирования института представительства и плавное повышение качества
исполнения и оказания юридических услуг путем перевода всех представителе в
статус профессиональных представителей по средству сдачи адвокатского
экзамена.
Предполагается улучшить качество оказываемых услуг за счёт повышения
качественного уровня подготовки представителей, их компетенций и
стимулирования развития соответствующего этического поведения.
Как справедливо замечает Соловьева П.В. задача высшего образования
состоит в том, чтобы студенты не только приобрели глубокие знания в
юриспруденции, но и стали настоящими юристами, людьми с высокой общей и
профессиональной культурой, подлинными гуманистами, сознательно
принимающими решения и несущими ответственность за свои поступки, в
профессионализме которых в будущем никто не усомнится.19
Можно сделать вывод, что представительство в Арбитражном суде идет к
большим переменам, будут затронуты юристы не только в сферах практического
применения, но и ограничения в сторону большей закрытости, В свою очередь,
будут достигнуты цели высокого профессионализма в арбитражных спорах и
высокий уровень судебных решений, а так же более ускоренный процесс
рассмотрения споров.
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Президент Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисов в своем Послании
Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 10 ноября
2010 года обратил внимание общественности на необходимость активизировать
сотрудничество с научными фондами, фондами по развитию малого и среднего
предпринимательства, сформировать собственные институты развития, такие
как технопарки, венчурные и инновационные фонды, инновационные компании,
то есть «реально работающие инструменты инновационной системы».
В Послании также подчеркнуто то, что основой результативной экономики
служат инновации, технологическое обновление, применение прогрессивных
научных разработок в производственной сфере. При этом государственная
власть обязана создать такие условия, чтобы модернизация отвечала в первую
очередь интересам населения. Но еще важнее, чтобы сами якутяне научились
проявлять экономическую инициативу, находить и использовать новые
возможности.
Таким образом, сценарий будущего Республики Саха (Якутия) лежит в
русле инновационного пути социально-экономического развития Российской
Федерации. Иными словами, приоритетным направлением экономического и
социального
развития
региона,
повышения
национальной
конкурентоспособности, значительного улучшения качественного уровня жизни
населения, обозначенным во всех стратегических документах Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия), является переход к инновационному
социально-ориентированному типу экономического развития.
В Программе социально-экономического развития Республики Саха
(Якутия) на период до 2025 года и основные направления до 2030 года
мероприятия по созданию инновационной системы включают:
формирование республиканской, региональной инновационной стратегии,
включая межведомственные, межотраслевые и межрегиональные стратегии;
создание благоприятной экономической и правовой среды для
деятельности инновационных организаций;
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формирование инфраструктуры инновационной деятельности; создание
механизмов мониторинга инновационной деятельности; развитие кооперации
между научными организациями и промышленностью;
совершенствование
механизмов
государственной
поддержки
коммерциализации результатов научных исследований и экспериментальных
разработок.
Таким образом, в Республике Саха (Якутия) сложились основополагающие
предпосылки для развития научной и инновационной деятельности, но
необходима системная, целенаправленная и целеполагающая государственная
поддержка.
Цель и стратегические направления Программы:
Целью Программы на 2012-2016 годы является формирование научноинновационной
системы,
обеспечивающей
устойчивое
социальноэкономическое развитие Республики Саха (Якутия).
Задачи Программы:
1. Поддержка фундаментальных и развитие прикладных научных
исследований в Республике Саха (Якутия).
2. Формирование механизмов взаимодействия между участниками
инновационного процесса.
3. Создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры.
4. Содействие созданию и развитию малых инновационных предприятий.
5. Формирование региональных инновационно-промышленных, научнообразовательных кластеров.
6. Создание институциональных и правовых условий для развития
венчурного инвестирования в инновационные проекты.
Реализация Программы позволит обеспечить комплексное решение
наиболее острых проблем инновационного развития Республики Саха (Якутия)
за счет:
консолидации бюджетных и внебюджетных финансовых и иных
ресурсов поддержки научной и инновационной деятельности;
повышения эффективности и результативности государственной
поддержки научной и инновационной деятельности;
привлечения к реализации Программы как органов исполнительной
власти Республики Саха (Якутия), так и инфраструктурных организаций,
научных и образовательных учреждений, средств массовой информации и
других заинтересованных лиц и организаций;
осуществления мероприятий по формированию инфраструктуры
поддержки инновационной деятельности;
обеспечения финансовой, правовой, кадровой, организационной,
информационной и иной поддержки инновационной деятельности.
При этом повышению эффективности решения проблем будут
способствовать:
четкая координация действий участников, обеспечение их
взаимодействия при решении задач Программы;
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обеспечение
оперативной
корректировки
программных
мероприятий с целью достижения максимального эффективного результата.
Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации
программных мероприятий, составляет 1 114 620 тыс. руб. - по базовому
варианту, 1 653 318 тыс. руб. - по интенсивному варианту.
Для достижения заявленной цели и решения задач Программы определены
следующие стратегические направления (подпрограммы) и задачи подпрограмм:
1. Развитие научного потенциала Республики Саха (Якутия);
2. Формирование и развитие инновационной инфраструктуры, трансфер
технологий.
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Аннотация. В данной статье предложены пути улучшения распределения
и использования прибыли, которые будут способствовать эффективному
функционированию предприятия.
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Annotation. This article proposes ways to improve the distribution and use of
profits, which will contribute to the effective functioning of the enterprise.
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В настоящее время у большинства российских предприятий существуют
проблемы по управлению, формированию, распределению прибыли. В связи с
этим рассмотрим определенные методы разрешения данных вопросов.
В современных условиях бизнеса прибыль становится основным
источником социально-экономического развития организаций. Это явление
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сопровождается резким повышением заинтересованности последних в росте
денежных доходов.
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ПЦР-АНАЛИЗ ПРИ ДЕТЕКЦИИ ФИТОПАТОГЕНОВ BETA VULGARIS L
Аннотация: С применением полимеразно-цепной реакции проведена
работа по апробированию и отбору родо- и видоспецифичных пар праймеров,
позволяющих идентифицировать изоляты грибов рода Fusarium, а также
бактерий рода Pantoea и Pseudomonas в чистых культурах.
Ключевые слова: полимеразно-цепная реакция (ПЦР), праймеры,
фитопатогены, сахарная свекла
Annotation: Using polymerase chain reaction, work on approbation and
selection of genus- and species-specific primer pairs allowing identification of isolates
of Fusarium genus fungi as well as Pantoea and Pseudomonas genera bacteria in pure
culture has been selected.
Key words: polymerase chain reaction (PCR), primers, phytopathogens, sugar
beet.
Своевременная диагностика и идентификация фитопатогенов во многих
отраслях сельского хозяйства, в частности, в селекции сахарной свеклы играют
важную роль.
Одним из основных методов высокоспецифичной и эффективной
идентификации фитопатогенов является полимеразно-цепная реакция (ПЦР).
Использование молекулярно-генетических маркеров, строго специфичных к
конкретным искомым локусам, дающим один фрагмент с охарактеризованной
последовательностью нуклеотидов, позволяет четко идентифицировать род, вид
или штамм микроорганизма. Метод позволяет существенно сократить время,
затрачиваемое на анализ, которое в случае классической ПЦР не превышает 3-4
часов.
Для сахарной свеклы большую проблему представляют такие заболевания,
как фузариозное увядание и фузариозная корневая гниль, вызываемые широко
распространенными и вредоносными грибами рода Fusarium, а также их видами
F. oxysporum и F. solani. К серьезным экономическим потерям приводит и
сосудистый бактериоз, вызываемый комплексом фитопатогенных бактерий из
родов Pseudomonas, Pectobacterium и Pantoea. Бактерия Pantoea agglomerans pv.
betae в составе бактериально-грибного комплекса патогенов приводит к
увяданию корнеплодов сахарной свеклы, очаговому поражению растений [1, 2,
3, 4].
В настоящее время необходимость внедрения молекулярно-генетических
методов по определению родовой и видовой принадлежности фитопатогенов
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является очень актуальной. Это позволит более тщательно подобрать средства
эффективной и безопасной защиты растений с учетом особенностей
поражающего фитопатогена.
В качестве материалов для исследований были использованы чистые
культуры бактерий и грибов.
Для проведения экспериментов осуществлялась экстракция суммарной
ДНК бактерий и грибов, с применением 8М ацетата аммония [5]. Однако
потребовалось модифицировать этап подготовки образцов для выделения ДНК в
зависимости от исследуемого объекта. В случае с бактериальной культурой
пробоподготовка заключалась в приготовлении суспензии в 50 мкл лизирующего
буфера. При выделении ДНК из культуры гриба, имеющего плотный мицелий,
или из растительной ткани около 50 мг ткани помещали в пробирку с 50 мкл
лизирующего буфера и гомогенизировали.
Чистые культуры грибов анализировались при помощи следующих родои видоспецифичных праймеров [1, 6]:
Fusarium sp.:
TEF-Fu3f – 5,-GGTATCGACAAGCGAACCAT-3,
TEF-Fu3r – 5,-TAGTAGCGGGGAGTCTCGAA-3,
ДНК-образцы бактерий рода Pantoea были амплифицированы с помощью
следующих специфичных пар праймеров [3, 4]:
1. PagB F – 5,-TGCATTTGAAACTGGCAGGC-3,
PagB R – 5,-AGCGTCAGTCTTTGTCCAGG-3,
Постановка ПЦР проводилась при помощи родоспецифичного праймера
TEF-Fu3f/TEF-Fu3r с ДНК трех образцов фитопатогенов. С использованием
данной пары праймеров у одного из тестируемых штаммов в чистой культуре
показано наличие одного продукта амплификации длиной 420 п.н., характерного
для грибов рода Fusarium sp. В чистой культуре отобран штамм Fusarium sp. Р4.7, который может служить контролем при выполнении дальнейших работ с
данными микроорганизмами. При тестировании образца под номером 2 (P-4.7)
на его принадлежность к виду Fusarium oxysporum, с праймером Fc1/Fc2,
никаких ампликонов не выявлено. Следовательно, изучаемый штамм гриба
относится к другому виду данного рода (рис. 1).
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Рисунок 1. ПЦР-анализ с использованием праймеров: TEF-Fu3f/TEF-Fu3r
и Fc1/Fc2.
Дорожки 1, 2, 3 - штаммы гриба Fusarium sp. (№ Р-2.6; Р-4.7; P-1К3), К –
контроль отрицательный (ПЦР-смесь без ДНК), М – маркер молекулярных масс
(Сибэнзим) 100-3000 п.н.
В ходе работы проводилась амплификация ДНК-образцов из 3 изолятов
бактерий, выделенных из корнеплодов сахарной свеклы. Использовалась пара
праймеров PagВ F/R. При тестировании образцов было установлено, что номер
3 (КП 8) характеризуется продуктом амплификации длиной 126 п.н., что
соответствует ожидаемому размеру при работе с праймером PagВ F/R (рис.2).

Рисунок 2. Электрофореграмма разделения ПЦР-продуктов, полученных с
помощью праймера PagB F/R.
1 - III-3, 2 - П2-Ю4, 3 – КП 8, М – маркер молекулярных масс (Сибэнзим)
100-3000 п.н.
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В результате проведенных молекулярно-генетических исследований
модифицирован способ экстракции суммарной ДНК бактерий и грибов из чистой
культуры.
Апробирован и отобран родоспецифичный праймер TEF-Fu3f/TEF-Fu3r,
позволивший выделить 1 штамм Fusarium sp. в чистой культуре. Протестирован
видоспецифический праймер к Pantoea agglomerans PagB F/R, позволивший
выявить 1 образец данных фитопатогенов в чистой культуре. Однако данные
исследования являются поисковыми и будут продолжены в плане увеличения
количества изучаемого материала и используемых родо- и видоспецифичных
ДНК-маркеров,
для
подтверждения
заявленных
фитопатогенных
микроорганизмов в чистой культуре и определения их родо- и видовой
принадлежности.
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Аннотация: Научная работа по трансатлантической работорговле, как
правило, была сосредоточена на объеме, условиях и доходах этой
отвратительной торговли и ее демографическом, экономическом и социальном
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Abstract: the scientific work on the transatlantic slave trade has generally
focused on the volume, conditions and income of this abhorrent trade and its
demographic, economic and social impact.
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Торговля рабами возникла в то время, когда сельскохозяйственные
общества все больше нуждались в защите земель и границ; оно распространялось
по мере того, как растущие империи расширяли свои собственные. В период
между 1443 и 1870 годами трансатлантическая работорговля с ее печально
известным «Срединным коридором» выловила примерно 11 миллионов человек;
Историки предупреждают, что использование только записей о рабстве для учета
таких чисел не учитывает миллионы людей, погибших в принудительных
походах на фабрики на африканском побережье.
Торговля рабами началась с наступлением сельскохозяйственных
обществ. Поскольку охотники-собиратели также стали фермерами, они
поселились хотя бы временно, защищая свои земли как от кочевников, так и от
других фермеров. В результате последовавших войн появились заключенные,
которые затем стали удобным принудительным трудом для победителей. Больше
войн в области означало больше доступных рабов, которые затем могли быть
проданы другим в обмен на еду, медь и более поздние деньги. Этот обмен был
особенно верен в Месопотамии, Индии после арийских миграций, Китае при
династии Чжоу (1045–256 гг. До н.э.) и греческих городах-государствах.
Например, в Шумерии на юге Месопотамии этот труд использовался для
постоянного обслуживания ирригационных каналов, а также для строительства
храмов - зиккуратов. В Египте и Хараппе (в долине реки Инд современного
Пакистана) рабов было гораздо меньше, пока на них не напали посторонние. и
их общества стали более воинственными, чем раньше, в ответ. В Китае и Индии
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было меньше рабов, чем в Месопотамии и Греции. Сильные центральные
правительства, которые зарезервировали рабство в значительной степени для
себя и которые были наделены большим количеством крестьянских крестьян,
чем они нуждались, обрекали меньшее количество людей на то, чтобы быть
прямым движимым имуществом (предмет материальной собственности, кроме
недвижимости и вещей, связанных с недвижимостью) в Восточной Азии.
Империи
передавали
как
рабство,
так
и
работорговлю.
Средиземноморский мир стал свидетелем резкого увеличения числа людей,
находящихся в неволе с имперской экспансией Афин, Александра III
Македонского (Александра Македонского), а затем и Рима. Заключенные, чьи
семьи не могли позволить себе заплатить выкуп, были быстро проданы и
перепроданы. Рабские промыслы пришли в Галлию, в нынешнюю Западную
Европу и Британию. Благодаря сенатской политике центр работорговли в
Средиземноморье переместился с острова Родос на меньший, но более
доступный остров Делос, в еще более удобный сам Рим. Кроме того, как отметил
историк Кит Р. Брэдли, «пиратство и похищение людей способствовали
способности Делоса, по словам [греческого географа] Страбона, избавляться от
десятков тысяч рабов за один день, его объем трафика специально ориентирован
на римский спрос. В меньших масштабах, в Америке рабство и работорговля
расцвели задолго до Колумба. Города-государства майя порабощали
побежденных противников, оставляя некоторые из них в конечном итоге в
качестве объектов для жертвоприношения богам. В Андском регионе Мочика
праздновал настоящий момент порабощения во время войны с помощью
изысканного гончарного искусства.
Когда после 200 г. н.э. сама Римская империя пришла в упадок в
Западной Европе, рабство и работорговля там также сократились и исчезли.
Феодализм и крепостное право возникли в конечном итоге, чтобы обеспечить
дешевые и надежные источники сельскохозяйственного труда для правящей
элиты. Крепостничество поддерживало местное натуральное хозяйство, в то
время как рабство сохранялось в Леванте и вокруг него (страны, граничащие с
восточным Средиземноморьем), чтобы поддержать крупномасштабное
выращивание на экспорт. То, что историк Филипп Кертин назвал «комплексом
плантаций» (Curtin 1990, IX), началось с арабских плантаторов сахара в
Месопотамии, в которых около 800 г. н. Э. Использовались африканские и
местные военнопленные. Этот комплекс постепенно распространился на запад
до Леванта, затем на Кипр, затем на Крит, затем на Сицилию, затем на
атлантические острова, такие как Канарские острова, затем на Сан-Томе и,
наконец, на Бразилию. Работы рабов последовали за этим западным походом,
снабжая иностранных принудительных рабочих для прибыльных сахарных
плантаций, которые нуждались в огромном количестве рабочих, чтобы
возделывать много акров, чтобы быть прибыльными. Тем не менее, работорговля
также развивалась с юга на север и с запада на восток. Как отмечалось, страны
Африки к югу от Сахары снабжали исламских халифатов наложницами и
прислугой, будь то в Кордове, Иерусалиме, Могадишо или, в конечном итоге, в
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Дели. Тем не менее, эти рабы были всего лишь частью мирового числа рабов.
Когда европейцы думали о рабах до падения Константинополя (современный
Стамбул, Турция) в 1453 году, они обычно думали о славянских народах,
оказавшихся в войнах между мусульманами, монголами и русскими вокруг
Черного моря. На самом деле, слово «раб» происходит от этой средневековой
ассоциации принудительного труда со славянами. Более широко, до 1500 года,
Индийский океан с его арабскими и мусульманскими купцами имел наибольший
объем мировой торговли и работорговли; после 1500 года Атлантический океан
с его европейскими купцами и африканскими партнерами становился все более
и более центром мировой торговли, а также работорговли.
Рабы становились все более мужскими, моложе, и к девятнадцатому
веку их родили из более южных районов Африки. Как недавно пришли к выводу
«демографические характеристики вынужденного переселения мигрантов из
Африки изменились от грубого баланса между мужчинами и женщинами и
присутствием некоторых детей в семнадцатом веке до того, в котором
преобладали мужчины и дети». к девятнадцатому веку. Эта относительная
нехватка порабощенных женщин для экспорта избавила Западную и
Центральную Африку от полного демографического и экономического коллапса,
но не смогла смягчить долгосрочное отставание в развитии, о котором говорил
ученый и активист Уолтер Родни. Треугольная торговля оружием для рабов для
производства основных продуктов, подобных наркотикам, для мирового рынка
пристрастила африканских королей и элиты к европейскому оружию и
промышленным товарам и, таким образом, препятствовала росту и расширению
местной промышленности за пределами работорговли. Когда рабовладельческие
корабли перестали приходить, местные лидеры стали искать подходящие
замены.
Действительно, после того, как европейские страны и США начали
отменять трансатлантическую работорговлю после 1807 года, а затем и
собственно рабство после 1833 года, работорговля снова была в основном
связана с внутренней Африкой, исламским миром и бассейном Индийского
океана. Хотя Бразилия и Куба будут продолжать импортировать рабов в течение
долгого времени после того, как другие общества плантаций перестанут это
делать, после 1800 года торговля рабами в Африке увеличилась больше всего по
объему и частоте, поскольку джихады распространялись и продавцы искали
альтернативные рынки. Наиболее обманчиво, что наиболее опасная волна
европейского империализма в Африке и Азии в конце XIX века была частично
рационализирована как попытка искоренить рабство и работорговлю.
Соответственно, сегодня работорговли встречают неодобрение со стороны
мирового сообщества.
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РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ: ДИФФУЗНО-УЗЛОВОЙ ЗОБ II
СТЕПЕНИ ПО НИКОЛАЕВУ
Аннотация: В данной статье рассматривается ведение больного с
Диффузно-узловым зобом II степени по Николаеву в хирургическом стационаре.
Особое внимание уделяем на анамнез, данные полученные от лабораторноинструментальных иследований, саму операцию – гемитиреоидэктомия слева с
последующим ведением больного в послеоперационном периоде.
Ключевые слова: Щитовидная железа, диффузный, диффузно-узловой
зоб, гемитиреоидэктомия.
Annotation: This article discusses the management of a patient with a Diffusenodular goiter of II degree in Nikolaev in a surgical hospital. Particular attention is
paid to the data obtained during the collection of anamnesis, obtaining laboratory and
instrumental data, the operation itself - hemithyroidectomy on the left, followed by
patient management in the postoperative period.
Key words: Thyroid gland, diffuse, diffuse nodular goiter, hemithyroidectomy.
В мире наблюдается рост патологий щитовидной железы. По данным ВОЗ,
эндемическим зобом в мире болеют около 7% населения земного шара.
Существуют обширные эндемические районы, Удмуртия входит в группу
регионов России, где население страдает от дефицита йода, что является главной
причиной развития узлового зоба. Узловой зоб – собирательное клиническое
понятие, которое объединяет все очаговые образования щитовидной железы,
которые пальпируются или превышают более 1 см в диаметре по данным УЗИ,
имеющие различные морфологические характеристики. Большинство больных с
патологиями щитовидной железы – это женское население, однако риск что
диффузный узловой зоб может развиваться у мужчин существует.
Диффузно-узловой зоб – это патологическое увеличение объёма
щитовидной железы, сопровождающееся образованием узлов в структуре её
ткани. Выделяют 5 степеней по Николаеву:
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1 степень: при пальпации определяется один или несколько узлов,
щитовидная железа немного увеличена.
2 степень: увеличение щитовидной железы, сдавление пищевода
(затруднение глотания).
3 степень: сухость кожных покровов, дрожание конечностей, увеличение
веса, одышка.
4 степень: симптомы те же, форма шеи деформируется.
5 степень: сдавление соседних органов, щитовидная железа огромных
размеров, косвенное воздействие на другие системы органов.
Клинический случай. Пациент В. 66 лет, поступил на базу БУЗ УР
«1 РКБ МЗ УР» г. Ижевска в плановом порядке в хирургическое отделение.
Предъявляет жалобы на ощущение инородного тела в области передней
поверхности шеи, осиплость голоса, редко во время еды отмечает нарушение
глотания, редко в положении лежа на спине отмечает одышку. Считает себя
больным с 2017 года, когда впервые обнаружен был узел щитовидной железы
во время осмотра у эндокринолога, предъявлял жалобы на общую слабость,
утомляемость, сухость во рту, дискомфорт в области шеи, ком в горле, першение
в горле, ощущение сердцебиения в покое, раздражительность. Снижение массы
тела на 4 кг за 3 месяца. За некоторое время отмечает рост узла. Ранее у
эндокринолога не наблюдался. Считает, что причиной заболевания является
наличие сахарного диабета второго типа, данный диагноз был поставлен в 2017
году, не лечил. Сопутствующие заболевания такие как: ОНМК в 2011 году.
Артериальная гипертензия 3 ст. Риск 4. Атеросклероз аорты. НМК 1ст. НТК 1ст.
ХСР 1ст. ФК 1ст. «Микроинфаркт» миокарда в 2011 году. Сахарный диабет 2
типа. Хронический гастрит, ремиссия. Хронический некалькулезный
холецистит, ремиссия. Хронический панкреатит, латентное течение, ремиссия.
Хронический пиелонефрит, без нарушения функции почек, ремиссия.
Хронический простатит. Киста левой почки. ХПН0. Левосторонний гемипарез.
Катаракта и глаукома справа, слепота правого глаза.
Объективно. Состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Положение
активное, при ходьбе хромает, пользуется тростью. Активные движения левыми
конечностями ограничены, сила в них снижена. Несколько пониженного
питания. Тремора пальцев рук нет. Глазные симптомы отрицательные. Кожные
покровы, слизистых физиологической окраски. Дыхание ослабленное, хрипов
нет. ЧДД 16 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, шумов нет. АД 150/90мм
рт. ст. Пульс 72 в минуту. Язык влажный, с белым налетом. Живот мягкий,
безболезненный. Объемных образований в животе не пальпируется. Симптом
Щеткина-Блюмберга отрицательный. Печень по краю реберной дуги.
Перистальтика выслушивается. Симптом сотрясения отрицателен с обеих
сторон. Щитовидная железа увеличена, неоднородная. Периферические
лимфоузлы не увеличены. Отеков нет. Стул нормальный. Диурез учащен до 15
раз. Температура тела 36,7.
При пальпации щитовидной железы: правая доля не пальпируется, левая
доля увеличена, неоднородная, образование эластичной консистенции до 3 см,
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подвижное, безболезненное, перешеек не пальпируется. Наследственность: у
матери был сахарный диабет и артериальная гипертония.
Больному был назначен соответствующий план обследований для
постановления данного диагноза.
Данные лабораторно-инструментальных исследований. В биохимическом
анализе крови: ТТГ 0,66 мкМЕ/ мл, Т4 свободный 13,31 пмоль/мл.
УЗИ: Расположение обычное, контуры неровные слева, размеры
увеличены. Правая доля: толщина 2,0 см, длина 5,0 см, ширина 1,8 см, объем 10,0
см. куб. Левая доля: толщина 2,5 см, длина 5,5 см, ширина 2,6 см, объем 17 см.
куб. Перешеек: 2 см. Суммарный объем 27,0 см. куб. Структура изоэхогенная,
однородная. Очаговые изменения: в левой доле крупный узел изоэхогенен,
неоднородной структуры 3,5x2,0x2,5 см со смешанным типом кровотока, в
полюсах левой доли единичные очаговые образования. Заключение: Диффузноузловой зоб (крупный узел в левой доли щитовидной железы).
Пункционный биопсия: узловой коллоидный зоб.
На основании анамнеза, данных объективного осмотра, данных
лабораторных и инструментальных методов диагностики был поставлен
диагноз: Диффузно-узловой зоб II степени по Николаеву.
Пациенту успешно проведена гемитиреоидэктомия слева, резекция
верхнего
полюса
правой
доли
щитовидной
железы.
Течение
послеоперационного периода неосложненное. Голос сохранен. Рана зажила
первичным натяжением, швы сняты.
Состояние при выписке: выздоровление с частичным нарушением
физиологического процесса, функции или потери части органа.
Наблюдение у эндокринолога, контроль ТТГ, Т4 крови через 1 месяц,
решение вопроса о необходимости заместительной гормонотерапии Lтироксином.
Итак, рассмотренный клинический случай должен рассматриваться как
образцовый в ведении пациентов с диффузно-узловым зобом II степени по
Николаеву. У данного больного много сопутствующей патологии, что
усугубляет состояние пациента. Также с помощью этого случая можно наглядно
убедиться в том, что предрасполагающими факторами являются не только
дефицит поступления йода в организм, но и важнейшую роль играют наличие
сопутствующих заболеваний (сахарный диабет 2 типа) и пренебрежение к
своему здоровью (не своевременное посещение эндокринолога, лечение СД 2
типа).
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РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ И СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: Выносливость – очень важная характеристика курсантов
специальных структур. Развитие данного критерия должно прививаться
обучающемуся с первых дней его пребывания в правоохранительных органах
(ОВД). От выносливости зависит отношение и общефизические качества и
параметры курсанта.
Ключевые слова: выносливость, курсант, развитие, физическая
подготовка.
Annotation: Endurance is a very important characteristic of cadets of special
structures. The development of this criterion should be instilled in the student from the
first days of his stay in law enforcement (ATS). The attitude and General physical
qualities and parameters of the cadet depend on endurance.
Key words: endurance, cadet, development, physical training.
Итак, выносливость действует на курсанта как развитие его силовых
качеств в области физической подготовки, но не стоит забывать, что
определённые тренинги благоприятны не для каждого, не все способны вынести
ту или иную нагрузку.
Перейдем к тому, чем регламентировано и предложено развитие
выносливости и скоростных качеств у курсантов. Какие виды деятельности,
нагрузки и прочее нужны для этого.
Выносливость может развиваться через спортивные игры, туризм, само
занятие спортом, подвижные игры, лыжные гонки, ходьба на лыжах, спортивная
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ходьба и так далее.20 Также очень эффективными способами являются кросс и
интенсивный бег.21
Вышеперечисленное является основными способами повышения и
развития выносливости и скоростных качеств у обучающихся. Более того, нужно
заниматься этим регулярно и наряду соблюдать здоровый образ жизни.
Малоподвижные, но достаточно продолжительные нагрузки являются
продуктивными для функционального состояния организма человека.
Дополнительно к этому: помогает нетренированным курсантам быть в тонусе и
не перенапрягаться.22
Согласно практике, нужно распределять все движения по отношению к их
степени. Если выполнять упражнения с минимальными движениями, то нагрузки
нужно относить к «компенсаторной» или «восстановительной». Такие нагрузки
не оказывают нужного развивающего режима, поэтому их компенсируют
минимальным отдыхом между подходами или заданиями. 23 Для соблюдения
такого режима, следует выработать привычку, чтобы не забывать, сколько
положено на отдых и сколько на упражнение.
Следующие нагрузки, выполняемые с чуть усиленным усердием,
относятся к аэробной зоне. Они обеспечивают повышение аэробной
производительности.
Другие нагрузки классифицируются следующим образом. Небольшой
нагрузкой является та, пульс которой равен 108–130 уд./мин., средней – 132–166
уд./мин., большой – 168–180 уд./мин. и максимальной, если частота пульса
больше 180 уд./мин. 24
Анализируя и выбрав для себя определённый курс подготовки,
обучающийся должен знать и определять, какая нагрузка ему нужна и допустима
на день тренировки, к примеру.
Также важными моментами считаются методические рекомендации
относительно занятий, направленных на развитие выносливости, и
последовательности средств и методов.
Много исследований направлено на изучение и выявление самых
эффективных режимов интенсивности выполнения физических упражнений.25
Выполняя то или иное упражнение, как нам удалось узнать из практики,
обучающиеся тратят энергию по разному. Всё конечно же зависит от
программы тренировок и организма человека.
Для одних достаточно пройти общефизическую подготовку, которая
длится 30-40 минут, для того, чтобы выдохнуться напрочь. Некоторым же по
силам бегать от 60-90 минут без перерыва и они почувствуют лишь лёгкую
отдышку.
Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания. М., 1986 С.175
Лотоненко А.В. Физическая культура, спорт, работоспособность студентов. Воронеж, 1986.
22Желязников А.П. Выносливость юношей к циклическим нагрузкам большой и умеренной интенсивности // Новые
исследования по возрастной физиологии. М., 1979.№ 1. С. 104-106.
23 Михайлов В.В. Путь к физическому совершенству. М., 1989.
24 Туманян Г.С. Коблев Я.К. Выносливость: как ее измерять // Теория и практика физ. культуры. 1973. №6. С. 59-61.
25 Пирогова Е.А. Допустимые величины физических нагрузок для программ оздоровительной физической тренировки //
Теория и практика физ. культуры. 1985. № 5. С. 20-22.
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Хорошо практикуется выносливость в таком виде спорта как гиревой.
Функциональные способности человека развиваются на высоком уровне и для
того, чтобы усиленно подготовиться к лету на большие дистанции, требующие
выносливость - необязательно бегать по снегу, нужно 20-30 минут уделять
занятию с гирями, толкая их желательно по длинному циклу.
Если же вы тяжелоатлет, следует помнить, что для вас непосредственно
важно плавание. Оно не только стимулирует ваши мышцы, но и посредством
этого развивает вашу выносливость, поскольку, будучи большим и
неповоротливым выносливость даётся с трудом.
Также из практики курсантов следует ещё одна проблема. Съезжая из
казарменного положения, обучающиеся забывают про спорт вовсе. Они
начинают набирать массу постепенно. Чтобы избежать всего этого следует
заниматься спортом, а именно упражнениями, развивающие выносливость в
домашних условиях.
Продуктивными упражнениями, как показывает практика являются: бой с
тенью, перебежки, тренинги со спарринг - партнёром, разножка на время,
выпрыгивания и так далее.
Всё вышеперечисленное мы выявили из собственного опыта.
Таким образом, физическая подготовка курсантов (профессионально
прикладная) обозначает нам особенные элементы для развития общей и
специальной выносливости, определённые в методах подготовки. Непрерывный
(равномерный, переменный) и интервальный (повторный, интервальный)
упражнений. А основными средствами являются беговые упражнения и ходьба
на лыжах.26
Подводя итог, отметим следующее: для подготовки и развития
выносливости у обучающихся (курсантов) нужно: знать, какими видами
деятельности нужно заняться, в какой форме это будет производиться, как часто,
с какой силой (умеренно или максимальная выкладка), определить для себя курс
и тем самым выработать привычку.
Также особо важными считаются воля, цель и стремление к выработке у
себя выносливости и развития скоростных качеств. Чем больше человек думает
и выполняет то, что он подразумевает, тем привычнее и легче ему будет в
дальнейшем.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности новых волн
индустриальной модернизации, выявлены роли институтов в создании и
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Annotation: This article is about the features of new waves of industrial
modernization, identifies the role of institutions in creating and adopting innovations,
substantiates the mechanisms and priorities of innovative development in the interests
of accelerated industrialization of the economy of Kazakhstan.
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trajectory, innovative development, innovation models.
Переход к индустриальной модернизации традиционных обществ в 50-е
годы ХХ века, перенос западных технологий и культурных ценностей стал ядром
противопоставления «традиции» и «современности». Возрождение теории
модернизации в середине 70-х гг. привел к пересмотру взаимодействия традиции
и современности. Конструирование традиционных институтов нередко влекло за
собой социальную дезорганизацию. Основания этого кроются в особом
взаимодействии формальных и неформальных институтов. Согласно Д. Норту,
институты сосредоточивают деятельность людей в определенное русло, создавая
систему стимулов (положительных и отрицательных). Причины разрыв между
богатыми и бедными странами в области технологий авторы институциональной
теории видят именно в институциональной системе. Д.Норт объясняет это
следующим образом: «При наличии слабо защищенных прав собственности,
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недостаточного претворения законов в жизнь … фирмы, стремящиеся к
максимизации прибыли, склонны избирать краткосрочную стратегию и
эксплуатировать небольшой основной капитал, а также сохранять малые
размеры.
Самыми
подходящими
занятиями
становятся
торговля,
перераспределение или операции в теневой экономике. Крупные фирмы с
большим основным капиталом могут существовать только под
покровительством правительства, пользуясь субсидиями и тарифной защитой и
выплачивая обществу определенную компенсацию». Инновационное развитие
связано с характером формальных (нормы, правила, законы) и неформальных
институтов (общественные нормы), (рисунок 1).
Развитие этих институтов представляет собой сложный процесс взаимной
эволюции. Можно создать систему формальных институтов для поддержки
инновационной деятельности, а уровень развитости этих институтов со
временем отразится на неформальных институтах. Так, низкий уровень
поддержки науки, образования, инноваций в государстве приводит к низкому
статусу профессий, представляющих эти области. На неформальном уровне
формируется низкий статус в восприятии профессии ученого, учителя и т.д. и
наоборот. То, что находит в глазах общества всестороннюю поддержку,
открывает широкие возможности, в том числе возможности оказывать влияние
на общественное развитие, находит отклик в неформальных институтах через
механизмы мотивации, изменение иерархии целей и ценностей.
Неформальные институты во многом определяются особенностями
социокультурного развития и формируют специфические поведенческие
установки. Это находит отражение в выборе профессии, отношении к
профессиональным обязанностям, партнерам и конкурентам и т.д.
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Рисунок 1 – Институциональная среда инновационного развития
Среди неформальных институтов важную роль играют нормы, которые
позволяют сохранить целостность общества (доверие, честность). Так,
недостаток доверия может стать серьезным препятствием для инновационной
деятельности, налаживания партнерских связей между наукой, бизнесом и
государством. В то же время доверительные отношения снижают
трансакционные издержки и являются конкурентным преимуществом.
Ф. Фукуяма отмечает, что в обществе, где люди не испытывают доверия
друг к другу, взаимодействие может быть лишь на основе формальных правил и
положений. А это требует постоянно вырабатывать, согласовывать,
обеспечивать их соблюдение, что ведет к росту трансакционных издержек. Ф.
Фукуяма выделяет:
1) общества коллективистской ориентации с высокой степенью
общественного доверия (Германия, Япония, с некоторыми допущениями США);
2) фамилистические общества, где основная форма ассоциации семья и
различные формы родственных союзов, а добровольные объединения зачастую
слабы (КНР, Франция, Италия, Тайвань, Гонконг). К этой группе очень близок и
Казахстан.
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3) индивидуалистические социумы. В таких обществах слабыми являются и
семья, и добровольные союзы, но крепки преступные группировки.
Для инновационного развития большое значение имеют социальные и
политические институты. Осуществить социальные инновации с целью развития
таких институтов как банки, биржи, университеты, государственные учреждения
труднее, чем внедрить новую технику. Институтам требуются глубокие
культурные корни. В ХХ веке Япония поставила перед собой цель создать
«передовые» социальные институты, которые будут оставаться японскими, но
должны работать в сфере «западной» высокоиндустриальной экономики.
Для институциональной среды стран с наиболее высокими показателями
ВВП на душу населения (более 20 тыс. долл. США) характерны следующие
черты:
- соблюдение договорных обязательств как условие снижения
транзакционных издержек;
- сильное налоговое администрирование;
- низкий уровень коррупции госаппарата;
- прозрачность государственных компаний и финансовых учреждений;
- демократия, политическая конкуренция, разделение и сменяемость
властей, развивающееся гражданское общество;
- законопослушность граждан, воспитываемая с детства и культивируемая в
обществе;
- независимый суд, доверие граждан, минимальный разрыв между
формальными и неформальными социальными нормами поведения.
Эти институты создают позитивные мотивации для инноваций.
Важная особенность институтов, особенно неформальных, состоит в их
медленной изменчивости. Поэтому при формировании политики в области
инновационного развития и модернизации следует учитывать существующие в
стране неформальные институты, культуру в широком смысле. Различные темпы
модернизации и инновационного развития стран во многом объясняются
гибкостью и изменчивостью институтов, величиной разрыва между институтами
формальными и неформальными.
В Казахстане на формальном уровне сформирована развитая структура
институтов, однако ее влияние на уровень инновационного развития остается
слабым (таблица 1).
Считается, что для каждой экономической модели характерен
определенный набор институтов, отличный для разных стран и для разного
времени. Более того, существуют точки зрения, что система институтов,
поддерживающих технологические инновации в одной отрасли, существенно
отличается от аналогичной системы, характерной для другой отрасли.
В последние годы в условиях глобализации для многих стран, в том числе и
Казахстана, международные рейтинги имеют немаловажное значение, они
позволяют сравнить развитие государств. На сегодня существует много
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рейтингов. Однако по количеству стран, принимающих участие в оценке того
или иного рейтинга, они разнятся.
В
Глобальном
индексе
конкурентоспособности
Всемирного
экономического форума 2017–2018 годов количество оцениваемых стран
составило 137 (в предыдущем году – 138), или более 50 процентов от их
количества в мире. Рейтинг состоит из 114 индикаторов. Они объединены в 12
факторов, определяющих национальную конкурентоспособность.
К ним относятся институты, инфраструктура, макроэкономическая среда,
здравоохранение и начальное образование, высшее образование и
профессиональная подготовка, эффективность рынка товаров, эффективность
рынка труда, развитость финансового рынка, технологическая готовность,
размер рынка, конкурентоспособность компаний и инновации.
Казахстан в рейтинге глобальной конкурентоспособности ВЭФ за 2017г. по
институтам занимает 60 место из 137 стран. Усовершенствование достигнуто в
основном в той части, которая находится под прямым воздействием государства.
Для институтов присуще обострение бюрократии и коррупции, значительная
часть теневой экономики, разрыв между правовыми нормами и социальной
практикой. Казахстан занял 57 место из 137 стран в рейтинге.
Рисунок 2 –Лидеры Глобального индекса конкурентоспособности 20172018
20172018

2016-2017

20172018

2016-2017

1

1

Швейцария

10

10

Финляндия

2

3

США

27

28

Китай

3

2

Сингапур

38

43

Россия

4

4

Нидерланды

53

55

Турция

5

5

Германия

57

53

Казахстан

6

9

Гонконг

81

86

Украина

7

6

Швеция

135

136

Чад

8

7

Великобритания

136

133

Мозамбик

9

8

Япония

137

138

Йемен

Страна

Страна

Следовательно, схожая оценка совокупности факторов позволяет странам
при определении стратегий развития учитывать обнаруженные проблемные
зоны и стараться к их устранению для достижения стабильного экономического
прогресса.
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Таблица 1 - Институциональная среда инновационной деятельности в Казахстане
Институты

Состояние
Влияние
Формальные институты
Законодательство в области Более 100 законов, постановления, нормативно- В Казахстане затраты на научно-исследовательские и
образования,
науки, правовых документов
опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 2017
инноваций, индустриального
году увеличились на 3,6%, до 92,7 млрд тенге (16,67
развития, интеллектуальной
млрд рублей).
собственности, стандартов
Низкий уровень инновационной активности –9,6 %.
Низкий уровень затрат на образование -3,7% к ВВП%.
Государственные
и ГПФИИ и 25 отраслевых программ
Низкая эффективность, слабая защита интересов
отраслевые программы
государства, ограниченная диверсификация.
Инфраструктура
Национальные и региональные технопарки, Мало повлияла на уровень инновационной активности
инновационной
лаборатории коллективного пользования.
в целом, технологический уровень производства,
деятельности
Институты развития.
расширение человеческих ресурсов в сфере
исследований, разработок и инноваций. Низкая доля
институтов развития в НИОКР и инновационной
деятельности
Условия
развития Отдельные меры - Центр международных программ Ограниченные области применения научных знаний.
человеческого капитала
«Болашак».
Низкий статус изобретателей, специалистов в области
Образовательные гранты. Премии, стипендии в науки, образования. Низкий уровень материальных
области науки, гранты для работников сферы мотиваций. Отсутствуют стимулы для привлечения
образования. Программы стажировок.
специалистов в сферу НИОКР, образование.
Неформальные институты
Коррупция, теневой сектор, Закон Республики Казахстан о противодействии
Высокий уровень коррупции, рост числа
рейдерство
коррупции (с изменениями и дополнениями по
коррупционных преступлений.Индекс восприятия
состоянию на 03.07.2017 г.) и «О государственной
коррупции 2017 г.- 122 место среди 174 стран.
службе», Указ Президента РК «О Кодексе чести
Теневой сектор 2017 г. – 19,2% к ВВП.
государственных служащих РК», Отраслевая
Программа по противодействию коррупции на
2011-2015 годы. «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты
РКпо вопросам противодействия неправомерному
захвату бизнеса и собственности
(рейдерству)»,2011 г.
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Помимо оценок ВЭФ существуют разные подходы к оценке роли
институтов в развитии стран. Эти исследования обычно отражаются через
различные индексы, на базе которых формируются рейтинги (таблица 2).
Таблица 2 – Характеристики институциональной системы Казахстана в
оценках мировых рейтингов
Индекс восприятия коррупции 2017 г.
Глобальный индекс миролюбия 2018 г.
Рейтинг процветания стран мира 2017г
Рейтинг свободы Интернета в мире 2017
года
Индекс человеческого развития стран мира
Всемирный индекс свободы прессы 2018г.
Рейтинг стран мира по Индексу
благотворительности 2017 г.
Рейтинг стран мира по Индексу
удовлетворенности жизнью
Индекс демократии стран мира 2017 года
Ведение бизнеса в 2017 году: рейтинг
экономик 185 государств мира
Глобальный индекс терроризма 2017г.
Рейтинг экономической свободы стран
мира 2017 года
Индекс развития информационнокоммуникационных технологий в мире
2017г.

Место
122 (180)
70 (163)
72 (149)
50(65)

Индекс
28
1,974
58.14

Частично свободный

52 (158)
158 (179)
87 (139)

Средний уровень ИЧР
54.41

70(80)

193.33

141 (165)
50 (185)

Авторитарный режим

67(134)
69 (186)

2.95

52(176)

Страна с умеренно
свободной экономикой
6.79

Если принять во внимание приведенные оценки, то можно обнаружить
ряд противоречивых оценок, в частности низкий рейтинг по уровню
восприятия коррупции, высокий рейтинг в условиях ведения бизнеса и
экономической свободы. Нельзя не обратить внимание на низкие оценки по
индексу свободы прессы, удовлетворенности жизнью. С учетом этих оценок
институциональная среда в Казахстане может характеризоваться как
неустойчивая,
неоднородная,
недостаточно
благоприятная
для
инновационного развития.
Для успешного развития инноваций необходим ряд институциональных
условий:
 безопасность бизнеса и населения;
 социальная и политическая стабильность;
 человеческий капитал;
 благоприятный инвестиционный климат;
 экономическая свобода и конкуренция;
 некоррумпированная и креативная элита;
 сильное гражданское общество;
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ресурсы для реализации инноваций.
В условиях нестабильной институциональной среды, низкого доверия в
обществе, высокой коррупции, низкого социального самочувствия и защиты
прав личности креативный потенциал приобретает другие формы и
мотивации, в том числе деструктивные или антисоциальные. В такой среде
субъекты руководствуются с другими правилами. Результатом устойчивости
таких неформальных институтов может стать подмена продуктивной
деятельности, спекулятивной или теневой деятельностью, а преобразования
институциональной среды становятся формальными. Экономика такого типа
становится трансакционной, а инновационная деятельность не выходит за
рамки имитаций.
Инновационная деятельность связана с высоким риском, а результаты
обычно возможны в средне- и долгосрочной перспективе. Поэтому для таких
целей необходима стабильность социальных институтов, государственной и
экономической политики и т.д.
Нестабильная институциональная среда создает условия для нарушения
социальных норм, прав собственности, коррупции, в результате в развитии
бизнеса будут преобладать краткосрочные спекулятивные цели, а
инновационная деятельность.
Таким образом, говоря о роли институтов в формировании
инновационной экономики, можно утверждать, что становление
инновационной экономики связано с созданием благоприятной, стабильно
эволюционирующей
институциональной
среды.
Стабильная
институциональная среда выступает противовесом или «подушкой
безопасности» для инновационной деятельности.
Серьезной проблемой является невосприимчивость инноваций
экономикой Казахстана. Это обусловлено следующими причинами.
Первоначальная ориентация экономики на высокие темпы роста экспорта
природных ресурсов способствовал увеличению потенциала ресурс
добывающих отраслей при одновременном снижении потенциала
перерабатывающих и обрабатывающих отраслей.
В современных условиях отечественные предприятия предпочитают
получать завершенную продукцию, не требующую затрат на ее доработку. Но
и при всем желании многие инновационные структуры не обладают
достаточным потенциалом для выполнения таких требований. В таких
условиях многие предприятия предпочитают стратегию развития, основанную
на импорте новой технологии, оборудования, машин, приборов и др.
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: В данной статье рассматривается развитие конкуренции
в Республике Саха (Якутия). Автором рассмотрены программы,
способствующие развитию конкуренции в регионе.
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Annotation: This article discusses the development of competition in the
Republic of Sakha (Yakutia). The author reviewed the programs that promote the
development of competition in the region.
Keywords: competition, development of competition.
На любом рынке, где есть минимум два производителя неких товаров,
существует конкуренция. У каждого автора свои определения конкуренции.
Например, А. Смит определял конкуренцию как «честное соперничество
между продавцами за более выгодные условия продажи своих товаров» [1, с.
59]. Неоклассическая теория, развивая теорию поведенческого подхода,
определяет содержание конкуренции как борьбу за редкие экономические
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блага. По мнению американского экономиста П. Хайне, «конкуренция есть
стремление как можно лучше удовлетворить критериям доступа к редким
благам» [1, с. 59].
Так как современный мир развивается все более быстро, существующие
фирмы должны уметь обустраиваться под ритм и искать стратегические
подходы к управлению, т.е. сейчас идет борьба за выживание, за большее
количество потребителей. В течение 1990-х годов в Российской Федерации
было сделано многое для развития конкуренции. Например, было принято
конкурентное законодательство, осуществлено разделение монопольных и
конкурентных секторов в отраслях естественной монополии, проведена
приватизация, снижено административное давление и т.п [2].
Можно привести такие факторы, обуславливающие развитие
конкуренции: переходная экономика, недавний экономический кризис, после
которого резко выросли цены на товары первой необходимости, неразвитость
рыночной
инфраструктуры,
несовершенство
конкурентного
законодательства, низкий уровень конкурентоспособности отечественного
производства, зависимость от поставок импортного сырья, оборудования,
низкий уровень платежеспособности и убыточность многих предприятий и др.
Главными проблемами развития конкуренции именно в РС(Я) являются
его географическое положение (отдаленность) и природно-климатические
условия. Также можно подчеркнуть такие проблемы, как высокий уровень
износа основных фондов предприятий, отсутствие финансовых и
инвестиционных
ресурсов,
низкое
качество
менеджмента
на
сельскохозяйственных предприятиях, низкий уровень мотивации персонала
предприятий, включая руководителей, сильная зависимость деятельности
субъектов промышленности от всех форм государственной поддержки.
В последние годы открылось немалое количество предприятий. И
новые, и старые развиваются благодаря поддержке правительства среднего и
малого бизнеса. Поддержка сельскохозяйственной сферы правительством
РС(Я) также является большим плюсом.
С целью общего улучшения конкурентной среды и повышения
эффективности защиты конкуренции от антиконкурентных действий органов
власти и хозяйствующих субъектов был утвержден Стандарт развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации распоряжением
Правительства Российской Федерации от 05.09.2015г. №1738-р.
Правительством РС(Я) реализованы следующие требования Стандарта:
- Министерство экономики Республики Саха (Якутия) определено
уполномоченным органом исполнительной власти по содействию развитию
конкуренции в регионе;
- полномочия Совета по инвестиционной политике при Главе
Республики Саха (Якутия) дополнены рассмотрением вопросов создания
благоприятной конкурентной среды;
- утвержден перечень социально значимых и приоритетных рынков для
развития конкуренции;
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- разработан план мероприятий («дорожная карта») по содействию
развитию конкуренции;
- создан механизм общественного контроля за деятельностью субъектов
естественных монополий;
- проведен мониторинг состояния и развития конкуренции на рынках
товаров и услуг Республики Саха (Якутия);
- проведены мероприятия по повышению уровня информированности
субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг
о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию
конкуренции [3].
В общем рейтинге глав регионов по уровню содействия развитию
конкуренции в 2017 году, представленном Министерством экономического
развития Российской Федерации, РС(Я) занимает 52 место, что на 6 позиций
выше 2016 года (58 место) и на 33 позиции выше самой низкой оценки уровня
содействия развитию конкуренции (Иркутская область– 58 место) [4].
Однако сложившийся в современном стратегическом менеджменте
набор стратегий не может быть применен субъектами промышленности без
учета специфики регионального рынка, а также особенностей
организационного потенциала его участников. Таким образом, назрела
необходимость стратегического подхода к развитию конкурентоспособности
субъектов промышленности, функционирующих на товарных рынках
Республики Саха (Якутия).
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РАЗВИТИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
Аннотация: В условиях рыночной экономики деньги должны
находиться в постоянном обороте, постоянно циркулировать. Временно
свободные денежные средства должны немедленно поступать на рынок
ссудного капитала, накапливаться в кредитных и финансовых учреждениях,
а затем эффективно запускаться, размещаться в тех секторах экономики,
где есть необходимость в дополнительных капиталовложениях.
Ключевые слова: кредитные отношения, корреляция, регрессия,
кредитные ресурсы, финансовая реструктуризация.
Annotation: In a market economy, money should be in constant circulation,
constantly circulating. Temporarily available funds should immediately enter the
loan capital market, accumulate in credit and financial institutions, and then be
effectively launched, placed in those sectors of the economy where there is a need
for additional investment.
Key words: credit relations, correlation, regression, credit resources, financial
restructuring.
Целью статьи является исследование развития кредитных отношений в
России.
Предметом исследования являются отношения, интересы и
противоречия, связанные с формированием кредитных отношений в нашей
стране.
В качестве методов исследования выбран корреляционно-регрессионный
анализ.
Для проведения корреляционно-регрессионного анализа были отобраны
следующие факторы: курс доллара, инфляция, ставка рефинансирования, ВВП
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на душу населения, инвестиции в основной капитал, кредиты,
предоставляемые юридическим и физическим лицам, доходы населения,
безработица, цена за баррель нефти. В качестве результирующего показателя
выступает общий объем кредитных ресурсов.
Кредитные отношения — это та часть экономических отношений,
которая связана с предоставлением заемных средств нуждающимся в них
лицам на условиях возвратности, платности, срочности.
На развитие кредитных отношений страны в равной степени влияют как
внутренние, так и внешние факторы. Наиболее значимыми внешними
факторами являются динамика курса доллара и инфляция, поскольку именно
от этих факторов будут зависит цены кредитов в различных коммерческих
банках.
К наиболее важным внутренним факторам относятся ставка
рефинансирования и объем кредитования. Эти факторы имеют прямое
воздействие на кредитные организации.
Для оценки эффективности развития кредитных отношений также
используется ряд критериев. К основным критериям, оказывающим наиболее
сильное воздействие на кредитные отношения, относятся: кредиты,
предоставляемые юридическим и физическим лицам, и объем кредитных
ресурсов. Именно на эти критерии дают наиболее точную оценку развития
кредитных отношений в России.
Проанализировать динамику изменения кредитных ресурсов, а также
сделать прогноз, удобнее с помощью графика (рис. 1).

Рис. 1 Объем кредитных ресурсов в России, млрд.руб.
Из представленного графика можно сделать вывод, что в России за
последние четыре года наблюдается тенденция к увеличению объема
кредитных ресурсов. Прогноз на 2018 год также это подтверждает. Это связано
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с тем, что в настоящее время становятся более доступны кредиты физическим
лицам, а также с активной поддержкой государством предпринимательского
сектора.
Проследить за изменением величины кредитов, предоставляемых
юридическим лицам, а также спрогнозировать дальнейшие изменения
критерия удобнее с помощью графика (рис. 2).

Рис. 2 Объем кредитов, предоставляемых юридическим лицам в
России, млрд.руб.
Из
представленного
графика
видно,
что
кредитование
предпринимательского сектора увеличивается с каждым годом. Сделанный
прогноз также подтверждает рост этого показателя в 2018 году. Такая
ситуация объясняется тем, что начиная с 2009 года государство начала
поддержку малого и среднего предпринимательства. Эта поддержка
подразумевала и предоставление кредитов на более выгодных условиях.
Проанализировать изменения объемов кредитов, предоставляемых
физическим лицам, удобнее с помощью графика (рис. 3).
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Рис. 3 Объем кредитов, предоставляемых физическим лицам в
России, млрд.руб.
Из представленного графика видно, что активно развивается
кредитование физических лиц. Сделанный прогноз также подтверждает
увеличение данного критерия в 2018 году. Это связано с увеличением доверия
населения к кредитным организациям, а также с доступностью такого вида
кредита.
Общим результатом проведенного корреляционно-регрессионного
анализа являются следующие значения коэффициентов (табл. 1):
Таблица 1
Коэффициенты, полученные в результате регрессионного анализа
Переменные
Y-пересечение
X1
X3
X7

Коэффициенты
12,68
0,36
-5,80
-0,25

Регрессия позволяет корреляционную связь признаков представить в виде
функциональной зависимости называемой корреляционно-регрессионной
моделью (табл. 2).
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Таблица 2
Корреляционно-регрессионная модель
Регрессионная статистика
Множественный R
0,74
R-квадрат
0,89
Нормированный R0,33
квадрат
Стандартная ошибка
0,49
Наблюдения
10
В данном случае R-квадрат равен 0,89, что говорит о правильном подборе
факторов в модель и о наличии тесной взаимосвязи факторов с
результирующим показателем.
На основе полученного ряда коэффициентов можно составить уравнение
регрессии, которое имеет вид:
Y=12,68+0,36Х1-5,80Х3-0,25Х7
Полученное уравнение отвечает цели корреляционно-регрессионного
анализа и является линейной моделью зависимости объема кредитных
ресурсов от всех семи факторов, а именно:
• динамика курса доллара;
• изменение ставки рефинансирования;
• динамика ВВП на душу населения.
Полученная модель показывает, что в совокупности:
• увеличение курса доллара ведет к увеличению объема кредитных
ресурсов на 0,36%;
• увеличение ставки рефинансирования ведет к снижению объемов
кредитных ресурсов на 9,24%;
• снижение ВВП на душу населения ведет к снижению объема кредитных
ресурсов на 0,26%.
В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что
наибольшее влияние на результирующий показатель оказывают такие
факторы, как инфляция, ставка рефинансирования и уровень ВВП на душу
населения. Между этими показателями имеется устойчивая корреляция.
Таким образом, полученная модель может использоваться для
прогнозирования объема кредитных ресурсов в Российской Федерации при
определенных факторных значениях. Применяя различные их значения,
можно спрогнозировать и сам результативный признак.
Основной предпосылкой и необходимым условием для дальнейшего
совершенствования системы банковского кредитования и повышения
эффективности является коренное преобразование ведущих отраслей
экономики и увеличения рентабельности производства.
ЦБ следует снизить ставку рефинансирования для повышения
привлекательности кредитования.
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Решение этих вопросов в совокупности позволит совершенствовать
эффективность кредитных отношений в России.
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ВЛИЯНИЕМ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация: Перед современной школой стоит задача формировать
разностороннюю, соответствующую требованиям времени личность
младшего школьника, учитывая его физиологические и психические
особенности. Одним из факторов развития личности младшего школьника
является нравственное воспитание. В работе представлены результаты
экспериментального исследования по изучению возможностей нравственного
воспитания в развитии личности младших школьников.
Ключевые слова: начальная школа, младший школьный возраст,
личность, развитие личности младшего школьника, нравственное
воспитание, принципы нравственного воспитания, виды и формы организации
деятельности.
PERSONAL DEVELOPMENT OF YOUNGER PUPILS THROUGH
MORAL EDUCATION - THE ACTUAL SOCIAL PROBLEM
Annotation: In the modern school as a social institution is challenged to form
a versatile, meets the requirements of time the personality of younger pupils given
its physiological and mental characteristics. One of the factors of personality
development of the child of primary school age is moral education. The paper
presents the results of experimental studies of the possibilities of moral education in
personality development of pupils of primary school.
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Младший школьный возраст - время активного развития личности
ребенка. В этот период у школьника активно формируются мотивы поведения,
интересы, появляются убеждения, проявляются способности, которые надо
развивать, демонстрируются черты характера через поведение [3]. Значимое
место в развитии личности младшего школьника занимает нравственное
воспитание. Нравственное воспитание в процессе обучения – это
целенаправленные, систематически осуществляемые (как непосредственно,
так и опосредованно) влияния на формирование морального облика
обучающихся.
Оно
предполагает сознательную,
преднамеренную,
нравственно ориентированную деятельность педагога, специальные его
усилия и работу по эффективному использованию в этом процессе всех
возможностей обучения [1].
Нами было проведено экспериментальное исследование, целью
которого стало изучение возможностей нравственного воспитания в развитии
личности младших школьников. В качестве респондентов выступили младшие
школьники - обучающиеся 3 «А» и 3 «Б» классов. На начальном этапе нами
был выявлен уровень развития личности младших школьников. С этой целью
были диагностированы такие стороны личности младших школьников, как
мотивация младших школьников к учению, развитие умственных
способностей, нравственная воспитанность. Были использованы следующие
методики:
1. Методика «Оценка уровня школьной мотивации»
Н.Г.
Лускановой. Цель: выявление уровня мотивации младших школьников к
учению.
2. Методика «Развитие логических операций» Э.Ф. Замбацявичене.
Цель: выявление уровня умственного развития младших школьников.
3. Методики «Беседа» Г.М. Фригман, Т.А. Пушкиной,
И.А.
Каплунович. Цель: выявление уровня нравственной воспитанности младших
школьников [4].
Результаты трех проведенных методик показали, что уровень развития
личности младших школьников из 3 «А» классы выше, чем младших
школьников из 3 «Б» класса.
В 3 «Б» классе была апробирована программа нравственного воспитания
по развитию личности младших школьников под названием «Азбука
открытий». Целью программы стала организация образовательной среды,
направленной на воспитание, социально-педагогическую поддержку
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного младшего школьника, компетентного гражданина России.
Принципы, лежащие в основе программы:
1) принцип следования нравственному примеру;
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2) принцип народности;
3) принцип индивидуально-личностного развития;
4) принцип интегративности;
5) принцип социальной востребованности воспитания;
6) принцип вариативности социального воспитания [1].
«Азбука открытий» включила в себя следующие страницы:
1. Страница Юного Гражданина «Мое Отечество».
2. Страница Добра «Жизнь дана на добрые дела». Направление:
воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Разноцветная Страница «Город Мастеров».
4. Зеленая Страница «Этот удивительный мир».
5. Прекрасная Страница «Учимся видеть и слышать прекрасное».
6. Родительская Страница «Семья и школа».
Нами были использованы следующие виды и формы организации
деятельности:
1) тематические беседы и классные часы;
2) проекты;
3) чтение книг, произведений нравственной тематики, работа с
фольклором;
4) проблемно-ценностное общение;
5) туристско-краеведческая деятельность (экскурсии);
6)
творческая деятельность (конкурсы, выставки, викторины,
олимпиады, журналы, газета);
7) досуговое общение [1].
Нами был повторно выявлен уровень развития личности младших
школьников. С этой целью были диагностированы те же стороны личности
младших школьников и использованы те же методики, что и на
констатирующем этапе эксперимента. Результаты методик показали, что
уровень развития личности младших школьников из 3 «Б» классы стал выше,
чем младших школьников из 3 «А» класса. Такие результаты позволили
говорить о положительной динамике в развитии личности младших
школьников из 3 «Б» класса.
Таким образом, нравственное воспитание оказывает положительное
влияние на развитие личности младших школьников. Нравственное
воспитание должно быть целенаправленным, планомерным, систематическим,
основанным на специальных принципах, формах и видах деятельности.
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На современном этапе развития малый бизнес в устойчивом развитии и
становлении экономической системы не только России, но и регионов, играет
существенную роль, поскольку именно данный вид бизнеса обладает
мобильностью в экономической среде, сформированной в государстве,
возможностями для ускоренного перехода на инновационное развитие
производственного процесса и экономической системы России и Саратовской
области. Однако малый бизнес также обладает рядом проблем, которые в
современных условиях приобретают актуальный характер и способствуют
проведению всевозможных исследований и анализа развития малого бизнеса
на современном этапе развития экономической системы.
Рассмотрим становление и развитие малого бизнеса Саратовской
области в различных отраслях промышленной базы, в частности
функционирование малого бизнеса в сферах обрабатывающего производства,
строительства, оптовой и розничной торговле, поскольку вышеуказанные
отрасли промышленной базы обладают значимостью для развития
государства. Анализ развития малого бизнеса в Саратовской области
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осуществляется на примере торговли с использованием необходимых
показателей: «Количество малых предприятий», «Среднесписочная
численность работников», «Оборот малых предприятий».
Таблица 1
Динамика количества малых предприятий в Саратовской области за
2013 - 2015 годы
Год
2013
2014
2015

Оптовая и розничная
торговля, ед.
10000
11100
11100

В Саратовской области среди исследуемых отраслей промышленной
базы по количеству малых предприятий преобладают оптовая и розничная
торговля. Малые предприятия в сферах обрабатывающих производств,
строительства по количеству практически не отличаются друг от друга, и
развитие данных отраслей совпадает. В связи с начавшимся экономическим
кризисом в 2014 году в отраслях оптовой и розничной торговли количество
малых предприятий не увеличивается.
Таблица 2
Динамика оборотов малых предприятий за 2013 - 2015 годы
Год

Оптовая и розничная
торговля (млрд. руб.)

2013
2014
2015

На основании этих данных можно увидеть, что высокой стоимостной
характеристикой оборотов малых предприятий среди исследуемых
промышленных отраслей обладают оптовая и розничная торговля, поскольку.
Статистическая закономерность динамики вышеуказанного показателя в
сферах обрабатывающего производства, строительства наглядно
прослеживается. В 2016 году произошло снижение ключевой ставки
Центрального Банка России до 10%. Данный аспект может повлиять на
динамику численных характеристик, исследуемых при корреляционнорегрессионном анализе показателей развития малого предпринимательства в
Саратовской области, что будет обусловлено увеличением выпуска продукции
в 2017 году, поскольку снижение ключевой ставки позволяет стимулировать
малые предпринимательские структуры на получение денежных ресурсов,
что будет способствовать повышению производственного потенциала.
Поскольку в 2015 году в федеральном бюджете России был выявлен
дефицит в размере около 3% от валового внутреннего продукта, можно
предположить, что с 2018 года будут разработаны мероприятия по
привлечению денежных ресурсов в бюджет с помощью увеличения налоговой
нагрузки на малый бизнес. При снижении среднесписочной численности
работников в малом бизнесе в 2017 году может произойти снижение уровня
занятости в данном сегменте экономической системы Саратовской области.
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Таким образом, на основании выявления основных статистических
показателей, влияющих на развитие малого предпринимательства в
Саратовской области можно сделать общий вывод о том, что в условиях
экономического кризиса России, существует нехватка государственной
поддержки, изменяется структура объёма выпуска продукции, инвестиций в
основной капитал, средняя численность работников снижается из-за
нехватки материальных ресурсов для обеспечения достойной оплаты труда,
количество малых предприятий на протяжении исследуемого периода
снижается в отрасли торговли.
Содействие развитию малого бизнеса признано одним из ключевых
приоритетов Саратовской области. Правительство области утвердило
План мероприятий («дорожную карту») «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Саратовской области на 2014-2016 годы», который
представляет собой комплекс мер и приоритетов региональной политики по
формированию благоприятных условий для ведения предпринимательской
деятельности. «Дорожная карта» построена на методах анализа, оценки и
прогнозирования развития малого и среднего предпринимательства
Саратовской области и учитывает социально-экономические особенности
развития региона, положения Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ», Закона Саратовской области «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Саратовской области»,
других стратегических документов Саратовской области.
Таблица 3
Целевые показатели результативности реализации «дорожной карты»
Единица
измерения
Доля продукции, произведенной субъектами
малого и среднего предпринимательства
области,
в
общем
объеме
валового
регионального продукта
Доля среднесписочной численности работников
МСП в общей численности занятого населения
Количество субъектов МСП в расчете на 1
тыс. человек населения субъекта РФ
Объем налоговых поступлений от субъектов
МСП области, применяющих специальные
режимы налогообложения
Количество субъектов малого и среднего
бизнеса, которым оказана поддержка
Количество вновь созданных рабочих мест в
субъектах МСП, которым оказана поддержка
Объем привлеченных заемных ресурсов в
экономику
малого
и
среднего
предпринимательства в результате оказания
поддержки
Объем гарантий, предоставленных субъектам
малого предпринимательства
Объем
микрозаймов,
предоставленных
субъектам малого предпринимательства
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ед.
млрд.
рублей
ед.
ед.
млрд.
рублей
млн.
рублей
млн.
Рублей

Данные показатели говорят о том, что реализация программы
«дорожная карта» проходит в Саратовской области успешно.
Таблица 4
Производство валового регионального продукта в Саратовской области
по видам экономической деятельности в 2015г.
Виды экономической деятельности

Ресурсы

Использование
Валовая
Промежуточное
добавленная
потребление
стоимость

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
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение
военной
безопасности;
обязательное
социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение
и
предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
Итого в основных ценах

Дальнейшее развитие малого бизнеса Саратовской области необходимо
осуществлять путем реализации следующих мероприятий:
- проведение детального анализа ситуации;
- совершенствования законодательства области, регулирующего
правоотношения в сфере развития малого бизнеса;
- оказания государственной поддержки субъектам малого бизнеса; проведение мероприятий, направленных на популяризацию малого бизнеса.
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РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация: В данной статье рассматривается тема развития
массового строительства, представлен и проанализирован отечественный и
зарубежный опыт, намечены возможные пути развития.
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Annotation: This article discusses the topic of development of mass
construction, presents and analyzes domestic and foreign experience, outlines
possible ways for development.
Keywords: mass housing construction, industrial housing construction.
Продолжение изменений в практике жилищного строительства и
законодательства городского планирования требует своевременного и
соответствующего ответа архитектурной науки. Самая трудная ситуация в
области массового жилищного строительства, особенно социального жилья.
Типы и формы жилья в каждой стране отражают конкретную
социальную структуру общества, его экономической организации, культуры и
демографии. Динамика процессов в обществе всегда была впереди и будет
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перед процессом организации жилых районов и изменений в жилых зданиях,
так как городское планирование - довольно инертная система. Архитекторы и
градостроители понимают несовершенство и несоответствие существующей
системы массового жилищного строительства и постоянно ищут способы
создать новую эстетику и удобную среду обитания. К сожалению,
государственная стратегия развития массового жилья и жилого помещения
еще не сформулирована.
Очень мало внимания обращается на исследование типологии жилых
зданий в России в последние десятилетия. Большая часть серьезного научного
исследования в этой области относится ко времени 1980-х и 1990-х.
Старшее поколение архитекторов, которые учились на образцах
советской архитектуры, знает все стадии жилищного строительства в СССР и,
соответственно его проблемы. Молодые архитекторы, родившиеся в новой
России, не знают эти проблемы и вынуждены пересмотреть сложную науку,
пытаясь найти оптимальные решения.
Массовое жилищное строительство, то есть, строительство жилых
зданий на стандартных проектах, широко использовалось во второй половине
XIX века в разных странах Европы. Самая большая потребность в нем
возникла в XX веке после Первой и Второй мировых войн. Потребность в
крупномасштабном восстановлении городов потребовала разработки
соответствующих методов для проектирования и строительства жилья.
Германия была одним из пионеров в развитии массовой жилищной
архитектуры после Первой мировой войны. Символ новой архитектуры был
обычным жилым зданием. Плоская крыша, сглаженные белые стены,
горизонтальное остекление, внутренние стены, окрашенные в однотонных
колоритах, деревянная мебель и металл.
Строгая экономика, потребность построить как можно больше квартир
в самое короткое время потребовала развития нового понятия массового
жилищного строительства. Поэтому архитекторы того времени участвовали в
развитии не только архитектурных проектов, но также и новых строительных
материалов, техники и принципа городского планирования.
Жилищное строительство после Первой мировой войны сталкивалось с
нехваткой квалифицированных рабочих и высокой стоимостью строительных
материалов, таким образом, был широко развит поиск альтернативных
строительных материалов. Началось развитие железобетонных структур.
Объявленный функционализмом в этот период, был ограничен традиционным
консерватизмом большинства архитекторов и общественности.
После Второй мировой войны жилищное строительство развивалось в
направлении смешанного развития, которое привело к постройке зданий,
предназначенных для различных категорий семей с различными уровнями
дохода. Чтобы преодолеть недостатки обычных зданий с коридорами,
появляются схемы с коридором через этаж и квартиры двойного типа.
Британские архитекторы предлагают использовать так называемое
«радиальное» расположение, заменив один городской центр несколькими.
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Большая работа и достижения британских архитекторов в рационализации
объектов жилищного строительства оказали значительное влияние на
западноевропейскую архитектуру послевоенного периода [1].
СССР.
Октябрьская революция 1917 выдвинула задачу создания дома, который
соответствует новому общественному строю страны. В конце 1920-х.
оказалось, что ни частные здания с большими квартирами, ни жилые коммуны
не удовлетворяют потребностям жителей. В это время архитекторы активно
ищут форму односемейной квартиры с рациональным, экономичным
взаимодействием с социальными услугами.
Крупномасштабное жилищное строительство началось в новых
промышленных центрах. В Московском Совете в 1925 году были проведены
несколько конкурсов стандартных проектов коммунальных и рабочих зданий,
но модель проекта не была отобрана. На основе лучших проектов были
созданы и неоднократно модернизировались типовые проекты, которые
использовались в 1926-1932 годах.
Нехватка строительных материалов, которые, главным образом,
использовались промышленным строительством, потребовала развертывания
экспериментальных работ в области сборного жилья. В 1931 году
запатентовано предложение: элемент объема - полностью оборудованная
жилая ячейка, которая будет произведена на фабрике и поставлена на
стройплощадку, где жилые ячейки различных типов устанавливаются и из них
собираются различные здания. Эта идея строительства из больших блоков
получила дальнейшее развитие и внедрение в последующих годах. Уже в
период ее формирования, российская архитектура с ее идеями активно влияла
на современную архитектуру других стран.
Послевоенный
период
реконструкции
потребовал
введения
промышленных способов строительства, и для этого, типизация жилых и
культурно-жилых проектов для массового строительства. В первых
послевоенных годах было установлено фабричное производство деревянных
зданий [2]. Уже в конце 1940-х. начался переход к пятиэтажной типовой
застройке.
В 1950-х был подписал контракт для поставки групповых поточных
линий для производства панельных домов. Советские разработчики первой
серии поставили себе задачу достижения большей рентабельности зданий.
Отсюда пять этажей, уменьшенный размер квартир, ширина лестницы, отказ
от подвала и служебных построек, максимальное упрощение и сокращение
ряда строительных материалов.
Промышленное жилищное строительство принесло значительную
социальную выгоду, хотя квартиры в образцовых зданиях стали намного более
скромными. Власти объяснили минимализм жилых помещений как
потребность переместить людей из коммунальных квартир [3]. На практике
расселение в коммунальные квартиры продолжалось и в 1960-1970-х.
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Максимальная строительная скорость, простота и низкая стоимость
были абсолютной особенностью жилищного строительства этого времени, ни
один официальный документ не упоминает эстетические качества жилых
зданий.
В настоящее время архитекторы работают над заменой старой серии
промышленного жилищного строительства на новое поколение. Они
отражают современную точку зрения властей городского планирования на
многообещающее массовое жилищное строительство.
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Рукописи свидетельствуют, что еще на Руси у славян имелись первые
представления о математике. Практика и повседневная жизнь обучала славян
математике, со временем они прекрасно освоили правила измерений, навыки
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счета, так как это позволяло им осуществлять торговлю, куплю, продажу,
обмен [1, с. 168].
Первая денежная единица на Руси появилась в далеком XIII, ей стал
рубль, который до сих пор не теряет своей актуальности. Разумеется внешний
вид рубля существенно изменился, а первые экземпляры «рубля»
представляли собой кусочки металла, сделанные из меди или серебра. А для
того, чтобы разрубить металл на равные части, славянам требовались знания
простейших дробей таких как 1/2, 1/3, 1/4, а также умения сложения,
вычитания чисел. Можно утверждать, что древние славяне имели
представления об окружностях, ведь при раскопках древних поселений были
найдены подобия чертежей циркулей. Основа алфавита у славян была
позаимствована от византийцев. Цифры записывали титлами – буквами со
специальными значками. В повседневной жизни древние славяне
пользовались малым счетом, исчисляемым до десяти тысяч [4, с. 160].
В шестнадцатом веке начинается активное развитие математических
наук, создаются первые русские счеты имеющие название «дощатый счет».
Такие счеты представляли собой квадратную раму с надетыми на шнуры
шариками.
Почти каждый человек имел у себя, а в умелых руках этот нехитрый
прибор мог соперничать с дорогостоящими вычислительными машинами.
Стоит отметить, что и в современном мире еще можно встретить это полезное
изобретение, доведенное до ума самим народом.
Развитие математики в XX веке позволяет отнести её к современному
этапу развития данной области. Идет интенсивное развитие уже известных
знаний, а также приобретение математикой существенно новых черт.
Накопленный к этому периоду времени материал побудил необходимость
проанализировать все собранные данные и объединить с совершенно новых
точек зрения. Девятнадцатый век — это время появления новых теорий и их
доказательств. Начало и середина 19 века характеризуется развитием теории
функций комплексного переменного и грандиозным открытием геометрии
Лобачевского.
Достижением современного этапа развития математики можно считать
разработку функционального анализа, авторами которого являются Д.
Гильберт, Рисс, Баннах и др.
После Октябрьской революции, происходит модернизация страны,
которая сопровождается значительными расширением преподавания
математики и исследований в этой области. В России появляются новые
университеты в Воронеже, Горьком, Перми, Свердловске, Ростове, Иркутске
и др. научные и учебные заведения, разрабатывающие математические
проблемы. Кадровый вопрос частично решается за счёт дореволюционных
специалистов, однако их не хватало, тем более что немало крупных
математиков эмигрировало за границу, например, Островский Александр
Маркович, Безикович Абрам Самойлович, Салтыков Николай Николаевич. В
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связи с этим ускоренным темпом было организованна подготовка нового
поколения российских математиков.
При Московском, Ленинградском, Казанском и Томском университетах
были открыты Математические институты. С 1924 года советские математики
участвовали в работе Международного конгресса математиков, их работы
были удостоены нескольких высших наград в ходе этих конгрессов. В 1927
году в Москве состоялся Всероссийский (фактически — всесоюзный) съезд
математиков, в котором участвовали 378 делегатов со всех концов страны. В
1930 году, с 24 по 29 июня, в Харькове прошёл I Всесоюзный съезд
математиков (471 представитель)[18]. Следующие съезды состоялись в 1934
году (Ленинград), 1956 (Москва), 1961 (Ленинград). В 1934 году был
организован Математический институт им. Стеклова, в 1936 году начался
выпуск журнала «Успехи математических наук».
Существенная новизна начавшегося в ХIХ в. этапа развития математики
состоит в том, что вопросы необходимого расширения круга подлежащих
изучению количественных отношений и пространственных форм становятся
предметом сознательного и активного интереса математиков [3, с. 25].
В девятнадцатом веке стремительно развиваются уже имеющиеся
знания, а параллельно у математической науки прослеживаются новые черты,
вопросы необходимого расширения круга подлежащих изучению
количественных отношений и пространственных форм становятся предмет
сознательного и активного интереса математиков Ученные проводят анализ
всего накопленного материала и из этого возникают принципиально новые
точки зрения на математическую науку [2, с. 721].
Так, Лобачевский занимается становлением теории «функций
комплексного и переменного» и делает открытие геометрии. Функциональный
анализ разрабатывает тройка ученных в лице Баннаха, Гильберта и Рисса. Без
сомнения открытие теории функций действительного переменного Бореля,
Лебега является открытием математики. К развитию математической науки
приводят и реформы Сперанского Михаила Михайловича, также в этот период
свой вклад внесли Остроградский, Буняковский и Чебышев.
Во второй половине 19-го века Пафнутий Львович Чебышев сделал
массу открытий в математике, к примеру: теория вероятности, теория чисел,
теория приближения функций. Уже к концу 19 века формируются московская
и петербургская математические школы.
Такое быстротечное развитие математической науки способствует
формированию теории дифференциального исчисления, дискретной
математики, интегрального исчисления, кибернетики и прочих. К 20 веку
математика прочно внедрилась в цикл естественнонаучных, технических и
даже гуманитарных исследований. Во многом прогресс деятельности
человечества зависим от математического анализа [7, с. 448].
Известно, что до начала XVI века рассматривалась как наука о простых
фигур геометрии, числах, а также о скалярных величинах. Стремительный
процесс развития математики приводит к тому, что появились идеи движения
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и измерения. Для ХХ веков характерно продвижение математики на новый
уровень, что приводит к выделению математических отраслей в
самостоятельные науки.
Стоит отметить, что Россия вначале находилась на низком уровне
развития математической науки. Но, несмотря на это, маленькие шаги в
данной области послужили огромным толчком в общем развитии математики
как самостоятельной отрасли.
Подводя итог можно с уверенностью сказать, что именно маленькие
шаги в области математической науки служат мощным двигателем к
прогрессу в общем развитии математики как самостоятельной отрасли науки
в России. Сегодня математическая наука дала старт триумфальному маршу,
как в науке, так и в её применениях.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Барабашев, А.Г. Диалектика развития математического знания. – Москва:
РГГУ, 1983. – 168 c.
2. Бобынин, В.В. Происхождение, развитие и современное состояние истории
математики. – М.: ЁЁ Медиа, 2005. – 721 c
3. Ожигова, Е.П. Математика в Петербургской академии наук в конце XVIII первой половине XIX века. – М.: Ленанд, 2015. – 224 c.
4. Рыбников, К.А. Возникновение и развитие математической науки. – М.:
Просвещение, 1987. – 160 c.
5. Смирнов В.Г. Первый русский математик – М.:Алгоритм, 2004г. – 327с.
6. Тихомиров В.М. Великие математики прошлого и их великие теоремы. – М:
Санкт-Петербург, 1999. – 723 c.
7. Петров Ю.П. История и философия науки. Математика, вычислительная
техника, информатика. – СПб.: БХВ – Петербург, 2005г. – 448с.
Гостев Я.С.
студент 4 курса юридического факультета
Стерлитамакского филиала БашГУ
Иванцова Г.А.
доцент юридического факультета
Стерлитамакского филиала БашГУ
РАЗВИТИЕ ПРАВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация: В XXI в. отмечается новый виток в истории развития
человеческой цивилизации, отличительными чертами которого выступают
сильный поворот траектории развития человечества, значительное
убыстрение темпов перемен в жизни каждого народа, индивидуального
гражданина. Можно спрогнозировать, что 21 столетие будет именоваться
веком глобализации, так как сегодня человек стал сопоставлять себя со всем
человечеством перед лицом разнообразных угроз межнационального и
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межгосударственного характера, что ведет к необходимости решать
труднейшие задачи систематизации права.
Ключевые слова: глобализация, право, мировое сообщество,
интеграция, законодательные акты, законодательство.
Annotation: In the XXI century. there is a new round in the history of the
development of human civilization, the distinctive features of which are a strong
reversal of the trajectory of human development, a significant increase in the pace
of change in the life of every nation, individual citizen. It can be predicted that the
21st century will be called the century of globalization, since today man has begun
to compare himself with all of humanity in the face of various threats of an interethnic and inter-state nature, which leads to the need to solve the most difficult tasks
of law systematization.
Keywords: globalization, law, world community, integration, legislative acts,
legislation.
Под глобализацией главным образом подразумевается период развития
человеческой
цивилизации,
который
обусловлен
осознанием
общепланетарных проблем, касающихся основ существования всего
человечества. В Российской Федерации изучению глобализации на
протяжении долгого времени не уделялось нужного внимания. Вместо того,
чтобы активно разработкой данной тематики, до сих пор не утихают споры о
существовании данного явления, а также об искусственном или естественном
его происхождении, о целесообразности вообще его изучения и т. д.
Расширение и углубление процесса глобализации оказали большое
влияние и на развитие современного права. Теория правовой глобалистики
представляет собой новейшее перспективное научное направление, которое
сформировалось на пересечении общей теории государства и права,
международного права, политологии, социологии и экономики.
Процессы глобализации затрагивают все сферы человеческой
жизнедеятельности, а также данным процессам подвержены и правовые
системы
всех
государств.
Становится
очевидным,
что
право
стандартизируется и унифицируется в рамках планеты в целом. Тем не менее,
данный процесс осуществляются без надлежащего теоретического
осмысления, и, помимо этого, большинством исследователей он просто
игнорируется.
Как за рубежом, так и в России при исследовании проблем глобализации
права большинство авторов опираются на богатое общемировое духовное
наследие, которое было получено от прошлых поколений всего человечества,
и при этом применяют наработанный собственный национально-правовой
опыт. Общемировое духовное наследие отражает знание законов развития
природы и общества (наука), эмоциональное восприятие окружающей
действительности (культура), законы и правила общения (нравственность),
идеалы и мотивы деятельности (идеология и религия), систему регуляции
общественных правоотношений (право и мораль), способы и формы передачи
духовного наследия будущим поколениям (образование) [3, с. 10].
224

Что касается национального правового наследия, то в настоящее время
встала острая необходимость переоценки отдельных его положений, которые
вступили в противоречие с объективной действительностью и выражаются в
смене научно-правовых парадигм, обновлении содержащихся в праве
ценностей, сломов прежних и формирование новых идеалов, поиске
совершенных правовых способов регуляции общественных правоотношений,
революционных переменах в правовом образовании. Переоценка
национального правового наследия – достаточно продолжительный процесс.
При этом целесообразно принимать во внимание, что именно право в
своей основе имеет предрасположенность для глобализации, поскольку оно
менее прочих социальных регуляторов завязано на национальных
особенностях и более быстро трансформируется. Вместе с этим на протяжении
долгого времени в различных странах мира, исследуя право, ученые
акцентировали внимание главным образом на национальных характеристиках
правовых систем, что говорит о национализме в правовой сфере. Однако
сегодня целесообразно заняться исследованием сторон, которые объединяют
правовые системы, их интернационализирующих.
Потребность переориентации парадигмы исследований в правовой
сфере
объективно
обуславливается
целесообразностью
регуляции
складывающихся новых глобальных социальных структур, в рамках которых
устаревшие правовые регуляторы, как национальные, так и международные,
уже не действуют.
Таким образом, образование глобального права и объединение всех
национальных правовых систем – объективные необходимость и
закономерность.
Глобальное право представляет собой взаимосвязанную систему,
которая состоит из центрального, интегрирующего, звена – международного
права – и множества национальных правовых систем. При этом глобальное
право формируется на базе правовых традиций прогрессивной (западной)
цивилизации, которая образовалась в европейском регионе на основе мутаций
традиционных культур – античного полиса и европейского христианского
средневековья. Западная традиция права представлена двумя наиболее
распространенными в мире правовыми семьями: англоамериканской и
романо-германской, на основе которых развивается почти вся публичноправовая сфера стран мира. При этом международное право было образовано
на основе романо-германской правовой семьи [1, с. 89].
Национальные правовые системы, глобализируясь, рецепцируют формы
прогрессивной (западной) традиции права, но не его содержание. При этом без
гармоничного их сочетания получить общее глобальное право не
представляется возможным. Подобного рода противоречие можно разрешить
через интегративное правопонимание, которое даст возможность показать
право во всем его многообразии и сложности.
Процесс глобализации права происходит главным образом через
глобализацию правового сознания. Выступая в качестве составной части
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сознания в целом, правосознание подвергается непрерывной трансформации
через средства массовой коммуникации [4, с. 19].
В западной юридической литературе выявляются три основных
направления влияния процесса глобализации на право.
В первом направлении главным образом акцентируется внимание
связанности с воздействием глобализации на характер отношений друг с
другом внутригосударственных правовых систем, которые в силу близкой
связи и взаимодействия в настоящем «уже недостаточно исследовать каждую
в отдельности, а требуется их исследование в общей системе».
Второе направление оказываемого влияния глобализации на право
связывается с трансформацией основного направления становления данной
правовой семьи, которое главным образом основывается вместо проблем
внутреннего правопорядка на проблемах международного правопорядка.
Третье направление воспринимается с воздействием глобализационных
процессов не столько на право как явление, сколько на его теорию и
соответствующую методологию.
Наиболее наглядно глобализационный процесс просматривается на
примере позитивного права. Под влиянием данного процесса происходит
унификация видов формальных юридических источников во всех правовых
семьях различных стран. Ключевое место в глобальном праве будут занимать
закон, судебный прецедент и
международно-правовой договор,
второстепенными будут являться правовая доктрина и правовой обычай.
Сейчас в англоамериканской семье значительно повышается роль статутов,
романо-германской – судебных прецедентов, религиозных правовых семьях –
законодательных актов и подзаконно-нормативных актов, и при этом во всех
них, как правило, признаются и применяются нормы международного права –
международные договоры.
Таким образом, представляется целесообразным обозначить ключевые
процессы трансформации в праве, которые происходят под воздействием
глобализационных процессов. Во-первых, данный процесс влияет на
трансформацию сущности права как феномена, зачастую проявляющегося в
качестве управляющего общественными правоотношениями не только на
внутригосударственном, но и на международном уровне – на уровне правовых
отношений транснациональных организаций, международных банков,
межгосударственных союзов и большого количества различных
неправительственных учреждений. Во-вторых, глобализационные процессы
оказывают большое влияние не только на сущность права, но и на его
содержание, институциональную и функциональную значимость, а также на
конкретные цели и задачи права, на его роль и функции. В-третьих, данный
процесс влияет не только на сущность, содержание и функции права, но и на
его источники, или формы права. В-четвертых, глобализация влияет на
процесс правотворчества, правоприменения и правоохранения.
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Двадцать первый век – время информатизации и технологий, а также
активной телекоммуникации общества. Дети зачастую погружены в свои
современные гаджеты: ноутбуки и смартфоны. Следовательно, у ребенка
недостаточно времени для общения с близкими людьми, друзьями,
одноклассниками, а ведь именно это общение является основой для развития
речи. Грамотная речь индивида – залог успешной реализации в современном
обществе, она позволяет стать полноценным участником диалога с
окружающими людьми.
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Развитие речи детей начальной школы – это долгий и сложный процесс,
который требует целенаправленной, систематической работы учителей.
Известно, что речь человека может совершенствоваться всю жизнь, а
причиной этому явлению служит языковая способность [2, с. 236].
Считается, что основным показателем общего развития ученика
является речь. Если у ребенка недостаточно развит речевой аппарат, то он
хуже усваивает предметы школьного цикла, отстает не только по русскому
языку и литературе, но и по остальным дисциплинам, а также испытывает
затруднения при общении со сверстниками и взрослыми. Для полноценного
усвоения учеником знаний, получаемых на учебных предметах, необходимо
освоение ребенком языка, и чем раньше, тем лучше. О слабой словесной
подготовленности ребенка свидетельствует однообразная, невыразительная,
бессвязная, непоследовательная, логически не сформулированная речь [4, с.
274].
Очевидно, что постоянной работы требует речь ребенка. На уроках
ученики должны учиться строить элементарные предложения, грамотно
оформлять свои мысли. Все эти основы речевой культуры закладываются в
начальной школе, поэтому тема так актуальна.
Главная задача учителя состоит в том, чтобы ученик мог словесно
рассуждать и мыслить, а размышлять может лишь тот, кто умеет говорить.
Целью речевой работы в начальной школе является формирование умения у
детей составлять связные короткие тексты, то есть умения выражать свои
мысли, чувства в развернутых высказываниях. Эта цель достижима при
грамотном формировании различных речевых умений [3, с. 52].
Развивать речь ребенка помогут следующие виды работ:
•
работа со словарем;
•
работа над звуковой стороной речи;
•
работа над предложениями, словосочетаниями;
•
написание сочинений, изложений;
•
работа с картинками.
Учитель с успехом может использовать возможности урока, а также
внеурочной деятельности при работе с детьми. Например, постепенно вводить
новые слова с объяснением их лексического значения, помимо этого
обращение к поговоркам, пословицам, «крылатым» поможет лучше усваивать
материал. Не стоит забывать и об организации диалога, ведь на основе
речевого общения формируется монолог. Эффективными будут и
дидактические игры для школьников. Детей необходимо активно вовлекать в
речевой процесс с самого начала обучения [6, с. 191].
Весьма эффективен демонстрационный способ обучения речи, когда
ученикам демонстрируются предметы, действия на картинках, можно
раскрыть значения слов с помощью отгадывания загадок, помимо этого
составлять предложения с этими словами. Например, слово дыня. Какая может
быть дыня? (Спелая, сочная, желтая и т.д. Меня любят и дети и взрослые),
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показать изображение с дыней. Ввести слово «дыня» в предложение: «В
августе поспели сочные дыни» и т.д. [3, с. 52].
Стоит отметить, что и в обучении речевых навыков есть место для
тестов. Они могут обучать учеников правильно строить предложения для
точной и ясной передачи содержания текста. При этом тестирование
показывает уровень развития речи ребенка. Отвечая на вопрос, ученики могут
использовать разное число предложений и иную лексику.
Систематическая и целенаправленная работа над трудными словами
вызывает у учащихся интерес к изучению этих слов, а также способствует их
прочному и успешному запоминанию. Необходимо чтобы ребенок
использовал одно и тоже слово 6-8 раз в разных вариациях упражнений. Это
способствует свободному владению словарным материалом и безошибочно
применяет в практике [5, с. 274].
С уверенностью можно сказать, что словосочетания и предложения
выступают в качестве основных синтаксических единиц слова. Основа
развития связной речи ребенка является умение строить разнообразные типы
предложений. Предложения могут передавать мысли ученика, демонстрируют
умение выбрать точное слово для передачи какой либо мысли, образовать
нужную форму, составить словосочетание. Чтобы этого достичь, нужно
систематически и последовательно проводить речевые упражнения. Сначала
это упражнения на основе образца или подражательные, затем
конструктивные упражнения (т.е. построение предложений на основе
усвоенных закономерностей), а потом переход к творческим упражнениям
(дети применяют ранее усвоенные закономерности, опираются на чувство
языка без опоры на образцы).
Основные виды работы над предложениями:
полный ответ на вопрос;
умение задавать вопрос к предложению;
составление предложений на различные темы;
соединение трех и более простых предложений в одно сложное или простое с
однородными членами
В начальной школе написание свободных диктантов прекрасно
подготавливает ребенка к изложениям. Так как диктанты совершенствуют
речевые навыки учеников, развивают умение выделять главное в содержании,
расширяют объем внимания. Работа начинается со знакомства учащихся с
текстом. Затем учитель читает законченные смысловые части текста. Каждый
абзац целесообразно прочесть два раза. Дети воспроизводят текст свободно,
однако стараются правильно и последовательно передать содержание.
Обязательным условием должно быть использование изучаемых
грамматических категорий; подбираются только связные тексты. Упражнения
этого типа способствуют формированию навыка запоминания диктуемого; у
учеников вырабатывается внимательность, сообразительность, развивается
логическая память [6, с. 191].
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Изложение также важно для развития речи детей в начальной школе, так
как способствует обогащению словарного запаса, закреплению знаний
орфографии, грамматике. Ученики как бы пересказывают материал текста с
помощью наводящих вопросов, могут выделить основную мысль, а также
находят предложения, являющиеся ответами на вопросы. Для того, чтобы дети
успешно справлялись с таким заданием, нужно придерживаться определенной
структуры изложения. Во-первых, познакомить учеников с текстом, вовторых, проанализировать текст с помощью вопросов, так можно понять,
насколько они хорошо воспринимают текст. В-третьих, поделить текст на
части и написать план изложения. Важно давать ученикам не очень объемные
тесты для изложения, а со временем увеличивать их объем [7, с. 87].
Таким образом, именно в начальной школе у детей закладываются
речевые навыки, которые так необходимы в дальнейшей жизни. Для
активизации словарного запаса ребенка существует множество упражнений,
которые должен использовать в своей работе грамотный учитель. Правильно
организованная работа по восстановлению текстов способствует развитию
умения замечать ошибки в тексте и совершенствовать написанное.
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Медицинский туризм - это направление туризма, целью которого
является получение оздоровительных и медицинских услуг.Данным термином
обозначают поездки граждан в другие страны с целью получения медицинских
услуг и решения существующих проблем со здоровьем. Ряд авторов полагает,
что медицинский туризм – это разновидность оздоровительного туризма,
включающего совмещение отдыха с возможностями проведения лечебных
процедур[1]. Отечественные исследователи в данном контексте пользуются
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термином “санаторно-курортное лечение”, которое является частью
туристической деятельности с целью получения лечебно-диагностических,
реабилитационных, профилактических и рекреационных услуг в регионах,
имеющих для их оказания определенные природные, материальные ресурсы.
В настоящее время развитие медицинского туризма становится
приоритетной задачей государственного уровня, касающейся обеспечения
повышения качества жизни населения. Данный туризм не только вносит
значительный вклад в развитие общества, но и представляет собой один из
стабильно растущих источников получения дохода для государства. Созданию
таких условий будет способствовать как развитие собственной
инфраструктуры отдыха и туризма в нашей стране, так и организация
международного туризма (въездного и выездного) [2,3]. Развитие
медицинского туризма в Российской Федерации возможно благодаря наличию
социального и экономического потенциала, поддержке на государственном
уровне. Для этого была принята государственная программа «Развитие
здравоохранения»,
пятое
направление
(подпрограмма)
«Развитие
международных отношений в сфере охраны здоровья», Ведомственный
проект "Развитие экспорта медицинских услуг". Основной задачей этого
проекта является увеличение объемов оказания медицинской помощи в
плановой форме иностранным гражданам в Российской Федерации не менее
чем в 1,3 раза в 2020 году и в 1,8 раза к 2025 году, путем разработки и
реализации маркетинговой стратегии по въездному медицинскому туризму и
экспорту
высокотехнологичных
медицинских
услуг
российскими
медицинскими организациями, подведомственными Минздраву России,
ФМБА России и ФАНО России (2018 - 2025 годы) [4].
По итогам 2017 г президент Российской ассоциации медицинского
туризма Константин Онищенко сообщил, что за год нашу страну с
медицинскими целями посетили около 110 000 иностранцев.
Наиболее часто посещают Россию жители стран СНГ и ближнего
зарубежья. Однако в 2017 г. возросло число приезжающих в Россию граждан
Китая и Южной Кореи. Они активно посещают города Сибирского
федерального округа, а также Москву. Одними из самых популярных
медицинских направлений среди иностранцев, которые отправляются на
лечение в Россию, является стоматология – за этими услугами в Россию
приехали 44% пациентов [5].
Как уже отмечено, основной задачей правительства по развитию
медицинского туризма в России на сегодняшний день является активное
привлечение иностранных туристов для оказания качественных лечебнооздоровительных услуг. Реализовать данную цель представляется возможным
посредством использования имеющихся ресурсов, ориентируясь, в первую
очередь, на уникальный опыт функционирования санаторно-курортного
лечения в СССР.
Главным достоинством санаторно-курортного лечения в СССР являлось
то, что оно было ориентировано на лечение и оздоровление. Если государство
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развернет современный туризм в России в данном направлении, а именно
перенесет все преимущества и достоинства советского санаторно-курортного
дела на современную почву -это создаст базу для еще большего закрепления
внутреннего туризма. В данном направлении многие предложения были
озвучены Президентом Российской Федерации назаседании президиума
Государственного совета «О мерах по повышению инвестиционной
привлекательности
санаторно-курортного
комплекса
в Российской
Федерации». Ключевой темой заседания явилось развитие отечественных
курортов, привлечение инвестиций в сферу. Президент особенно подчеркнул,
что услуги санаторно-курортного комплекса должны быть доступными для
людей [6].
Существующее на сегодняшний день санаторно-курортное дело должно
войти в состав государственной политики и стать важной отраслью системы
здравоохранения, что тем самым может повысить уровень здоровья граждан и
увеличить продолжительность и качество жизни.
По нашему мнению, которое строится на определенных логических
выводах и анализе взглядов ведущих специалистов в области туризма, для
развития внутреннего медицинского туризма необходимо ориентироваться,
прежде всего, на баланс между лечебно-оздоровительной и досуговорекреационной функциями. Полное разделение на лечебные и нелечебные
функции, вероятнее всего, окажется нецелесообразным и достичь конечной
цели в развитии медицинского туризма не удастся. Но тем не менее, развитие
медицинского туризма, направленного на восстановление здоровья населения
возможно лишь при предоставлении главенствующей роли медицинским и
оздоровительным, а не коммерческим целям и наиболее эффективным
является метод рассмотрения санаторно-курортной деятельности как сегмента
лечебного туризма.
Таким образом, изучив информацию, касающуюся определения, уровня
развития и перспектив медицинского туризма мы можем дать ряд
рекомендаций, способствующих выходу отечественного медицинского
туризма на новый уровень.
1. Создание комплексного подхода в развитии и обновлении
инфраструктуры нынешних российских курортов, планомерном обеспечении
и благоустройстве городов-курортов, разработке программы подготовки
медицинских и управленческих кадров для санаторно-курортной отрасли.
2. Важной задачей является разработка учебной программы в
медицинских ВУЗах, а также создание самостоятельной кафедры с
преподаванием студентам основ «общей реабилитации» (санаторнокурортное лечение, ЛФК, физиотерапия, аэротерапия, рефлексотерапия,
фитотерапия), для овладения методами современной терапии и более
широкого применения природных и физических факторов; необходимо дать
возможность
врачам-курортологам
пройти
специализацию,
усовершенствовать предаттестационную подготовку.
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3. Существенное значение в развитии СКК является обеспечение
рекламной и информационной поддержки в средствах массовой информации.
Так, по имеющимся экспертным оценкам ежегодно в санаториях пребывает
около 3-5% населения. Столь низкая востребованность СКК является
следствием недостаточной информированности граждан и врачей о
возможностях СКК и значении его существования для здоровья. Таким
образом, необходимо предусмотреть ряд мероприятий по продвижению и
распространению информации о возможностях СКК.
4. Санаторно-курортное лечение должно развиваться в тесной
взаимосвязи с системой здравоохранения.Реализация данной цели будет
способствовать выходу на новый уровень системы формирования,
сохранения, восстановления и укрепления здоровья людей; реализации
потенциала здоровья для ведения активной производственной, социальной и
личной жизни; снижению темпов старения, заболеваемости, преждевременной
смертности,
инвалидизации
населения;
увеличению
средней
продолжительности, качества жизни и улучшению общей демографической
ситуации в нашей стране.
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В сложных социально-экономических условиях одной из главных целей
государственной социальной поддержки Российской Федерации в области
добровольного и обязательного медицинского страхования (ОМС) является
гарантированное обеспечение застрахованному лицу при наступлении
страхового случая бесплатной медицинской помощи надлежащего качества.
Говоря о добровольном медицинском страховании (ДМС) следует
сказать, что оно является дополнительной программой к установленному
объёму медицинской помощи и действует для лиц, указанных страхователями
в качестве выгодополучателей. ДМС осуществляется за счёт средств
определённого бюджета, личных взносов граждан, взносов работодателя.
Также необходимо сказать, что ДМС страхует не здоровье, а затраты на
лечение. Таким образом, последние возмещаются застрахованному
обыкновенно или по этапу медицинского вмешательства, видам оказанной
медицинской помощи.
Согласно ст. 1 Закона РФ от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском
страховании граждан в Российской Федерации» обязательное медицинское
235

страхование является составной частью государственного социального
страхования, и направлено на обеспечение всеми гражданами страны равных
возможностей в получении медицинской и лекарственной помощи,
предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования в
объеме и на условиях, соответствующих программам обязательного
медицинского страхования [1].
Фонды обязательного медицинского страхования подразделяются на
федеральные и территориальные фонды. Федеральные Фонды обязательного
медицинского
страхования
определяются
как
самостоятельные
некоммерческие финансово-кредитные учреждения, деятельность которых
осуществляется в соответствии с Уставом, территориальных фондов — в
соответствии с положениями о Фондах, утвержденными исполнительными
органами субъектов РФ. Следует отметить, что базовая программа
обязательного медицинского страхования включает оказание первичной
медико-санитарной помощи, льготное лекарственное обеспечение, оказание
иных видов медицинской помощи. Субъекты РФ, по своему усмотрению,
могут добавить в список другие услуги.
Основным назначением территориальных фондов обязательного
медицинского страхования является финансовое обеспечение базовой
программы обязательного медицинского страхования в субъектах РФ, которое
включает, в рамках ежегодно утверждаемой Правительством России
Программы государственных гарантий, оказание гражданам РФ бесплатной
медицинской помощи.
Таким образом, можно сказать, что федеральный фонд обязательного
медицинского страхования предназначен для обеспечения финансовой
устойчивости всей системы обязательного медицинского страхования на
основе выравнивания условий финансирования территориальных программ, а
территориальные фонды ОМС выполняют полномочия страховщика в
пределах,
определенных
территориальными
программами
ОМС
дополнительного страхового обеспечения по страховым случаям,
закрепленным в базовой программе ОМС [1].
Также необходимо сказать о нормативно-правовом обеспечении
системы обязательного медицинского страхования. Оно включает такие
документы, как Концепция развития здравоохранения Российской Федерации
до 2020 года [4], а также проект Бюджетной стратегии Российской Федерации
до 2023 года [5]. Данные документы рассчитаны на долгосрочную
перспективу и предусматривают плавный переход за счет увеличения объема
средств, концентрируемых в фондах обязательного медицинского
страхования,
к
одноканальному
финансированию
учреждений
здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования.
В рамках данной работы необходимо рассмотреть исполнение бюджета
Фонда обязательного медицинского страхования по доходам, расходам,
дефициту (профициту) за 2013-2016 годы (рисунок 1).
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Рис.1. Динамика исполнения бюджета Фонда обязательного
медицинского страхования по доходам, расходам, дефициту (профициту) за
2013-2016 годы, млрд. руб.
Из рисунка 1 можно сделать вывод, что доходы и расходы Фонда имеют
тенденцию к повышению. В 2013 году профицит бюджета Фонда составлял
4,78%, или 53 млрд. рублей, а к 2016 году данный показатель достиг значения
70 млрд. рублей. В 2017 году доходы по отношению к 2013 году возросли на
685 млрд. рублей, или на 33%, расходы увеличились на 807 млрд. рублей, или
на 38%. Также необходимо сказать, что существенное повышение доходов,
расходов и дефицита бюджета Фонда обязательного медицинского
страхования связано с возрастающей роли страховой отрасли не только на
мировой арене, но и в рамках РФ, а также присоединением территории Крыма
к России.
Рассматривая формирование и использование средств Федерального
фонда обязательного медицинского страхования, можно выделить некоторые
упущения, которые связаны с определением размеров страховых взносов и их
оптимальным расходованием. Так, если выделяются средства на создание
высокооснащенного учреждения в системе здравоохранения, потом может
образоваться дефицит средств на содержание данного учреждения, и
наоборот. При дефиците средств Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования не может в полном объеме реализовать
поставленные задачи, и за это приходится расплачиваться другим
внебюджетным
фондам
(территориальным
фондам
обязательного
медицинского страхования и Фонду социального страхования) и бюджетам
различных уровней, которые, в свою очередь, также не смогут в полном
объеме выполнить свои задачи [3].
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Таким образом, перспективы развития обязательного медицинского
страхования в среднесрочной и долгосрочной перспективе напрямую связаны
с реализацией следующих направлений [2, c. 89]:
1)
увеличение расходов на здравоохранение, как частных, так и
государственных (так, расходы государства на здравоохранение к 2020 году
должны увеличиться до 5% ВВП, частные расходы – 2% ВВП);
2)
принятие закона, предусматривающего гарантированную
конкретизированную бесплатную медицинскую помощь;
3)
обеспечение сбалансированности объемов медицинской помощи
территориальной программы обязательного медицинского страхования путем
перехода к плоской шкале налогообложения фонда оплаты труда;
4)
внедрение единых, наиболее эффективных способов оплаты
медицинской помощи;
5)
осуществление действенного государственного регулирования
платных медицинских услуг;
6)
совершенствование деятельности медицинских организаций,
путем модернизации медицинского оборудования и укомплектованного
высокопрофессионального штата сотрудников;
7)
усиленный контроль со стороны государства за качеством
бесплатной медицинской помощи.
Существенную роль в системе здравоохранения и обязательного
медицинского страхования играют общественные организации, поэтому их
дальнейшее развитие имеет ключевое значение в определении приоритетных
направлений развития местного здравоохранения, защите прав пациентов,
информировании граждан и т.д.
В заключении можно сделать вывод, что Фонд обязательного
медицинского страхования играет большую роль в реализации социальных
программ государства, так как он непосредственно направлен на улучшение
здоровья нации, повышение демографической ситуации в РФ. Поэтому
преодоление существующих проблем в области его функционирования, а
также дальнейшее развитие системы обязательного медицинского
страхования имеет большое значение.
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Важной частью жизни общества является институт расторжения брака.
Прекращение действительного брака является юридическим актом,
завершающим на предстоящее время права и обязанности между супружеской
парой, за исключениями, предусмотренными законодательством. Нужно
иметь в виду тот факт, что брак может являться недействительным не только
по судебному распоряжению, но и по кончине одного из супругов.
Значительную роль в бракосочетании играют родители жениха и
невесты. Однако мнение о том, что девушке не предоставляют никакого права
выбора-ошибочно, она может отказать жениху, если тот ей пришелся не по
душе. Арабские женщины не выходят замуж за европейцев, за это действие им
грозит депортация. Мужчинам же предоставляется такая возможность, но
будущей жене не дадут гражданства, так же, в случае развода, дети всегда
остаются с отцом.
Мусульманское право представляет собой уникальное юридическое
явление. Его своеобразие определяется, прежде всего, наличием неразрывной
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связи между правом и религией. Однако не только эта специфичная черта
выделяет мусульманское право среди различных правовых систем [1].
Находясь в значительной зависимости от религии ислама, мусульманское
право сумело соблюсти свою значительность вплоть до сегодняшнего дня.
Другая мировая религия не обладает столь существенным значением и
влиянием на законодательство своей страны. Брачный договор-необходимое
условие заключения союза.
Шариат является системой мусульманского права, который основан на
Коране и других священных для мусульман ресурсах, кодифицированных
колоссальными мусульманскими учеными, учениками и приверженецами
Мухаммеда. Прежде всего, мусульмане связывают шариат как истинный и
праведный путь, следуя по которому можно достичь нравственного
совершенства и попасть в рай. Шариат базируется на четырех источниках
мусульманского права, которые регулируют исполнение религиозных
обязанностей. Коран – священное писание, запись высказываний Мухаммеда.
Сунна – дополнение к Корану. Они служат основой религиозного и
гражданского законодательства. Собрание преданий (хадисов) о
высказываниях и поступках пророка Мухаммеда, сохранившихся в памяти
учеников и передававшихся устно. Иджма – единогласное мнение
мусульманской общины в вопросах веры и законоведения. Кияс (квияз, кыяс)
– заключения крупнейших мусульманских законоведов, сделанные по
аналогии [2]. Коран разрешает мужчине иметь несколько супруг, но только в
том случае, когда тот сумеет дать каждой дом, достаточное внимание и равное
время, а главное-финансы. Тем не менее, по закону первая супруга может
отказать своему мужу вступать повторно в брак. Лишь около пяти процентов
граждан могут себе позволить иметь более одной жены.
В соответствии с шариатом, в мусульманском семейном праве, при
расторжении брака мужчина в своих действиях более свободен, чем женщина,
хотя формально подобное право дается и ей. Ущемленное, ограниченное
положение женщины по сравнению со статусом мужчины в мусульманских
государствах всегда являлось традиционной отличительной чертой исламской
концепции прав человека [3]. Самое главное условие, ставящееся перед
мужчиной, желающим развестись,– он должен быть в здравом уме, а также
никем не навязан к расторжению брака.
Для того чтобы суд стал рассматривать заявление о разводе, он должен
обладать юрисдикцией. К этим факторам относятся: страна, в которой
заключили брак, гражданство, место рождения. Необходимы основания для
инициирования данного процесса. В качестве альтернативы супруги могут
получить развод на основании взаимного согласия. В арабский странах нет
семейного кодекса, поэтому при рассмотрении спорных вопросов обращаются
к законам Шариата.
Если инициатива расторжения брака исходит от супруга, то шариатское
право предусматривает следующие виды такого развода:
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• развод баин – муж может вернуть себе свою жену только путем
заключения нового брачного договора, поскольку данный вид развода
считается окончательным. Такой развод может получить женщина, не
имевшая близких отношений с мужчиной; женщина, являющаяся вдовой
старше 50–60 лет; муж, произнесший трехкратный талак. Если жена пожелает
восстановить прежнюю семью, она должна выйти замуж за другого,
развестись и лишь после этого возвратиться к прежнему мужу. Как правило,
муж сам находит подставного мужа для своей жены, который называется
мухалием – разрешителем, в таком случае ислам не признает фиктивность
такого брака. В том случае, если талак был объявлен мужем девять раз, т. е.
окончательный развод произошел трижды, брак между этими супругами не
может быть заключен никогда и ни при каких обстоятельствах [4]
• развод раджа – происходит раскаяние мужа и желание вернуть супругу.
В данном случае жена не покидает дом мужа. Этика у мусульман оправдывает
мужчину, даже если тот не прав, и поэтому шариат предлагает при
возвращении к жене не признаваться во всеуслышание в своей ошибке. Если
инициатива расторжения брака исходит от жены, то шариатское право
предусматривает следующие виды такого развода:
• развод хула – осуществляется в тех случаях, когда жена намерена
развестись без каких-либо очевидных оснований, признаваемых шариатом.
Причиной может быть ее охлаждение к супругу. Ислам не считает это веской
причиной, но дает женщине возможность самой определить свою судьбу. При
таком разводе женщина выплачивает своему мужу компенсацию за его
согласие на развод, которая не должна превышать сумму махра [5] (брачный
дар жениха невесте, предписанный Шариатом);
• развод фасх – осуществляется в суде в тех случаях, когда муж не
выполняет какие-либо обязательства в семье. Факторами, предшествующими
этому разводу, могут быть невыполнение супружеских обязанностей,
невыплата махра, указанного в брачном контракте, плохое содержание жены,
жестокое обращение с ней, несоблюдение обязанностей, включенных в
брачный договор. В случае развода «фасх» жене выплачивается сумма махра.
В шариате также существует такая форма развода, как «лиан», когда муж
обвиняет жену в измене, но не в состоянии представить доказательства.
Свидетельство жены о своей невинности приравнивается к обвинению мужа,
кроме того, жена может обвинить мужа в клевете, и тогда уже он подлежит
наказанию [6].
Если брак был заключен с нарушением формальностей, например, если
муж и жена скрыли какие-то факты своей биографии, он может быть объявлен
недействительным и отменен. Брак расторгается также и в том случае, если
супруги не находились в положении ихрама – ритуальной чистоты в
промежутке совершения хаджа. Брак неподлинный и тогда, когда муж
становится вероотступником или жена принимает ислам, а муж остается не в
мусульманской религии. Так же имеется период идда, которое
предусматривает Мусульманское семейное право. Он длится три месячных
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цикла жены. Главная цель этого периода-выяснить наличие у жены
беременности для признания отцовства, а также возможность наладить
отношения между супругами, если решение было скоропостижно и ошибочно.
Если женщина была беременна, то завершением разводного процесса будет
рождение ребенка.
В мусульманском праве установление момента расторжения брака
зависит от того, является ли расторжение брака окончательным. Расторжение
брака происходит немедленно при разводе баин. При разводе раджа брак
считается расторгнутым после объявления развода с момента окончания срока
идда. После расторжения брака, независимо от его вида, женщина в любом
случае может заключить новый брак лишь по окончании срока идда. До
окончания cрока идда муж имеет право восстановить договор брака, если не
был произнесен трехкратный талак. Если жена не являлась инициатором
расторжение, ее согласие на восстановление договора брака не требуется.
Расторжения брака в мусульманском праве пробуждает такие права и
обязанности супругов, как:
• бывшая cупруга обязана кормить ребенка в течение двух лет, при этом
имеет право требовать у бывшего супруга плату за кормление;
• бывший cупруг вправе отказать оплачивать кормление ребенка бывшей
супруге, если установленная ею цена превышает цену кормления ребенка
няней;
• родителям запрещается использовать ребенка с целью причинить друг
другу вред в какой-либо его форме [7];
• если брак расторгается, и между супругами не было близких
отношений, то муж обязан выплатить бывшей супруге половину махра, а
также в данном случае бывший супруг обладает правом не ожидать окончания
срока идда [8].
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На сегодняшний одним из наиболее значимых становится вопрос,
связанный с изучением проблемы благополучия, самосознания, идентичности
личности. В настоящее время происходят динамичные и глубинные
преобразования, затрагивающие различные сферы жизнедеятельности
общества. Идентичность выступает базовым психологическим конструктом,
выражающим сущность человека.
Затруднения с определением идентичности затрагивает все население,
но особо остро этот кризис переживают определенные социальные группы
общества, к которым, прежде всего, относится молодежь. Период
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формирования личностной идентичности молодежи характеризуется
стремлением к самореализации, формированием профессиональных
компетентностей, необходимых для успешного функционирования личности.
Современная молодежь живет в постоянно изменяющихся условиях в
силу чего, поиск и сохранение личностной идентичности являются
необходимым связующим фактором для перспективного развития личности в
будущем [1, с. 37].
В отношении проблемы социальной идентичности в России
употребляется термин «кризис», так же, как и по отношению к экономической
и политической ситуации [2].
В проблеме идентичности важен тот факт, с какой группой личность
себя отождествляет, а не то, к какой социальной группе она принадлежит. В
связи с этим кризис идентичности может быть также определен, как утрата
положительных представлений о своей группе, а не только как трудность в
обозначении своего места в обществе.
Целью исследования явилось изучение различий в параметрах
сформированности личностной идентичности представителей разных
этнических групп для использования диагностических данных педагогомпсихологом в работе с молодежью по проблеме формирования позитивной
идентичности, а также в процессе планирования и проведения социальнопсихологических тренингов с целью повышения личностного статуса и
к
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г
В результате эмпирического исследования были установлены
а
следующие
качественные различия в параметрах сформированности
н
личностной
идентичности у представителей разных национальностей: - по
и
согласованности
структурной организации личностной идентичности;
я
- по статусу личностной идентичности;
в
м
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- по таким параметрам самоотношения, как самоинтерес (Uэмп = 176,5
при p≤0,01), ожидаемое отношение от других (Uэмп = 211 при p≤0,05),
самопринятие (Uэмп = 196,5 при p≤0,05);
- значимые различия по осмысленности жизни (Uэмп = 212 при p≤0,05),
результативности жизни (Uэмп = 205 при p≤0,05), локусу контроля – жизнь (Uэмп
Так, у представителей русской этнической группы ниже согласованность
структурной организации личностной идентичности, чем в татарской группе.
Это может свидетельствовать о сниженной способности к социальнопсихологической адаптации в условиях смены привычной роли при среднем
уровне самостоятельности и позитивном самоотношении испытуемых.
Для испытуемых двух групп характерна дисгармония различных
аспектов восприятия себя и своей ролевой организации. У русских доминирует
когнитивный компонент структурной организации личностной идентичности,
у татар – эмоционально-мотивационный компонент.
В татарской группе выше статус личностной идентичности – позитивная
(сформированная) идентичность.
Для испытуемых татарской этнической группы в большей степени
характерно проявление внимания и интереса к своей этнической группе, и
уверенность в том, что такое же отношение к ней и со стороны других
этнических групп, им свойствен интерес к собственным мыслям и чувствам,
одобрение себя в целом и доверие к себе.
У представителей татарской этнической группы по сравнению с
испытуемыми русской этнической группы выше показатели по осмысленности
жизни, выше удовлетворенность самореализацией, но существенно ниже
показатель «локус контроля – жизнь», что говорит об отсутствии веры в свои
силы при контроле событий своей жизни.
Соотнесение результатов, полученных в ходе выявления связей в
параметрах сформированности личностной идентичности представителей
разных этнических групп, позволило сделать следующие выводы:
- существует прямая корреляционная связь между статусом личностной
идентичности и уровнем согласованности структурных компонентов
личностной идентичности испытуемых русской (rs = 0,997 при p≤0,01) и
татарской этнических групп (rs = 0,986 при p≤0,01);
существует прямая корреляционная связь между статусом личностной
идентичности и осмысленностью жизни (rs= 0,425 при p≤0,05 – у русских, rs=
структурной организации идентичности, тем более сформированным является
статус личностной идентичности. Т.е. испытуемые с наиболее гармоничным
восприятием себя во всех компонентах личностной идентичности
(когнитивный, эмоционально-мотивационный и поведенческий) будут
чувствовать и вести себя более уверенно в своей деятельности. Для них будет
характерен рост уверенности в себе при росте согласованности структурной
организации личностной идентичности.
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Чем выше осмысленность жизни группы, тем более сформирована
(позитивнее) ее личностная идентичность;
выявлена связь между уровнем согласованности структурной организации
личностной идентичности и самоуважением, а также уровнем аутосимпатии у
представителей русской и татарской этнических групп;
существует связь между уровнем согласованности структурной организации
личностной идентичности и самопринятием (rs= 0,508 при p≤0,05),
ожидаемым отношением от других (rs= 0,678 при p≤0,01), саморуководством
татарской этнической группы;
выявлена обратная корреляционная связь между уровнем согласованности
структурной организации личностной идентичности и самообвинением (rs= испытуемых структурная согласованность личностной идентичности, тем
ниже их склонность к самообвинению, не свойственно самоосуждение, в
целом присутствует одобрение себя;
существует прямая корреляционная связь между согласованностью
структурной организации личностной идентичности и осмысленностью
жизни (rs = 0,434 при p≤0,05 – у русских, rs = 0,986 при p≤0,01 – у татар); целями
в жизни (rs= 0,433 при p≤0,05 –у русских, rs= 0,872 при p≤0,01 – у татар);
процессом жизни (rs= 0,625 при p≤0,01 – у русских, rs= 0,856 при p≤0,01 – у
татар); результативностью жизни (rs= 0,64 при p≤0,01 – у русских, rs= 0,803 при
p≤0,01 – у татар). Чем выше осмысленность жизни, тем более согласована
структурная организация личностной идентичности, т.е. через осознание
смысложизненных ориентаций возможно выстраивание иерархической
последовательности содержания ролей испытуемых;
существует прямая корреляционная связь между согласованностью
структурной организации личностной идентичности и локусом контроля – Я
представителей татарской этногруппы;
- не выявлена связь между структурной организацией личностной
идентичности и локусом контроля – Я, а также локусом контроля – жизнь у
представителей русской этнической группы. В данной группе испытуемых, не
зависимо от уровня согласованности структурной организации идентичности,
преобладают представления о себе, как о сильной личности, способной
строить свою жизнь в соответствии с поставленными целями. Кроме того,
присутствует убежденность в возможности контролировать собственную
жизнь. На основе этого, можно сказать, что у представителей русской
этнической группы достаточно высокая самоуверенность, что подтверждается
результатами корреляционного анализа осмысленности жизни и
самоуверенности (rs= 0,529 при p≤0,01);
выявлены следующие корреляционные связи между осмысленностью жизни и
показателями самоотношения:
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- связь осмысленности жизни и аутосимпатии (rs= 0,371 при p≤0,05 – у
русских, rs = 0,578 при p≤0,01 – у татар);
- связь осмысленности жизни и саморуководства (rs= 0,464 при p≤0,05 –
у русских, rs= 0,627 при p≤0,01 – у татар);
- связь осмысленности жизни и самоинтереса (rs= 0,413 при p≤0,05 – у
русских, rs= 0,818 при p≤0,01 – у татар);
выявлена корреляционная связь между осмысленностью жизни и
самоуверенностью у представителей русской национальности (rs= 0,529 при
p≤0,01), а у испытуемых татарской национальности – связь осмысленности
жизни и самоуважения (rs = 0,578 при p≤0,01), отраженного самоотношения
с
у
существует
прямая корреляционная связь между результативностью жизни и
щ
аутосимпатией
у представителей русской национальности (rs= 0,394 при
е
p≤0,05),
а у испытуемых татарской национальности – связь между
с
результативностью
жизни и отношением других (rs= 0,472 при p≤0,05),
т
саморуководством
(rs= 0,494 при p≤0,05) и самоинтересом (rs= 0,768 при
в
p≤0,01).
Можно сказать, что самоуважение и самоинтерес выступают наиболее
у
значимыми
качествами для процесса самореализации. Также существует и
е
качественная
специфика в зависимости от национальной принадлежности.
т
Так,
для татар саморуководство и отношение других людей также выступают
п
одними
из наиболее важных качеств для собственного удовлетворения и
р
ощущения
продуктивности и осмысленности осуществляемой деятельности;
я
- существует связь между локусом контроля – жизнь и самоинтересом
м
саморуководством
(rs= 0,449 при p≤0,01 – у русских, rs= 0,597 при p≤0,01 – у
а
татар),
а также самоуважением (rs = 0,526 при p≤0,01 – у татарской этнической
я
группы)
и самоуверенность (rs= 0,441 при p≤0,05 – у русской этнической
группы).
к
о
Таким образом, можно сделать вывод о том, что гипотеза нашла свое
р
подтверждение.
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РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЫ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Аннотация: В данной статье рассмотрена актуальная проблема
требований к застройке промышленных зон. Особое внимание обращается к
проблемам загрязнения окружающей среды отходами промышленных
территорий. Также затрагивается вопрос о соблюдении требований
связанных с застройкой таких территорий.
Ключевые слова: производственная зона, населенный пункт, размер,
генеральный план, опорный план.
Annotation: This article discusses the actual problem of requirements for the
construction of industrial zones. Particular attention is drawn to the problems of
environmental pollution by industrial waste. The question of compliance with the
requirements associated with the development of such territories is also raised.
Key words: production area, locality, size, master plan, reference plan.
Село – самая экологическая, исторически сложившаяся, поселенческая
общность занятая преимущественно сельскохозяйственным трудом,
отличающаяся от города небольшой численностью населения в пределах
определенной территории. Хотя село и маленький населенный пункт, у него
существует своя промышленная зона и свои проблемы связанные с застройкой
этой зоны. Если у большого города большие проблемы связанные с
промышленной зоной, то у деревни их меньше, но значительнее [1, с. 253].
Производственные зоны сельских поселений являются частью их
территории. Проектирование производственных зон должно осуществляться в
соответствии с требованиями, но эти требования часто нарушаются. [2, с. 184].
В сельской местности в производственных зонах размещаются различные
сельскохозяйственные предприятия в виде животноводческих ферм
предприятий несельскохозяйственных отраслей (филиалы предприятий,
цехи).
Мы живем в северо-западном районе Башкортостана в МР
Татышлинский район, в очень красивом населенном пункте село Старый
Курдым, богатым своими природными ресурсами, а именно родниками и
речушками с целебной водой.
При организации производственных зон в нашем населенном пункте, в
том числе фермерского хозяйства, следует отдавать предпочтение развитию
сложившихся производственных центров, имеющих капитальные здания,
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удобно расположенные по отношению к населенным пунктам, транспортным
коммуникациям, кормовым угодьям. Что касается их размещения, то они
должны обеспечивать сохранность природной среды, исключать возможность
развития эрозионных процессов, загрязнения почв и водных источников
отходами производства.
При взаиморазмещении селитебной и производственной зон следует
учитывать необходимость создания между ними соответствующих санитарнозащитных и зооветеринарных разрывов [3, с. 101].
Что касается
производственных комплексов в нашем селе, их самых крупных два. Это
животноводческая ферма и крупный ремонтный гараж ООО РН транспорт.
Оба производственных комплекса построены с нарушениями. Размеры
санитарно-защитных зон от сельскохозяйственных производственных
объектов и комплексов и водных источников нарушены. Все сточные воды
животноводческой фермы и гаража стекают на единственный искусственный
водоем, построенный самими сельчанами для купания и отдыха. Расстояние
до границ жилой застройки тоже не установлены в соответствии с
нормативами. Люди, живущие вблизи этих производственных зон, все лето
травятся запахами этих производств. Возле заборов жилых построек протекает
вода из этих же производств. Единственная река протекает по середине этих
участков в расстоянии менее 50-100 метров. Вся навозная вода и вода с
техническими отходами данных предприятий стекает на эту реку. Чтобы
устранить эту проблему необходимо создать между ними соответствующих
санитарно-защитных и зооветеринарных разрывов, чтобы отходы этих
производств не стекали на речку и водоем. Нужно обеспечить сохранность
природной среды, загрязнения почв и водных источников отходами
производства.
Все эти фермы и гаражи были построены в середине прошлого века,
когда еще не особо уделяли внимание требованиям санитарной гигиены
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Рисунок 1 Опорный план
Что касается построек последних лет, то они построены в соответствии
с требованиями. Они находятся в отдаленных участках от жилой зоны и не
причиняют вреда природной и жилой зоне.
Для решения таких проблем современные нормативные правовые акты
и
различные
целевые
программы
предусматривают
подготовку
градостроительных документов в виде генеральных планов, правил
землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территории
населенных пунктов. Новые проекты составлены в соответствии со
строительными нормами и правилами и в соответствии с требованиями
санитарно-эпидомилогического норматива и правил, что значительно
улучшает обстановку в населенном пункте, уменьшает возможность
загрязнения окружающей среды.
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Рисунок 2 Генеральный план
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа,
проведенного с помощью экспертных методов по соответствию
предприятия системе целей, технологии, размерам предприятия, состоянию
внешней среды. Выявлены тенденции соответствия организационной
структуры
корпорации
целям
организации.
Предложена
новая
организационная структура для «Южная многоотраслевая корпорация
(ЮМК)», в которой появились два новых подразделения – отдел
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DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE OPTION OF ORGANIZATIONAL
STRUCTURE FOR "SOUTHERN DIVERSIFIED CORPORATION (SDC)"
Results of the analysis which is carried out by means of expert methods on
compliance of the enterprise to a system of the purposes, technology, the sizes of the
enterprise, a condition of the external environment are presented in article. Trends
of compliance of organizational structure of corporation to the purposes of the
organization are revealed. The new organizational structure for "Southern
Diversified Corporation (SDC)" in which two new divisions – department of quality
management and department of management of changes appeared is offered.
Ключевые слова: аграрный сектор, экономика региона, Краснодарский
край, некоммерческие организации, сельское хозяйство.
Оценка
параметров
организационной
структуры
«Южная
многоотраслевая корпорация (ЮМК)» была проведена с помощью экспертных
методов по соответствию предприятия системе целей, технологии, размерам
предприятия, состоянию внешней среды [1, 2, 3]. Оценка осуществлялась по
пятибалльной шкале:
- от 0 до 1 баллов – оценка полностью не соответствует параметрам;
- от 1,1 до 2 баллов – при полном несоответствии имеются небольшие
положительные тенденции;
- от 2,1 до 3 баллов – наблюдаются значительные несоответствия;
- от 3,1 до 4 баллов – наблюдаются незначительные несоответствия;
- от 4,1 до 5 баллов – оценка полностью соответствует параметрам.
Экспертная оценка соответствия организационной структуры «Южная
многоотраслевая корпорация (ЮМК)» системе целей, технологии, размерам
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предприятия, состоянию внешней среды представлена на рисунке 1.
В процессе исследования были выявлены следующие тенденции
соответствия организационной структуры корпорации целям организации:
- при постановке целей руководство корпоративной интегрированной
структурой назначает ответственного за осуществление поставленных целей.
Исполнение поставленных целей всегда контролируются вышестоящим
руководством;
- при оценке соответствие организационной структуры корпорации
системе целей недостатков не было выявлено, поэтому оценка составила 4,5
балла.
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4,5
3,9

4,1
3,2

Цели предприятия

Технологии
Размеры предприятия
Состояние внешней
среды
Соответствие организационной структуры
предприятия

Рисунок 1 - Соответствие организационной структуры Южная
многоотраслевая корпорация (ЮМК)» системе целей, технологии, размерам
предприятия, состоянию внешней среды (разработано автором)
При оценке соответствия организационной структуры «Южная
многоотраслевая корпорация (ЮМК)» технологии производства продукции
были выявлены некоторые несущественные недостатки, поэтому оценка 3,9
балла. Все технологические процессы соблюдается, качество производимой
продукции находится на высоком уровне.
Оценка
соответствия
организационной
структуры
«Южная
многоотраслевая корпорация (ЮМК)» размерам предприятия также очень
высокая (4,1 балла). Таким образом, данный анализ позволяет характеризовать
существующую организационную структуру исследуемой корпорации как
эффективную.
С целью выявления проблем в технологии управления и во
взаимодействии с внешней средой автором был проведен опрос некоторых
представителей руководства агропромышленной корпорации. Двадцати
руководителям корпорации разного уровня управления было предложено
оценить по десятибалльной шкале степень удовлетворенности тремя группами
технологий, которые используются в деятельности корпорации –
информационных, производственных и управленческих.
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Ответы на вопрос о степени удовлетворения качеством используемых в
работе корпорации технологий отражены на рисунке 2.
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Информационные технологии
Технологии, связанные с производством продукции
Технологии управления

Рисунок 2 – Экспертная оценка уровня удовлетворенности используемыми в
агропромышленной корпорации технологиями (составлено автором)
Как видно из рисунка 2 есть вопросы к качеству управленческих
технологий, которое получило по оценкам респондентов самые низкие баллы.
Таким образом, некоторые проблемы, выявленные в процессе анализа
позволяют нам предложить новую организационную структуру для «Южная
многоотраслевая корпорация (ЮМК)».
В предлагаемой организационной структуре появились два новых
подразделения – отдел менеджмента качества и отдел управления
изменениями. Оба отдела подчиняются заместителю председателя Совета
Директоров «Южная многоотраслевая корпорация (ЮМК)», что позволит им
более тесно взаимодействовать друг с другом и с другими подразделениями
корпорации. Необходимо отметить, что в процессе функционирования оба
отдела получают определенные полномочия, позволяющие им корректировать
при необходимости деятельность всех структурных подразделений
агропромышленной корпорации.
Отдел управления изменениями будет отвечать за своевременный
мониторинг внешней среды и разработку предложений по упреждению
возникающих в ней негативных тенденций с помощью специально
разрабатываемых мероприятий системного характера.
Отдел менеджмента качества будет заниматься разработкой системы
менеджмента качества для исследуемой агропромышленной корпорации, ее
внедрением, постоянным совершенствованием контролем за ее исполнением.
Отдел управления изменениями должен получать информацию не
только о состоянии внешней среды, но и о положении дел во внутренней среде
корпорации, для чего предполагается заложить в систему структурных
взаимодействий тесные связи с отделом менеджмента качества.
Собранная информация о состоянии внутренней и внешней среды
должна быть аккумулирована в специальные базы данных корпорации, а затем
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воплощены в корректирующие мероприятия стратегии развития «Южная
многоотраслевая корпорация (ЮМК)».
В таблице 1 представлены показатели проектируемой эффективности
хозяйственной деятельности «Южная многоотраслевая корпорация (ЮМК)» в
результате введения в организационную структуру агропромышленной
корпорации двух новых отделов.
Таблица 1 – Проектируемая эффективность хозяйственной деятельности
«Южная многоотраслевая корпорация (ЮМК)» в результате
введения в организационную структуру агропромышленной
корпорации двух новых отделов
Показатель
Производительность труда, %
Прибыль, %
Выручка от продажи – всего, %
Потери от неэффективного управления, %

2019 г.
+2
+4
+5
-5

2020 г.
+4
+6
+8
-8

2021 г.
+6
+9
+12
-14

2022 г.
+10
+13
+19
-18

При расчете показателей эффективности, представленных в таблице 4,
использовались
экспертные
оценки
представителей
руководства
агропромышленной корпорации и опыт корпораций других регионов.
Таким образом, в результате введения в организационную структуру
агропромышленной корпорации отделов управления изменениями и
менеджмента качества «Южная многоотраслевая корпорация (ЮМК)» сможет
повысить в 2022 году показатели производительности труда на 10%, выручки
на 19% и прибыли на 13%, а также сократить потери от неэффективного
управления корпорацией на 18%. Следовательно, предлагаемые изменения
положительно отразятся на хозяйственной деятельности корпорации и
повысят ее конкурентоспособность на рынке.
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Аннотация: Целью данной статьи является описание разработки
системы, предназначенной
для сотрудников
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«Мечта
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DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM FOR TRAVEL
COMPANY "TRAVELER'S DREAM" 1C: ENTERPRISE
Annotation: The purpose of this article is to describe the development of a
system designed for employees of The company "dream traveler", which is engaged
in the organization of tourist trips to different countries.
Keywords: 1C: Enterprise, reference Books, savings Register, Documents,
Report.
Необходимо разработать систему, предназначенную для сотрудников
компании ООО «Мечта путешественника», которая занимается организацией
туристических поездок в различные страны мира.
Оформление поездки состоит из нескольких этапов:

предварительное соглашение;

оформление договора;

внесение предоплаты;
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пользователи системы.
Для разработки системы должна использоваться система 1С
Предприятия.
Система программ "1С: Предприятие 8.3" включает в себя прикладные
решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности
организаций и частных лиц. Сама платформа не является программным
продуктом для использования конечными пользователями, которые работают
с прикладным решением (конфигурацией), разработанным на данной
платформе. Система имеет 2 режима работы: 1С: Предприятие
(пользовательский режим) и Конфигуратор (предназначен для разработчиков).
Чтобы начать работу, нам необходимо создать новую информационную
базу. Для этого на диске "D:\" создадим каталог "\Мечта Путешественника",
после чего производим запуск системы "1С: Предприятие". На рисунке 1
представлено дерево конфигурации.

Рисунок 1 - Дерево конфигурации.
Необходимо создать справочники, где будет храниться основная
информация предприятия. Для реализации нашей системы учета, согласно
требованиям заказчика, необходимо хранить справочную информацию о
сотрудниках, должностях, подразделениях, клиентов, отелей, стран, агентов,
городов, валют, виды питания.
Справочник выполняет функцию хранения справочной информации об
определенных объектах и представляет собой список, который заполняется
пользователем на этапе выполнения задачи. Количество справочников
задается на этапе конфигурирования, число справочников не ограничено.
Использование справочника позволяет избежать постоянного ввода одной и
той же информации. Из справочника «Агенты» мы можем узнать фамилию,
имя, отчество, сотрудника, а также его подразделение. На рисунке 2
представлен справочник «Агенты».
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Рисунок 2 - Справочник «Агенты».
Справочник «Сотрудники» содержит в себе информацию о должности,
подразделении и личных данных. Пример справочника представлен на
рисунке 3.

Рисунок 3 - Справочник «Сотрудники».
Справочник «Должности», «Подразделения» содержат в себе
наименование должностей и подразделений, а также их идентификатор.
Справочник «Клиенты» содержит личные данные клиентов такие как,
фамилия, имя, отчество, паспортные данные. Пример справочника
представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 - Справочник «Клиенты»
Справочник «Отели» содержит информацию о местонахождении отеля,
его категории. Пример справочника представлен на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Справочник «Отели».
Справочник «Валюты» содержит в себе наименование, актуальный курс
валюты. Пример справочника представлен на рисунке 6.

Рисунок 6 – Справочник «Валюты».
В нашей системе были созданы пять документов: «Предварительное
соглашение», «Договор», «Оплата», «Договор на обучение», «Ваучер»,
которые помогают осуществлять контроль. Документ «Ваучер» представлен
на рисунке 7.

Рисунок 7 – Документ «Ваучер».
Данный документ подтверждает бронирование, проживания в
гостинице, дату заселения и выезда, питания, а также вид номера. Он является
договором между клиентом и турагентством, а для работников отеля является
подтверждением факта, что выдавшая его сторона берет на себя
ответственность за временное проживание на территории страны.
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Рисунок 8 – Документ «Оплата»
Документ «Оплата» позволяет получить информацию об оплате
клиентом услуги. Данный документ осуществляется на основе договора о
заключении услуги. Документ «Оплата» создается на основании договора,
благодаря этому агенту не нужно вводить поля подразделение, сумма в
рублях, они заполняются автоматически из договора. Представлено на
рисунке 9.

Рисунок 9 – Ввод на основании «Оплата».
А для подсчета суммы в рублях, нам необходимо создать модуль, в
котором произведется перевод из валюты в рубли. Представлено на рисунке
10.

Рисунок 10 – Модуль «Работа с валютами»
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Также для актуального курса валют нам необходимо обратится к
справочнику «Курсы Валют», где указан период и актуальный курс на рисунке
11.

Рисунок 11 – «Курсы Валют».
Для создания актуального курса валют,
представленный на рисунке 12.

создаем

модуль,

Рисунок 12 – «Получить курс валюты».
Задача любой учетной системы — хранение и оперативное отображение
информации для пользователя, т.е. цель проектирования любой системы —
оперативно предоставить пользователю отчет. Для этого необходимо создать
«Регистр накоплений». Сам регистр накопления представляет собой таблицу с
информацией, в которой собраны все движения (поступления/списания или
обороты) определенных документов. Регистр «Оплата договоров»
представлен на рисунке 13.

Рисунок 13 – Регистр «Оплата договоров».
Так выглядит регистр «Оплата договоров» в пользовательском режиме.
Представлено на рисунке 14.
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Рисунок 14 – Регистр «Оплата договоров» в пользовательском режиме.
Для вывода информации в информационной системе были созданы
следующие отчеты:
«Отчет по странам» и «Эффективность работы агентов».
Для составления отчета «Эффективность работы агентов», нам
необходимо создать набор данных, который представлен на рисунке 15.

Рисунок 15 – Набор данных «Эффективность работы агентов».
Далее нам необходимо назначить ресурсы, а также выбрать
необходимый вид отчета. Виды отчета представлены на рисунке 16.
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Рисунок 16 – Виды отчета.
На рисунке 17 представлена печатная форма отчета «Эффективность работы
филиальной и агентской сети».

Рисунок 17 - «Эффективность работы филиальной и агентской сети».
Для более наглядного представления отчетности были построены
диаграммы, которые представлены на рисунках 18 и 19.
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Рисунок 18 - «Эффективность работы филиальной и агентской сети».

Рисунок 19- «Эффективность работы филиальной и агентской сети».
Вывод
В данной статье была рассмотрена предметная область туристического
агентства «Мечта путешественника».
Разработав информационную систему, мы решили поставленные задачи:
− быстрый поиск информации в базе данных;
− автоматизация подготовки требуемых отчетов.
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Аннотация: Разработка безалкогольного напитка на натуральном
сырье является в настоящее время актуальной темой и представляет собой
перспективное направление. Данная работа позволит разработать
рецептуру для безалкогольного напитка, изготовленного из натурального
сырья, имеющего высокую биологическую и пищевую ценность, тем самым
расширив ассортимент безалкогольных напитков на потребительском
рынке.
Ключевые
слова:
лактоферментированный,
загуститель,
гелеобразователь, наполнители, органолептический.
Annotation: The development of a soft drink on natural raw materials is
currently a hot topic and is a promising direction. This work will allow developing
a recipe for a soft drink made from natural raw materials of high biological and
nutritional value, thereby expanding the range of soft drinks in the consumer market.
Key words: lactofermented, thickener, gelling agent, fillers, organoleptic.
Разработка безалкогольного напитка на натуральном сырье является в
настоящее время актуальной темой и представляет собой перспективное
направление, так как потребители предпочитают натуральные продукты,
богатые биологически активными веществами.
В связи с развитием потребительского рынка в нашей стране,
увеличилась и потребность производителей в расширении ассортимента,
одним из направлений которого является изготовление безалкогольного
напитка с различными вкусовыми качествами. Их наличие не характерно для
нашего рынка, именно поэтому разработка новых функциональных напитков
из натурального сырья является актуальной задачей. [5, стр. 56]
Разработка безалкогольного напитка на зерновой основе позволит
получить качественный продукт с высоким содержанием биологически
активных веществ, высокой пищевой ценностью и большим содержанием
полезных веществ из натурального сырья.
На сегодняшний день одним из новых видов сырья является зерновое
сырье, в частности - солод. Солод – это продукт, полученный при
проращивании семян злаков, таких как пшеница, рожь и главным образом,
ячменя. Соложение – процесс прорастания зерен и начала их преобразования
проходящее в естественных условиях, созданных на солодовенном заводе.
Данный процесс протекает при малом доступе света и большим доступом
кислорода. Тип солода определяет вид получаемого напитка [11, стр. 155].
Солод является важнейшим ингредиентом в пищевой промышленности.
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Таблица 1.
Химический состав солода
Микроэлементы
Единица измерения
Содержание в 100 гр.
Вода
г
8,2
Углеводы
г
78,3
Белки
г
10,3
Жиры
г
1,8
Клетчатка
г
7,1
Зола
г
1,4
Сахара
г
0,8
Кальций
мг
37
Железо
мг
4,7
Магний
мг
97
Фосфор
мг
303
Калий
мг
224
Натрий
мг
11
Витамин C
мг
0,6
Витамин B1 (тиамин)
мг
0,3
Витамин
B2 мг
0,3
(рибофлавин)
Витамин B3 (Ниацин)
мг
5,3
Витамин
B6 мг
0,7
(Пиридоксин)
Витамин K
мкг
2,2
Солод служит так же для получение солодового экстракта – сгущенная
вытяжка из солода. Ячменно – солодовый концентрат - вязкий густой сироп,
коричневого цвета, имеющий сладкий вкус, полученный путем
экстрагирования ячменного солода, ячменя с водой с получением сусла,
которое затем сгущается в вакуум-выпарных аппаратах. Содержание сухих
веществ 75-85%. [8, стр. 67]
Добавление молочных продуктов в пищевой рацион способствует
лучшему усвоению компонентов пищи и повышает его полноценность,
именно поэтому их начали добавлять в функциональные напитки или
продукты питания. Для промышленного производства получают сухое
молоко, путем его высушивания и лишения микроорганизмов воды,
необходимой для их жизнедеятельности. В нынешнее время добавления
молочного сырья в функциональные напитки широко распространено. Их
производство основано на применении ферментов и микроорганизмов.
Продукты
метаболизма
микроорганизмов
прекрасно
сочетаются
с
компонентами самой сыворотки.
Для увеличения коллоидной стойкости и придания напиткам
необходимых свойств используют крахмал, пектины, и множество других
веществ полисахаридной природы. В производстве их используют как
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загустители и гелеобразователи [10, стр. 242]. Крахмал – полисахариды
амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.
Крахмал, как пищевая добавка, используется для загущения многих пищевых
продуктов и является наиболее распространенным углеводом в рационе
человека. Пектин и пектиновые вещества – полисахариды, образованные
остатками главным образом галактуроновой кислоты. В нашей стране пектин
применяют для производства кондитерских желейных изделий (мармелад,
зефир), фруктовых желейных консервов (джем, повидло), кисломолочных
продуктов (йогурты, начинки для йогуртов), а также хлебобулочных изделиях
(термостабильные начинки) [9, стр.95]. В промышленном производстве
используют загуститель «Гелион». Данный загуститель обладает высоким
влагосвязывающим свойством и имеет способность образовывать прочный
гель.
Цель работы - разработать лактофементированный напиток на основе
солодового экстракта.
В данной работе применялись следующие методы исследования:
рефрактометрический метод определения сухих веществ ГОСТ 6687.2-90 [1],
пикнометрический метод определения сухих веществ, титрометрический
метод определения кислотности ГОСТ 6687.4-86 [3], дегустационный метод
определения органолептических показателей ГОСТ 6687.5-86 [4],
микробиологический метод анализа ГОСТ 30712-2001 [2].
В работе было использовано следующее сырье: Ячменно – солодовый
концентрат, цельное сухое молоко высшего сорта, жирностью 25%, фруктовые
наполнители: денфрут «Вишневый» №710, денфрут «Черничный» №755 (с
ягодой), денфрут «Клубничный» №737/1 (с ягодой), промышленный
загуститель «Гелеон», крахмал натуральный картофельный, пектин, лимонная
кислота.
На первом этапе экспериментальной работы подобрали необходимое
соотношение сухого молока и сусла, для создания наиболее подходящей
основы для производства напитка. Полученные данные приведены в таблице
2.
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Таблица 2.
Влияния соотношения сусла и молока в смеси на органолептические
показатели.
Соотношение
№ образца

Описание

Баллы

Сусло

Молоко

1

1

0.5

Сладкий, солодовый

9

2

1

1

Сладкий, молочносолодовый

10

3

1

2

Сладкий, молочносолодовый

6

4

1

3

Сладкий, молочно
солодовый

7

5

1

4

Сладкий, молочный,
слегка солодовый

8

6

1

5

Сладкий, молочный

7

7

1

6

Сладкий, молочный

6

8

1

7.5

Сладкий, молочный

6

По выше приведенным данным можно сделать вывод, что для
дальнейшей работы наиболее подходящими образцами являются смеси,
соотношение которых равно 1:0.5, 1:1 и 1:4.
При разработке лактоферментированного напитка очень важную роль
играет состав основы. Поскольку мы использовали в качестве основы молочно
– солодовую смесь, содержащую всё необходимое для роста молочнокислых
бактерий, нами были выбраны для дальнейшей работы несколько
пробиотических культур, различающихся по требованиям к питательной среде
накапливаемым метаболитам.
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В качестве питательной среды были выбраны образцы с соотношениями
сусло – молоко 1:0.5, 1:5, 1:1. Для создания пробиотиков использовали такие
штаммы бактерий как: Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum gp-a3,
Lactobacillus species, Streptococcus faecium, Streptococcus faecium 3185,
Bifidobacterium bifidum 1. Перед проведением засева основ пробиотиками,
определили их начальеую титруемую кислотность, а затем пастеризовали при
90°С в течение 3 - 6 минут.
Засев был проведен в стерильных условиях, при помощи
микробиологической петли, продезинфицированной в пламени горелки,
посредством которой в дальнейшем собирали биомассу с питательных сред, и
вносили их в соответствующие основы. Вышеописанный процесс относится
засеву образцов молочнокислыми бактериями Lactobacillus casei, Lactobacillus
species, Streptococcus faecium и Streptococcus faecium 3185.
Культуры Lactobacillus plantarum и Bifidobacterium bifidum 1,
находившиеся в составе препаратов Лактобактерин и Бифидумбактерин, были
приготовлены как суспензии по указаниям в инструкции и внесены в образцы
путем использования стерильной градуированной пипетки в количествах
указанных в инструкции препаратов. Засев проводили в стерильных условиях.
После засева образцы были отправлены на термостатирование при 37°С
в течении 24 часов для роста биомассы молочнокислых бактерий. После
завершения термостатирования образцы были продегустированы, и была
исследована их титруемая кислотность. Все полученные данные полученные
при проведения данной стадии разработки лактоферментированного напитка
были занесены в таблицу 3.
Таблица 3.
Влияние молочнокислых бактерий на органолептические характеристики
напитка.
№
обр
.

Соотношение
Культура МКБ

1.1

2.1

3.1

Lactobacillus
casei

Титруемая
кислотность,
мл NaOH 0.1 н
Началь Конеч
ная
ная

Описание
вкуса

Баллы

Сусл
о

Молок
о

1

0.5

3

4

Кислосладкий

9

1

1

4

5

Кислосладкий

9

11

Сладкий,
кисломоло
чный

9

1

4

9
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1

0.5

3

8

Кислый

2

1

1

4

9

Кислый

2

3.2

1

4

9

15

Кислый

2

1.3

1

0.5

3

4

Кислый

1

1

1

4

5

Кисломоло
чный

7

3.3

1

4

9

12

Кисломоло
чный

6

1.4

1

0.5

3

4

Кислый

3

1

1

4

5

кислый

5

3.4

1

4

9

12

кисломоло
чный

5

1.5

1

0.5

3

4

Кислосладкий

8

1

1

4

5

Кислый

5

6

1.2

2.2

2.3

2.4

2.5

Lactobacillus
plantarum 8PA3

Lactobacillus
species

Streptococcus
faecium

Streptococcus
faecium 3185

3.5

1

4

9

13

Сладкий,
кисломоло
чный

1.6

1

0.5

3

7

Кислосладкий

7

1

1

4

8

Кислосладкий

6

Bifidobacterium
bifidum 1
2.6

271

3.6

1

4

9

13

Сладкий,
кисломоло
чный

8

Изучение статистики и потребительского спроса показало, что
потребители предпочитают продукты, содержащие фруктовые наполнители.
На следующем этапе работы был проведен выбор наполнителя,
гармонирующего с молочно – солодовой основой. В качестве наполнителей
были выбраны промышленно производящие наполнители: денфрут
«Вишневый» №710, денфрут «Черничный» №755 (с ягодой), денфрут
«Клубничный» №737/1 (с ягодой). Для изучения влияния наполнителей в
подготовленную
основу
вносили
наполнитель
в
количестве,
рекомендованным производителем (30%). Данные приаедены в таблицах
Таблица 4.
Влияние
фруктового
наполнителя
на
органолептические
характеристики в соотношение 1:4 молока и солодового сусла.
№
наполнитель цвет
аромат
вкус
баллы
1
вишня
НежноСолодовогармоничный 12
розовый
вишневый
2
клубника
розовый
Насыщенный Очень
8
клубничный сладкий
3
черника
фиолетовый МолочноОчень
4
черничный
сладкий
По данным приведенным в таблице 4 видно, что продукт приобрел все
качества, характерные для данного фруктового наполнителя. Было так же
отмечено то, что внесение фруктового наполнителя в образец увеличило его
сладость.
Наиболее гармоничным по всем органолептическим качествам оказался
образец №1 «Вишня».
В следующем эксперименте изучили влияние фруктового наполнителя
на основу, содержащую меньше в сравнении с предыдущим количество
молока. В подготовленный образец вносили фруктовый наполнитель в
количестве рекомендованным производителем (30%). Смесь путем
перемешивания доводили до однородного состояния и проводили
органолептическую оценку. Данные приведены в таблице 5.
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Таблица 5.
органолептические

Влияние
фруктового
наполнителя
на
характеристики в молочно-солодовой смеси 1:1.
№
наполнитель цвет
аромат
вкус
баллы
1
вишня
Нежновишневый
гармоничный 12
розовый
2
клубника
Яркоклубничный гармоничный 12
розовый
3
черника
Яркочерничный гармоничный 12
фиолетовый
Из данных приведенных в таблице 5 видно, что продукт приобрел вкус,
цвет и аромат для данного фруктового наполнителя. Оценка
органолептических показателей рабочей группы дегустаторов показала, что
наиболее подходящим по вкусу и аромату являются образцы №1, №2 и №3.
Образцы, полученные при добавлении фруктового наполнителя в
количестве рекомендованным производителем, имели избыточно сладкий
вкус, именно поэтому на этом этапе была изучена возможность снизить
дозировку фруктовых наполнителей. В подготовленный образец внесли
наполнители в количестве от 25 до 20%. Смесь, путем перемешивания довели
до однородного состояния. Далее провели органолептическую оценку. Данные
приведены в таблицах 6, 7, 8.
Таблица 6.
Влияние фруктового наполнителя «Вишня» на органолептические
характеристики.
№ Дозировка
цвет
аромат
наполнителя%
1 25
розовый Насыщенный
вишневый
2 23
Нежно- вишневый
розовый
3 20
Нежно- Солодоворозовый вишневый
Влияние
характеристики.

фруктового

наполнителя

баллы

Очень
сладкий
сладкий

1

гармоничный

12

«Клубника»

№

Дозировка
наполнителя %

Цвет

Аромат

1

25

Ярко
розовый

2

23

розовый

Насыщенный
клубничный
Насыщенный
клубничный

3

20

Нежнорозовый

Клубничный
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вкус

на

6

Таблица 7.
органолептические

Вкус

Баллы

Очень сладкий

1

Очень сладкий

6

гармоничный

12

Таблица 8.
Влияние фруктового наполнителя «Черника» на органолептические
характеристики.
№

Дозировка
наполнителя%

Цвет

Аромат

Вкус

Баллы

Ярко
Насыщенный
Очень
1
фиолетовый черничный
сладкий
2
23
фиолетовый Черничный
сладкий
6
НежноЧернично3
20
гармоничный
12
фиолетовый солодовый
Наиболее подходящей дозировкой для все фруктовых наполнителей
использовавшихся на данном этапе экспериментальной работы является
внесение 20% наполнителя. С данной дозировкой напиток приобрел менее
сладкий вкус и приобрел характерный для него молочно – солодовый привкус.
По результатам проведенной органолептической оценки на данном этапе,
лучшим образцом оказался образец №3 «Вишня», «Клубника» и «Черника».
Для придания напиткам необходимых свойств добавляют крахмал,
пектин, каррагинаны и другие вещества, присутствующие в растениях,
водорослях, и находят применение в различных отраслях пищевой
промышленности как стабилизаторы, загустители и гелеобразователи. Они
представляют из себя гидроколлоиды. Загустители и гелеобразователи могут
проявлять слабые эмульгирующие свойства из-за наличия в их структуре
некоторого количества гидрофобных групп. Полисахариды управляют и
вносят изменения в реологические свойства водных систем.
Для создания устойчивой коллоидной системы, в готовую смесь ввели
загуститель «Гелеон» и тщательно перемешали для получения гомогенной
смеси. Данные эксперимента приведены в таблице №10.
Таблица 10.
1

25

Выбор дозировки загустителя «Гелеон»
№ Дозировка Консистенция Аромат
%
1 1
густой
Идентичный
наполнителю
2 1.5
густой
Идентичный
наполнителю
3

2

Очень густой

Идентичный
наполнителю

Вкус

Баллы

гармоничный

12

Присутствует 6
горький
привкус
горький
1

По данным приведенным в таблице 10 видно, что оптимальной
дозировкой загустителя «Гелеон» является 1%. После проведения
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органолептической оценки группой дегустаторов лучшим по всем параметрам
является образец №1.
Для создания более гармоничного вкуса добавили лимонную кислоту.
Являясь хорошим антиоксидантом и консервантом, она способна увеличить
срок годности продукта. Благодаря хорошей растворимости, безопасности для
окружающей среды и ее не токсичности лимонная кислота широко
используется во многих отраслях пищевой промышленности.
Лимонная кислота относится к пищевой добавке под номером Е330. В
готовый напиток добавили лимонную кислоту в виде раствора с
концентрацией 2.5% и тщательно перемешали полученную смесь до
однородного распределения ингредиента. Данные приведены ниже в таблице
11.
Таблица 11.
Выбор дозировки лимонной кислоты.
№
образца

1

2

3

Название
фруктового
наполнителя

Вишня

Клубника

Черника

Масса
образца, г

100

100

100

275

Концентрация
лимонной
кислоты, мг%

Описание

Баллы

1,25

Сладкий

8

2,5

Сладкий

8

3,75

Сладкий

8

5,00

Сладкий

9

6,25

Кислосладкий

10

1,25

Сладкий

6

2,5

Сладкий

6

3,75

Сладкий

7

5,00

Сладкий

7

6,25

Кислосладкий

8

1,25

Сладкий

5

2,5

Сладкий

5

3,75

Сладкий

6

5,00

Сладкий

6

Кисло6
сладкий
По результатам органолептической оценки лучшим выбором для продукта со
вкусом «Вишня» оказался образец №1 с концентрацией лимонной кислоты
6.25 мг% со вкусом «Клубника» оказался образец №2 с концентрацией
лимонной кислоты 6.25мг% и со вкусом «Черника» образец №3 с
концентрацией лимонной кислоты 6.25мг%.
Пищевая и энергетическая ценность напитков определяется их
исходным составом. Основным компонентом безалкогольного напитка
является вода. Все жизненные процессы организма человека протекают в
водной среде, именно поэтому потребление юезалкогольных напитков
позволяет сохранить водно – солевой баланс. Высокой пищевой ценностью
обладают фруктовые наполнители, содержащие в своем составе больгое
количество углеводов. Роль углеводов в составе напитков и организма очень
широка. Содержание углеводов обуславливает энергетическую ценность
напитка, способствует улучшению работы головного мозга, поддержанию
физической активности, а так же участвуют в формировании вкуса напитка и
практически всех его особенных качеств.
Таблица 12.
Пищевая и энергетическая ценность напитка с концентратом солодового
сусла, пастеризованным молоком, фруктовым наполнителем «Вишня»,
«Клубника» и «Черника» пектином.
6,25

Пищевая ценность продукта на 100 г.
Белки

1,0

Жиры

1,0

Углеводы
15,4
Калорийность готового продукта - 76 ккал.
В результате проведенной работы, был разработан широкий
ассортимент безалкогольных напитков на зерновой основе. Установлено, что
при использовании зернового и молочного сырья, можно получить
безалкогольный напиток с высокой пищевой ценностью.
Изучено влияние молочно - кислых бактерий на органолептические
характеристики безалкогольного напитка на зерновой основе.
Установлены оптимальные дозировки и соотношения компонентов, для
получения безалкогольного напитка с высокими органолептическими
характеристиками.
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Целью данной статьи является разработка новой системы рекуперации
паров на сливо-наливных эстакадах.
Рассмотрев расчеты испарений ПВС на СНЭ, узнав объем потерь, и
изучив существующие методы рекуперации паров, я пришел к выводу, что,
несмотря на УРП, необходимо создать обвязку в/ц с помощью отводящего
трубопровода (ГУС), который бы обеспечивал 100 % сокращение потерь.
В процессе анализа существующих средств по сокращению потерь
нефтепродуктов от испарения, мной была разработана собственная система
рекуперации паров легких фракций углеводородов на СНЭ.

Рисунок 1. Система рекуперации паров. 1 – группа ж/д цистерн; 2отводящий трубопровод паров углеводородов; 3 – запорная арматура; 4 компрессоры для поднятия давления; 5 - блок по отделению кислорода; 6 свечи для аварийного сброса газа; 7 - газгольдеры;8 -трубопроводы для отвода
газа на переработку.
Система рекуперации паров работает следующим образом. При наливе
бензина в вагон цистерну, пары углеводородов выталкиваются жидкостью в
отводящий трубопровод, ПВС поступает в компрессор. Далее по
трубопроводу высокого давления сжатый газ поступает в газгольдер, проходя
перед этим через блок очистки от кислорода, для снижения
пожаровзрывоопасности смеси. По мере наполнения газгольдеров, ПВС
направляется через трубопровод для отвода газа на переработку.
Анализ возможных емкостей для хранения ПВС
Газгольдер – это резервуар, предназначенный для хранения газов
различного происхождения и назначения и снабженный специальными
устройствами для регулирования основных параметров хранимых материалов
(количество, состав и др.).
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В соответствии со своими назначениями газгольдеры могут выполнять
одну или несколько функций. Основными из них являются:
Длительное или кратковременное хранение газа;
Смешивание и перемешивание газов различных составов или одного газа
различных концентраций;
Выравнивание давления газа в замкнутой газораспределительной системе.
Распределение газа при наполнении баллонов, цистерн и др. или при подаче
его в несколько цехов;
Аккумулирование энергии давления хранимого газа.
Классификация газгольдеров:
1. Сухие и мокрые газгольдеры низкого давления (до 4000 Па).
Преимущества сухих газгольдеров перед мокрыми заключается в сокращении
расхода металла, занимаемой площади, капитальных и эксплуатационных
расходах, в устранении увлажнения паровоздушной смеси. Однако сухие
газгольдеры также имеют ряд недостатков. В зимнее время влага,
присутствующая в газе, образует на внутренней поверхности газгольдера
легкую корку, затрудняющую передвижение подвижного диска. При утечках
через уплотнения диска в пространстве между подвижным диском и крышей
газгольдера возможно образование взрывоопасной смеси газа с воздухом.
Кроме того, при изготовлении таких газгольдеров требуется повышенная
точность.
2. Газгольдеры высокого давления (до 1,8 МПа) – представляют собой
стальные сосуды цилиндрической или сферической формы. Их
аккумулирующая способность в разы больше, чем у газгольдеров низкого
давления. Не имеют подвижных элементов, поэтому их легче эксплуатировать
и ремонтировать.
Общим недостатком газгольдеров первого и второго типов является
большие металлозатраты на их строительство.
3. Газосборник типа «дышащий баллон». Он представляет собой
плоские резервуары большого диаметра и малой высоты. Изменение его
объема производится за счет подъема или прогиба металлических днищ.
Стенка баллона с помощью тросов соединена с противовесами, которые
меняют свое положение в зависимости от степени наполнения баллона. Крыша
и днище резервуаров изготовлены из стали толщиной 2 мм.
Плюсы: не требует больших капитальных затрат и эксплуатационных
расходов. Минусы: при заполнении и опорожнении газосборника такого типа
в металле образуются многочисленные трещины, количество которых
увеличивается в прогрессии с увеличением числа циклов.
4. Полимерный эластичный газгольдер-компенсатор – представляет
собой замкнутую оболочку подушечной формы с вмонтированным в нее
газовым отводом для подсоединения к газоуравнительной системе.
По материалу изготовления и климатическим параметрам ПЭГ
соответствует мягким или эластичным газгольдерам и резервуарам.
Подключение газгольдера к газоуравнительной системе резервуарного парка
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происходит через гибкий рукав, который обеспечивает необходимую
подвижность резервуара, запорную арматуру и огнепреградители. По объёму
и вариантам исполнения газгольдеры делятся на две группы: первую
составляют газгольдеры объёмом до 350 м3, так называемые «подушечные»
газгольдеры. Вторую группу составляют двухкупольные газгольдеры
большого объёма: от 350 до 2000 м3.
Минусами данных газгольдеров является их небольшой объем, высокая
стоимость и небольшой срок службы.
Вывод: Описанный принцип полностью замыкает систему рекуперации,
тем самым вредные выбросы в атмосферу сводятся к нулю.

1.

2.

3.

4.
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энергосберегающие. Проанализированы и выбраны комплектующие элементы
автономного светильника с солнечной системой питания. Оценен приход
солнечной радиации на территории г. Астана
и проведено
экспериментальное исследование выбранной установки, а также техникоэкономический анализ предложенного варианта наружного освещения парка.
Ключевые слова: светильники со светодиодными лампами, солнечная
радиация,
солнечная батарея, солнечный контроллер заряда,
аккумуляторная батарея.
Annotation: The article is devoted to the study and development of a solar
installation for outdoor park lighting in Astana. The estimation of energy savings
from replacing outdated lamps to energy saving ones was made. Analyzed and
selected components of the autonomous lamp with solar power system. The arrival
of solar radiation in the territory of Astana was assessed and an experimental study
of the selected installation was conducted, as well as a technical and economic
analysis of the proposed option for outdoor park lighting.
Key words: lamps with LED lamps, solar radiation, solar battery, solar
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В Казахстане энергосбережение и повышение энергоэффективности
всех отраслей хозяйства является в настоящее время приоритетной задачей,
которая позволит решить комплекс проблем: энергетических, экологических
и экономических.
В Послании Президента народу Казахстана от 10 января 2018 г.
поставлена задача довести долю альтернативной энергии в Казахстане до 30%
к 2030 году. Одним из быстро развивающихся в мире направлений
альтернативной
(возобновляемой)
энергетики
является
солнечная
фотовольтаическая энергетика, нуждающаяся в высококачественном кремнии,
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который легируется специальными присадками для формирования рабочего pn перехода [1].
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), доля
электрического освещения в мире составляет 19% от общего производства
электроэнергии. На электрическое освещение необходимо столько энергии,
сколько вырабатывается электростанциями, работающими на природном газе,
и на 15% больше чем вырабатывается атомными электростанциями и ГЭС. В
ценовом выражении годовая стоимость таких услуг находится в пределах 360
миллиардов долларов, что примерно равняется одному проценту мирового
ВВП [2].
Отсюда вытекает однозначный вывод о необходимости проведения
политики энергосбережения в освещении (и не только) и использования
альтернативных источников энергии и энергетически эффективных
источников излучения для целей освещения [2].
Разработка солнечной установки для наружного освещения
рассматривается на примере парка им. Момышулы в в г. Астана.
В парке используются устаревшие светильники с металлогалогенными
лампами, которые необходимо заменить на современные энергосберегающие
лампы. Данные светильников, установленных на территории сквера,
приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Светильники с металлогалогенными лампами установленные на
территории сквера
Тип

Название

Код

Мощность, Высота
Вт
опоры,
м

Колво,
шт.

1

Merlot

150WHITG22

150

5

108

2

Vistaversus

70WHIT G22

70

3

113

3

Vista

150W HIT
G12

150

4

27
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Внешний вид

4

GW82282

100W ME
E27

100

2,5

22

Питание осветительных установок производится от группового щита
освещения. В качестве группового щита установлен осветительный щит
АСУНО с числом модулей 6 [3].
Для питания светильников в траншеях проложен кабель ВВГ 5х16мм
протяженностью 610 м и кабель ВВГ 5х6 протяженностью 3455м.
Результаты расчетов нагрузок наружного освещения парка и построения
суточных летних и зимних графиков показали, что потребление
электроэнергии существующими светильниками летом составило 323,9 кВт∙ч,
зимой – 453,46 кВт∙ч.
В результате расчета освещения в программе dialux для освещения
сквера использованы светильники со светодиодными лампами, данные
которых приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Светильники со светодиодными лампами
Тип Название

Код

Мощность, Кол-во,
Вт
шт.

1

Astra

LI-150S-80W

80

108

2

Aura

LI-1000A-60W

60

113

3

Astra

LI-150S-60W

60

27

4

Viled

LI-M2-K-H64W

64

22

Внешний вид

После замены на светодиодные светильники потребление
электроэнергии летом составит 196,9 кВт∙ч, зимой – 275,66 кВт∙ч. Таким
образом экономия электроэнергии составит – 304,8 кВт∙ч.
В результате анализа прихода солнечной радиации на территории г.
Астана, т. е. соответствующие примерно 51° с.ш. установлено, что
максимальная суммарная плотность солнечного излучения в январе – 269
Вт/м2, максимальное значение плотности солнечного излучения в июле – 820
Вт/м2. Также происходит сезонное изменение состава солнечной радиации (в
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осенне-зимний период составляющая равна примерно рассеянной, и в весеннелетний период прямая радиация составляет до 65 % суммарной) [4].
В состав конструкции светильников на солнечных батареях входит [5]:
- Лампа на основе светодиодов с различным цветом освещения, либо с
переходом цветов;
- Солнечная батарея, которая преобразует солнечный свет в энергию
электрического тока;
- Аккумуляторная батарея, которая днем работает на заряд, а ночью
отдает энергию на освещение;
- Зарядный контроллер или преобразователь напряжения для повышения
энергии;
- Корпус светильника, детали крепления.
В результате анализа солнечных батарей, аккумуляторов и контроллеров
для условий г. Астана были рассчитаны и выбраны солнечные установки
различных типов светильников. Для светильников Astra LI-150S-80W была
выбрана солнечная панель CELLine CL мощностью 240 Вт и 2 аккумулятора
KanLeeda с емкостью 160А·ч. Для светильников Aura LI-1000A-60W, Astra LI150S-60W, Viled LI-M2-K-H-64W выбрана солнечная панель CELLine CL
мощностью 180 Вт и 2 аккумулятора Matrix с емкостью 120А·ч. Также были
выбраны MPPT контроллер и инвертор.
Для проверки работы выбранной солнечной установки в условиях г.
Астана, был проведен практический эксперимент. Для эксперимента был
выбран светодиодный светильник мощностью 60 Вт с солнечной установкой,
расположенный по адресу: Пушкина 55, г. Астана. Внешний вид светильника
солнечной установкой приведен на рисунке 1. Данные графиков работы
светильника показали, что общее время работы светильника в исследуемом
году составило 88% от необходимого времени работы. Для решения данной
проблемы рекомендуется использовать резервное питание от городской сети
для работы светильников в оставшиеся 12% времени.

Рисунок 1 . Внешний вид светильника солнечной установкой
Общий расход электроэнергии на освещение в натуральном выражении
составляет 117019 кВт·ч, а в денежном выражении 2348571,33 тенге в год, при
усредненном тарифе 20,07 тг/кВт·ч. Простой срок окупаемости составит 36,8
года. Таким образом, использование солнечной установки для наружного
освещения экономически неоправданно из-за большого срока окупаемости.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАРОВ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО
ГАЗА ПРИ ЕГО ПРОЛИВЕ НА ТВЕРДУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
Аннотация. Сжиженный природный газ (СПГ) находит в последнее
время все более широкое применение в различных отраслях промышленности
и транспорта. В то же время технологические процессы с участием СПГ
характеризуются высоким
уровнем
пожарной опасности,
что
подтверждается имевшими место в различных странах пожарами и
взрывами.
Ключевые слова: безопасность, распространение, форма, чрезвычайные
ситуации, развитие.
Annotation. Liquefied natural gas (LNG) has recently been increasingly used
in various industries and transport. At the same time, technological processes
involving LNG are characterized by a high level of fire danger, as evidenced by fires
and explosions in various countries.
Key words: safety, distribution, form, emergency situations, development.
Введение
Одной из наиболее типичных аварийные ситуаций на объектах с
наличием СПГ является пролив продукта, его растекание и образование
взрывоопасного газопаровоздушного облака [1-3].. Несмотря на то, что
молярная масса метана, являющегося основным компонентом СПГ, почти
вдвое ниже молярной массы воздуха (16 г/моль для CH4 и 29,5 г/моль для
воздуха), вследствие низкой температуры испаряющегося продукта
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(температура кипения жидкого метана составляет 111,5 К [4]) пары СПГ
имеют значительно более высокую плотность по сравнению с плотностью
воздуха при температуре окружающей среды. По мере нагревания разлитого
жидкого метан! плотность его паров становится равной плотности воздуха и
при дальнейшем нагревании продолжает снижаться. Образующееся при
испарении жидкого метана облако вследствие сравнительно небольшой
разницы в плотности метановоздушной смеси и воздуха может достаточно
длительное время в виде полусферы зависать над местом выброса [4]. При
этом одним из наиболее важных параметров, определяющих уровень
пожаровзрывоопасности проливов СПГ, является размер образующейся
взрывоопасной
зоны,
определяемый
по
достижению
нижнего
концентрационного предела распространения пламени (НКПР).
Проблема расчетного определения размеров взрывоопасного облака
легкого газа (т.е. газа, имеющего более низкое значение молярной массы по
сравнению с воздухом) при его испарении из пролива жидкости с низкой
температурой посвящен ряд работ (см., например, [1 - 7]). Как правило, для
этого используют систему уравнений Навье- Стокса (например, [6,7]). В то же
время имеются и простые полуэмпирические корреляции для определения
расстояния от места пролива СПГ до границы облака по уровню концентрации
метана, соответствующей НКПР [4]:
L = 7,8∙M0,4,
(1)
где L – расстояние, м; M –масса пролитого СПГ, кг.
Указанная формула является весьма приближенной, поэтому для
обоснованной оценки опасности распространения облака паров СПГ
требуется более точная методика.
В настоящее время для расчетов температурного режима пожара на
основе уравнений Навье- Стокса используется компьютерный код FDS 5,
нашедший широкое применение в различные странах мира. Представляет
интерес исследовать возможность применения данного компьютерного
кода для непрофильной для него на первый взгляд задачи - оценки размера
взрывоопасной зоны, образующейся при испарении проливов СПГ. Решению
данной задачи посвящена настоящая работа.
Методика расчета распространения облаков паров СПГ в атмосфере
Расчет распространения облаков сжиженного природного газа (СПГ)
проводился с помощью модели вычислительной гидродинамики,
реализованной в программном коде Fire Dynamic Simulator Version 5 (FDS 5).
Указанная модель в численном виде решает систему уравнений Навье-Стокса
, замкнутую уравнением состояния идеального газа, для низкоскоростного
потока газа, перемещающегося в пространстве за счет неоднородностей полей
температур и концентраций.
Расчетная область представляет собой прямоугольный параллелепипед
с основанием шириной a = 1000 м и длиной b = 1000 м, высота расчетной
области составляет h = 300 м. Расчетная область поделена на ячейки таким
образом, чтобы одна ячейка представляла собой куб со стороной 5 м. В
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результате получаем, что в расчетной области содержится 2 400 000 ячеек.
Отметим, что указанный размер ячейки выбран из соображения минимизации
времени расчета при сохранении его удовлетворительной точности.
Разумеется, выбранный размер ячейки недостаточен для моделирования с
удовлетворительной точностью процессов, протекающих в непосредственной
близости от места пролива СПГ. Тем не менее, в настоящей работе стоит
задача определения концентраций природного газа на расстояниях,
значительно превышающих размеры пролива, и в данном случае выбранный
размер ячейки не сказывается принципиально на результатах расчета.
При задании исходных данных в коде FDS 5 предполагалось, что
охлажденный до температуры кипения метан поступает в окружающее
пространство с интенсивностью, приведенной в работе [4, рисунок 4] на
основе опубликованных экспериментальных данных.
Масса поступившего в окружающее пространство СПГ, площадь
пролива, а также скорость ветра в окружающем пространстве были взяты из
[1]. Концентрации метана определялись вдоль и против ветра, в
положительном и отрицательном направлении поперек ветра на расстояниях
250 м, 300 м и 350 м соответственно от центра пролива у поверхности земли.
Пролив СПГ в количестве 10-18 тонн в экспериментах [1] проводился на
поверхность озера диаметром 58 м с расходом 5-8 т/мин при скорости ветра
1,8 - 9,1 м/с.
В рамках численной модели, реализованной в программном коде FDS 5,
скорость ветра одинакова по пространству и не зависит от расстояния от
поверхности земли.
Результаты расчета и их обсуждение
Исходные данные для расчетов и результаты определения размеров
взрывоопасных облаков по направлению ветра приведены в таблице 1 на
основе экспериментальных данных [1].
Таблица 1 Максимальные расстояния достижения нижнего
концентрационного предела распространения пламени (НКПР) в направлении
ветра
Максимальное расстояние
достижения НКПР, м
Объем
Масса
Скорость
№
пролитого пролитого
Расчет
ветра,
Расчет
опыта продукта, продукта,
по
м/c
Эксперимент
по
3
м
тонн
формуле
FDS 5
(1)
1
34,0
16,0
5,4±1,8
255
300
380
2
39,4
18,5
8,4±1,2
200
350
400
3
28,4
13,4
1,8±0,3
420
275
350
4
24,2
11,4
5,7±0,7
325
250
330
Типичные зависимости концентраций метаню от времени на различных
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расстояниях от места пролива СПГ в направлении ветра и в направлении,
перпендикулярном ветру, представлены на рисунках 1 - 4.

Рисунок 1а.

Рисунок 1б.
Рисунок 1 - Зависимость концентрации метана от времени на различных
расстояниях от места пролива СПГ в опыте № 1. Расстояния: 1 - 250 м; 2 300 м; 3 - 350 м. а - по направлению ветра; б - в поперечном направлении.
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Риснок 2а.

Рисунок 2б.
Рисунок 2 – Зависимость концентрации метана от времени на различных
расстояниях от места пролива СПГ в опыте № 2. Расстояния: 1 – 250 м; 2 –
300 м; 3 – 350 м. а – по направлению ветра; б – в поперечном направлении.
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рисунок 3а.

Рисунок 3б.
Рисунок 3 - Зависимость концентрации метана от времени на различных
расстояниях от места пролива СПГ в опыте № 3. Расстояния: 1 - 250 м; 2 –
300м; 3 – 350м, а – по направлению ветра, б – в поперечном направлении
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Рисунок 4а.

Рисунок 4б.
Рисунок 4 - Зависимость концентрации метана от времени на различных
расстояниях от места пролива СПГ в опыте № 4. Расстояния: 1 - 250 м; 2 - 300
м. а - по направлению ветра; б - в поперечном направлении.
Приведенные зависимости характеризуются наличием достаточно
«острых» пиков, максимумы которых падают с увеличением расстояния от
места пролив! продукта. Наличие такого рода пиков обусловлено быстрым
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спаданием интенсивности испарения СПГ во времени. Действительно,
согласно данным работы [4], интенсивность испарения продукта снижается в
4-5 раз за первые 100 с испарения, что связано с захолаживанием поверхности,
на которую происходит пролив. Обращает на себя внимание относительно
слабая зависимость пиковых концентраций метана от направления и скорости
ветра (т.е. распространяющийся холодный газ как бы не «замечает» ветер при
его относительно малых скоростж, при которых проводили эксперимента [1]
и расчеты настоящей работы). Данный эффект можно качественно объяснить
распространением локальной пространственной области холодного (и
вследствие этого более плотного, чем воздух) метана за счет гравитационных
эффектов. При этом быстрое падение скорости испарения приводит к малому
пространственному размеру распространяющейся локальной области
тяжелого холодного метана с учетом нагрела испаряющихся паров СПГ
окружающим воздухом, что обуславливает «остроту» наблюдаемых
концентрационных
пиков.
Характерная
горизонтально
скорость
распространения указанной выше локально пространственной области
тяжелого холодного метана, оцененная по данным на рисунках 1 - 4,
составляет около 0,3 м/с независимо от скорости ветра и количества пролитого
продукта. Это также подтверждает упомянуты! выше качественный характер
распространения облака тяжелого газа в основном за счет гравитационного
оседания и в меньшей степени за счет дрейфа под действием ветра.
Аналогичный эффект был отмечен в работе [8].
Представляет интерес сравнить результаты расчетной оценки
максимальных расстояний достижения НКПР ^НКПР с экспериментальными
данными [1]. Для первых двух опытов как расчет по программе FDS 5, так и
по формуле (1) дают завышенные значения ^НКПР, при этом формула (1)
завышает величины ^НКПР более существенно (около 2 раз). В то же время
для опытов 3 и 4 эксперимент дает заметно более высокие значения ^НКПР.
Вероятная причина этого может состоять в следующем.
В кратком описании экспериментов в работе [1] отмечено, что в случае
двух разлитий наблюдался быстрый фазовый переход (БФП), проходивший во
взрывном режиме. При этом на расстоянии 30 м от начальной точки разлития
наблюдалась волна давления с амплитудой 5 кПа. Почему БФП наблюдался
только в двух разлитиях, осталось невыясненным. При этом не указан)
конкретно, в каких опытах реализовался БФП.
Представляется логичны! предположить, что БФП приводит к
расширению области существования взрывоопасных концентраций (т.е.
величины ^НКПР), так как распространение облака тяжелого газа происходит
не только за счет гравитационного оседания, но и за счет взрывного испарения.
При этом, как следует из таблицы 1, в опытах 3 и 4 количество пролитого
продукта меньше, чем в опытах 1 и 2, а величины ^НКПР выше. Объяснить
данную особенность без учета влияния БФП вряд ли возможно. Исходя из
этого можно сделать вывод, что БФП имел место в опытах 3 и 4, для которых
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расчет, учитывающий только процессы испарения из пролива, дает
заниженные значения ^НКПР.
Необходимо также отметить, что упрощенная формула (1) дает более
высокое значение горизонтальных размеров взрывоопасные зон, чем расчет по
FDS 5. При этом остается неясным, учитывает ли эта формула только
испарение из пролива или взрывообразное испарение.
Выводы
Таким образом, в настоящей работе проведен] расчетная оценка
параметров рассеяния сжиженного природного газа при его испарении из
проливов с использованием как программного комплекса FDS 5, так и
упрощенной аналитической формулы.
Выполнено сравнение с имеющимися экспериментальными данными.
Для опытов, в которых происходило только испарение из проливов, расчеты с
использованием комплекса FDS 5 дают разумную оценку сверх
горизонтальных размеров взрывоопасных зон, в то время как расчеты по
упрощенной эмпирической формуле существенно переоценивают указанные
размеры.
В случаях, когда пролив СПГ сопровождается (помимо испарения)
взрывообразным быстрым фазовым переходом, экспериментально
определенные размеры взрывоопасных зон заметно превышают расчетные
значения. В дальнейшей работе необходимо более детальное изучение
процессов быстрых фазовых переходов при проливах СПГ для более
надежного прогнозирования горизонтальных размеров взрывоопасных зон.
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Аннотация: Статья посвящена оптимизации распределения
ультразвуковых преобразователей для ультразвукового неразрушающего
контроля металлических деталей протяженной формы с квадратным
сечением.
В статье рассмотрены особенности построения реконструкции
изображения для сенсорной системы, представляющей из себя замкнутый
контур ультразвуковых преобразователей.
Ключевые слова: Неразрушающий контроль, ультразвуковая
томография, цифровая фокусировка.
Annotation: Article is devoted to optimization of distribution of ultrasonic
transducers for ultrasonic nondestructive testing of metal details of an extended
form with square section.
In article features of realization of reconstruction of the image for the sensor
system which is the closed contour of ultrasonic transducers are considered.
Keywords: Nondestructive control, ultrasonic tomography, digital focusing.
За последнее время возросло значение количественной оценки качества
деталей. Если раньше требовалось определять только наличие дефекта, то
294

современные требования заключаются в классификации дефекта, которые
включают в себя определение формы и объема, что позволит определить и
предсказывать производственные характеристики [1]. Поэтому для
достижения поставленных требований исследуемую деталь нужно
контролировать со всех сторон.
Для данной задачи спроектирована сенсорная система, которая
представляет собой закрытый томографический контур, состоящий из
ультразвуковых преобразователей [2]. (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема расположения преобразователей
В качестве объекта моделирования использовался железный брусок
(рисунок 2).

Рисунок 2. Объект контроля – металлический брусок с квадратным
сечением
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Моделирование проводилось методом цифровой фокусировки [3, 4].
Принцип работы Метод цифровой фокусировки ультразвукового луча
заключается в поочередном создании ультразвукового импульса на всех
сенсорах многоканального пьезоэлектрического преобразователя, и
измерении отражённого эхо – сигнала от дефектов остальными элементами
многоканального пьезоэлектрического преобразователя.
В результате получается трёхмерная матрица данных AM , N , t  , где M
излучающий преобразователь, N принимающий преобразователь, t ось
времени.
Алгоритм реконструкции основан на расчёте времени пробега от
излучателя к приёмнику до каждой точки реконструируемого объёма и
прибегает все точки объёма, для каждой пары излучатель приёмник для M
элементного преобразователя таких пар MXM.
Переменные
M , N - излучающий и соответственно принимающий датчик
x, y - координаты
Функции
AM .N , t  - информационная матрица
I x, y  - реконструкция

M x, y  - единичная маска матрица
C x [M ] - координата сенсора по оси х
C y [M ] -координата сенсора по оси у
Время пробега от излучающего датчика до точки реконструкции
t1 

x  C x [M ]  x  C x [M ]  y  C y [M ] y  C y [M ]


(1)

Время пробега от точки реконструкции до принимающего датчика
t2 

x  C x [ N ]  x  Cx [ N ]  y  C y [ N ] y  C y [ N ]

i  M j  N x  xmax y  ymax

I x, y   
i 1 j 1

  AM , N , t
x 0

y 0
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(3)
Методом
цифровой
фокусировки
смоделирована
работа
томографической установки и синтезированы цифровые сигналы (рисунок 3)

Рисунок 3. Смоделированные эхо-сигналы
На основе смоделированных ультразвуковых сигналов построена
реконструкция изображения внутренней структуры железного бруска
(рисунок 4).

Рисунок 4. Реконструкция изображения на основе смоделированных
сигналов
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На реконструкции присутствует шум, причина возникновения которого
является присутствие в реконструкции прямых сигналов, которые для
алгоритма алгоритм реконструкции являются некорректными.
Алгоритм реконструкции основан на отраженных сигналах, прямая волна
измеренная сенсором строится в реконструкции как будто посередине между
датчиком, излучившим импульс и датчиком измерившим отраженный эхосигнал произошло отражение, и этот сигнал на несколько порядков выше
уровня сигнала отраженного от дефектов. Поэтому необходимо исключить
прямой сигнал.
Для исключения прямого сигнала был разработан алгоритм фильтрации
сигналов, который заключается в поиске на временном эхо – сигнале
временного промежутка соответствующему прямой волне и обнуления ее
интенсивности.
Применение алгоритма фильтрации, позволило получить реконструкцию
изображения внутренней структуры квадратного бруска (рисунок 5).

Рисунок 5. Реконструкция изображения на основе смоделированных
сигналов с применением фильтрации прямой волны
В результате применения фильтрации прямой волны было поучена
реконструкция, которая позволила обнаружить дефекты с высоким качеством.
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Современные социально-экономические условия формирования
российского общества характеризуются существенной неоднородностью
происходящих в нём процессов. В этой связи одной из важнейших задач
социально-экономической политики на современном этапе развития
российского общества и государства в целом является обеспечение
устойчивого повышения уровня жизни населения [1, с. 83].
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На основе данных о среднемесячной заработной плате по Республике
Саха (Якутия) за 2017 год рассчитаем:
Таблица 1 – Распределение численности работников по размерам
начисленной заработной платы по республике за 2017г [2].
Группы работников по размерам
начисленной заработной платы, руб. в
месяц
5800,1-7500,0
7500,1-9000,0
9000,1-10600,0
10600,1-13800,0
13800,1-17000,0
17000,1-20200,0 20200,1-25000,0
25000,1-50000,0
50000,1-75000,0
свыше 75000,0
Итого

Доля работников в общей
численности, %
0,20
0,40
0,20
0,70
5,60
10,70
37,60
21,80
22,80
100

1.Определим средний уровень заработной платы с помощью формулы:

Таким образом, средний уровень заработной платы в республике за 2017
г. составлял 50935,7 руб.
2. Для определения коэффициента вариации:
Найдем дисперсию по формуле 𝜎 = √𝜎 2 , для этого:
а)найдем квадраты абсолютных отклонений (значения графы 6 Таблицы 2);
б)взвесим каждый квадрат отклонений на его частоту (значений графы 7);
в)найдем сумму вычисленных произведений (итог графы 7). Таким образом,
дисперсия будет равна:
593552913,180
= 593552913,180
1
Найдем среднее квадратическое отклонение как корень квадратный из
дисперсии:
𝜎2 =

𝜎 = √593552913,180 = 24362,941 руб.
т.е. средняя квадратическая величина отклонений индивидуальных значений
признака от средней величины в изучаемой совокупности составляет
24362,941 руб.
Найдем коэффициент вариации по формуле 𝑉 =
V = （24362,941 / 50935,727） * 100 = 47,83 %
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𝜎
𝑥̅

∗ 100

так как значение коэффициента вариации больше 33%, то изучаемая
совокупность является количественно неоднородной, а средняя величина - не
надежной для данной совокупности.
3.Определим величину модального дохода.
Для определения моды необходимо сначала найти модальный интервал
ряда распределения. Таковым является интервал (25000,1-50000,0), так как он
имеет наибольшую частоту (37,60). Тогда

М(о) = 25000,1 + 50000 * ((37,6 - 10,7) / ((37,6 - 10,7) + (37,6 - 21,8))) = 56498,929
руб., т.е. модальный уровень средней заработной платы работников в
республике составлял 56498,93 руб.
4.Определим величину медианного дохода.
Для определения медианы необходимо сначала найти медианный интервал.
Для этого вычислим величину
и с помощью накопленных
частот (Cum(d(i)) найдем медианный интервал, т.е. интервал, где находится
значение, делящее ряд распределения на две равные части.
Таблица 2 – Расчетная таблица медианного уровня среднемесяной заработной
платы
Д(i)
5800,1-7500,0
7500,1-9000,0
9000,1-10600,0
10600,1-13800,0
13800,1-17000,0
17000,1-20200,0 20200,125000,0
25000,1-50000,0
50000,1-75000,0
свыше 75000,0

d(i),%
0,20
0,40
0,20
0,70
5,60

Cum(d(i))
0,2
0,60
0,80
1,50
7,10

10,70

17,80

37,60
21,80
22,80
100

55,40
77,20
100,00
-

Итак, интервал, где находится значение под номером 50, это интервал
(25000,1-50000,0). Тогда

M(e) = 25000,1 + 24999,9 * ((50 - 17,8) / 37,6) = 46409,589 руб.
Таким образом, 50% работников республики имеют среднюю зарплату
меньше, чем 46409,59 руб., а другие 50% - выше этого значения.
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Сравнивая средний уровень заработной платы и полученное значение
медианы, мы видим, что средний уровень заработной платы (50935,7 руб.)
выше, чем медианное значение (46409,59 руб.). Это означает, что более
половины работников республики имеют среднюю заработную плату ниже
среднего уровня.
5.Децильный коэффициент дифференциации заработной платы определим с
помощью формулы:
Но сначала определим величину первой и девятой децили.
Для нахождения величины первой децили сначала найдем интервал,
соответствующий первой децили ((1/10) * 100 = 10). По накопленным частотам
мы видим, что интервал, отсекающий 1/10 всех частот, это интервал (17000,125000,0).
d(1) = 17000,1 + 7999,9 * (10 - 7,1) / 10,7 = 19168,297 руб.
т.е. наибольшие доходы 10% низкодоходной группы работников составляют
19168,297 руб.
Найдем величину девятой децили. Для этого сначала найдем интервал,
соответствующий девятой децили ((9/10) * 100 = 90). По накопленным
частотам мы видим, что интервал, отсекающий 9/10 всех частот, это интервал
(свыше 75000,0).
d(9) = 75000 + 24999,9 * (90 – 77,2) / 22,8 = 89035,032 руб.
т.е. наименьшие доходы 10% высокодоходной группы работников составляют
89035,032 руб.
Таким образом, децильный коэффициент дифференциации будет равен:
K(d) = 89254,329 / 19168,297 = 4,656
Коэффициент дифференциации заработной платы показывает, что
наименьшие доходы 10% высокодоходной группы населения превышают в 4,7
раза наибольшие доходы 10% низкодоходной группы работников.
В целом можно отметить, что степень дифференциации населения по
уровню среднемесячной заработной платы достаточно высока в республике.
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Аннотация: В данной статье показан пример метода АВС и XYZанализа для расчета показателя конкурентоспособности товаров в
оптимизации бизнес-процессов ООО «Воркшоп». Смыслом АВС-анализа
заключается в выделении из огромного количества объектов на мелкие,
которые требуют главного внимания исходя из конкретной выбранной цели.
XYZ-анализ – это инструмент определения уровня стабильности или
вариативности в продажах.
Ключевые слова: конкурентоспособность, ABC и XYZ-анализ,
управление предприятием.
Annotation: In this article shows an example of the ABC and XYZ-analysis
for calculating the indicator of the goods competitiveness in optimizing business
processes of «Workshop» LLC. The meaning of the ABC-analysis is to isolate from
a huge number of objects into small ones that require the main attention based on
the specific target chosen. XYZ-analysis is an instrument for determining the level
of stability or variability in sales.
Key words:
competitiveness, the ABC and XYZ-analysis, business
administration.
Основным видом деятельности ООО «Воркшоп» является
предоставление общественного питания населению г. Якутска. Вид
общественного питания – кафе, название заведения – «Фартук». Небольшая
пиццерия-кафетерия с 44 посадочными местами.
Для того чтобы рассчитать показатели конкурентоспособности товаров
кафе «Фартук» используем метод АВС и XYZ анализа. Сделаем АВС анализ
ассортимента блюд кафе «Фартук» за февраль месяц 2018 года:
Оценивание будет производится по следующим критериям до 80% - в
группу А, до 95% - В, стальное – С.
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№

Наименование

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

с ветчиной
Чикен
пепперони
чикен ранч
с беконом
цезарь с курицей
удон с курицей
болоньезе
цезарь с креветками
паста кабронара
фетучини
цезать с семгой
фарфале с морепродуктами
с сосиской
Морская
спагетти
с
куриной
котлетой
Фарш
спагетти с креветками
Гавайская
бургер бифреш
бургер анкл биф
Грибная
Греческий
чикен бургер
бургер атлет
стронг бургер
джаз бургер
с морес
аглийский завтрак
тортилья с фаршем
Сендвич
яичница с беконом
тортилья с курицей
холодный томатный суп
томатный суп с креветками
брускетта с семгой
Вегетарианская
грибной крем суп
брускетта с беконом
Итого:

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

выручк
а
198810
190820
180950
175780
130830
92880
91000
90750
79500
79000
73840
71250
62140
53580
37730

доля
выручки
10,3%
9,9%
9,4%
9,1%
6,8%
4,8%
4,7%
4,7%
4,1%
4,1%
3,8%
3,7%
3,2%
2,8%
2,0%

Накопленна
я доля
10,3%
20,3%
29,7%
38,8%
45,7%
50,5%
55,2%
59,9%
64,1%
68,2%
72,0%
75,7%
79,0%
81,8%
83,7%

35500

1,8%

85,6%

В

31360
24440
22560
20500
19430
15040
13860
13500
13050
12220
11700
11280
10920
8160
7790
6250
6240
6090
5750
5130
4700
4000
3040
1921370

1,6%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
100,0%

87,2%
88,5%
89,7%
90,7%
91,7%
92,5%
93,2%
93,9%
94,6%
95,3%
95,9%
96,5%
97,0%
97,5%
97,9%
98,2%
98,5%
98,8%
99,1%
99,4%
99,6%
99,8%
100,0%
100,0%

В
В
В
В
В
В
В
В
В
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С

Таблица. 1. АВС анализ ассортимента блюд кафе «Фартук»
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группа
A
A
A
A
A
A
A
A
А
А
А
А
А
В
В

В таблице 1 наглядно виден результат АВС анализа ассортимента блюд
кафе «Фартук». К категории А относятся 13 наименований блюд, это те блюда
которые являются наиболее значимым ресурсом компании с точки зрения
валовых продаж и валовой прибыли. К категории В является средне значимым
и к ним относятся 12 наименований блюд, категория С – это наименее
значимые блюда для компаний, которые можно отнести к не котирующим
продуктам, к ним относятся 13 наименований блюд.
Далее рассчитаем элементы ХYZ анализа, данный анализ показывает
равномерность
потребления
товаров
(стабильное,
нестабильное,
стохастическое).
Для выявления результатов, возьмем объём продаж каждого
наименования ассортимента блюд в штуках за 3 последних месяца, среднее
значение и рассчитаем коэффициент вариации по формуле:
n

 ( x  x)

2

1

1

n
x
Объем продаж, штук
hв 

№

Товар

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

Болоньезе
цезарь с креветками
паста кабронара
цезарь с курицей
Фетучини
чикен ранч
Чикен
с беконом
удон с курицей
с ветчиной
цезать с семгой
тортилья с фаршем
Пепперони
с сосиской
фарфале
с
морепродуктами
Грибная
чикен бургер
бургер бифреш
морская
тортилья с курицей
джаз бургер
гавайская
стронг бургер
спагетти
с
креветками
брускетта с семгой

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

*100%

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

369
327
326
391
297
386
442
284
375
462
294
35
436
98

372
321
314
403
288
394
411
259
341
413
261
31
379
101

363
318
316
387
284
374
406
267
364
423
285
34
385
114

Средние
Продаж
и
368,000
322,000
318,667
393,667
289,667
384,667
419,667
270,000
360,000
432,667
280,000
33,333
400,000
104,333

251

213

239

234,333

6,77

Х

29
67
104
64
20
51
52
38

26
59
88
82
24
46
39
51

32
54
82
77
26
39
47
47

29,000
60,000
91,333
74,333
23,333
45,333
46,000
45,333

8,45
8,92
10,17
10,21
10,69
10,86
11,64
11,99

Х
Х
У
У
У
У
У
У

105

127

94

108,667

12,63

У

19

22

27

22,667

14,56

У
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Коэфф.
вариации

XYZ

1,02
1,16
1,65
1,73
1,88
2,14
3,79
3,86
3,93
4,89
4,97
5,10
6,39
6,66

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

спагетти с куриной
котлетой
аглийский завтрак
бургер анкл биф
греческий
яичница с беконом
бургер атлет
вегетарианская
Сендвич
брускетта
с
беконом
с морес
Фарш
грибной крем суп
томатный суп с
креветками
холодный
томатный суп

162

112

142

138,667

14,82

У

27
87
56
17
41
8
69

33
97
43
20
64
6
54

39
67
63
25
45
10
41

33,000
83,667
54,000
20,667
50,000
8,000
54,667

14,85
14,91
15,35
15,97
20,07
20,41
20,93

У
У
У
У
У
У
У

9

12

16

12,333

23,25

У

19
59
14

13
34
8

24
64
16

18,667
52,333
12,667

24,09
25,08
26,84

У
Z
Z

11

21

23

18,333

28,63

Z

8

16

21

15,000

35,69

Z

Таблица 2. ХYZ-анализ ассортимента блюд кафе “Фартук»
«Х» - 0-10% (коэффициент вариации) – товары с самым устойчивым
спросом.
«Y» - 10-25% - товары с изменчивым объемом продаж.
«Z» - от 25% - товары, имеющие случайный спрос.
Итоговая таблица по двум анализам (табл.1 и 2) имеет следующий вид:
Наименование
Болоньезе
Пицца пепперони
Пицца с беконом
Пицца с ветчиной
удон с курицей
цезарь с курицей
Пицца чикен
Пицца чикен ранч
паста кабронара
фарфале с морепродуктами
Фетучини
цезарь с креветками
цезать с семгой
бургер анкл биф
бургер атлет
бургер бифреш
Пицца гавайская
Греческий
Пицца грибная

АВС
A
A
A
A
A
A
A
A
А
А
А
А
А
В
В
В
В
В
В

XYZ
Х
Х
X
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
У
У
У
У
У
Х

Наименование
Пицца морская
Пицца с сосиской
спагетти с креветками
спагетти с куриной котлетой
Пицца фарш
чикен бургер
аглийский завтрак
брускетта с семгой
брусскетта с беконом
Пицца вегетарианская
грибной крем суп
джаз бургер
Пицца с морес
Сендвич
стронг бургер
томатный суп с креветками
тортилья с курицей
тортилья с фаршем
холодный томатный суп
яичница с беконом

Таблица 3. Итоговая таблица АВС и XYZ- анализа.
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АВС
В
В
В
В
В
В
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С

XYZ
У
Х
У
У
Z
Х
У
У
У
У
Z
У
У
У
У
Z
У
Х
Z
У

По данным таблицы 3 заполняем матрицу АВС и XYZ- анализов.
АХ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

АY
АZ
болоньезе
пицца пепперони
пицца с беконом
пицца с ветчиной
удон с курицей
цезарь с курицей
пицца чикен
пицца чикен ранч
паста кабронара
фарфале
с
морепродуктами
11. фетучини
12. цезарь с креветками
13. цезать с семгой
ВХ
ВY
ВZ.
1. Пицца грибная
1. бургер анкл биф
1.
2. Пицца с сосиской
2. бургер атлет
3. чикен бургер
3. бургер бифреш
4. Пицца гавайская
5. греческий
6. Пицца морская
7. спагетти с креветками
8. спагетти с куриной
котлетой
СХ
СY
СZ
1. тортилья с фаршем
1. аглийский завтрак
1.
2. брускетта с семгой
2.
3. брусскетта с беконом
4. Пицца вегетарианская
3.
5. джаз бургер
6. Пицца с морес
7. сендвич
8. стронг бургер
9. тортилья с курицей
10. яичница с беконом

Пицца фарш

грибной крем суп
томатный
суп
с
креветками
холодный томатный
суп

Таблица 4. Матрица АВС и XYZ- анализа.
Исходя из этой матрицы, следует сделать следующий вывод:
Исходя из данных матрицы АВС и XYZ-анализа следует акцентировать
свое внимание на те товары, которые находятся в ячейках АХ, ВХ, BY и ВZ.
А продукция, которая находится на CZ можно убрать с рынка, товары которые
находятся в ячейках СХ и СУ следует уменьшить объем продаж и основное
внимание уделить товарам АХ, ВХ, BY и ВZ.
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РАСЧЕТ ПРОЦЕССА ЗАПРАВКИ РАЗГОННОГО БЛОКА
ДВУХФАЗНЫМ КОМПОНЕНТОМ РАКЕТНОГО ТОПЛИВА
Аннотация: Рассматривается методика анализа процесса заполнения
баков и коллектора разгонного блока ракеты космического назначения двумя
различными жидкими фазами компонента ракетного топлива – насыщенным
и рассыщенным, с учетом изменения концентрации насыщающего газа в
пристенном пространстве трубопровода. Расчет ведется для ламинарного
приграничного слоя с учетом профиля скоростей жидкости. Методика
позволяет на основе аналитических зависимостей рассчитать потребное
время проливки коллектора для достижения заданной концентрации
насыщающего газа во всем его объеме. Приводятся примеры расчета.
Ключевые слова: разгонный блок, заправка, диффузия, пограничный
слой, насыщение компонента.
Annotation: The article deals with process of upper stage fueling with two
different liquid phases of propellant – saturated and degassed. The calculation of
changing of gas hold-up in near-wall region of fueling tube is performed. The
calculation is carried-out for laminar liquid wall boundary layer. Examples of
calculation are presented.
Key words: upper stage, fueling, diffusion, boundary layer, saturation.
Введение.
Эксплуатация современных ракет-носителей для запуска космических
аппаратов к Луне и планетам Солнечной системы, как правило, требует
применения разгонного блока с многократным включением. При этом
предполагается, что все включения разгонного блока будут осуществляться в
условиях невесомости.
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Для успешного запуска ракетного двигателя на жидком топливе в
условиях невесомости актуальна технология запуска с использованием
системы обеспечения орбитального запуска – небольшого жидкостного
ракетного двигателя, предназначенного для создания малой тяги. Такой
двигатель позволяет получить ускорение намного меньше g для массы
летательного аппарата для осаждения топлива маршевого двигателя к самому
маршевому двигателю и для смещения газовой подушки в баках компонентов
топлива маршевого двигателя в направлении от заборных устройств
маршевого двигателя. Компоновка разгонного блока, как правило, в плане
диаметра подчинена требованиям совместимости с диаметром ракеты, с
которой блок стыкуется. Запас же топлива в самом блоке намного меньше, чем
в последней ступени ракеты. Поэтому разгонный блок часто имеет
компоновку в виде цилиндра, у которого высота заметно меньше диаметра.
При этом применяются как тороидальные баки, так и набор сферических баков
[1, с. 63-66]. Набор сферических баков дает в целом более жесткую
пространственную конструкцию, соответственно, более легкую при
реализации.
При многобаковой компоновке конструкция разгонного блока должна
иметь коллектор – трубопровод, соединяющий несколько баков с одним типом
компонента с маршевым двигателем. Баки маршевого двигателя, обычно,
заполняются насыщенным по азоту или гелию компонентом с равновесным
давлением в несколько десятых мегапаскаля. Насыщенный компонент
позволяет сохранять постоянным давление наддува в баках маршевого
двигателя и обеспечивать надежный запуск маршевого двигателя.
При наступлении момента запуска маршевого двигателя разгонного
блока в невесомости система обеспечения орбитального запуска осаждает
насыщенные компоненты топлива маршевой ступени для обеспечения подачи
к двигателю маршевой ступени однофазной жидкости [2, с. 14-15]. В близких
к сферической форме баках компонентов, в их основном объеме, это легко
происходит. А вот заполненный тем же насыщенным компонентом коллектор,
представляющий собой длинную, изогнутую и разветвленную трубу, может
затруднить прохождение по нему газового включения в основной объем бака
маршевого двигателя за время работы двигателя системы обеспечения
орбитального запуска. При этом газовый пузырь, образовавшийся в пределах
коллектора, за время работы системы обеспечения орбитального запуска
может не выйти из коллектора в основной объем бака компонента маршевого
двигателя и при дальнейшем запуске попадет в маршевый двигатель, что
может вызвать забросы или провал давления в камере сгорания двигателя и
срыв выполнения полетного задания.
Таким образом, актуальной является задача - воспрепятствовать
образованию газовых или паровых пузырей в объеме трубы коллектора
маршевого двигателя.
Один из многих путей решения или частичного решения этой задачи –
заполнение объема коллектора маршевого двигателя другим по составу
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компонентом, нежели основного объема баков маршевого двигателя [3, с. 353354]. А именно - компонентом, рассыщенным по азоту и гелию. Такой
компонент не может быть заправлен в сам основной объем баков маршевого
двигателя, так как растворение в нем газа наддува (как правило, гелия),
приведет к падению давления наддува. Однако объем коллектора не имеет
непосредственной связи с газовой подушкой баков маршевой ступени, а
проникновение в коллектор гелия из основного объема баков в коллектор за
счет молекулярной диффузии исчезающе мало.
Проблемы эксплуатации уже заправленного коллектора в космическом
полете не возникает, но для наземного комплекса возникает проблема
заправки системы «коллектор – совокупность баков» маршевого двигателя
разгонного блока двумя разными жидкими фазами компонента –
рассыщенным и насыщенным. Проблему можно решить, заправляя эти
объемы по-отдельности. Коллектор и баки разделяются в конструкции
разгонного блока клапаном, заправка ведется раздельно: основной объем
баков – в наддутый объем, коллектор – в отвакуумированный объем.
Можно, однако, предложить технологию, когда заправка объема
коллектор-баки ведется непрерывно, причем через коллектор со стороны
двигателя. Сначала объем компонента заправляется через коллектор
насыщенным компонентом до появления компонента в баках. Затем баки
дозаправляются насыщенным компонентом до штатной дозы, каждый из
отдельного весоизмерительного устройства. И, наконец, через коллектор со
стороны двигателя заполняется сам коллектор рассыщенным компонентом до
достижения концентрации насыщающего газа (гелия) во всем объеме
коллектора заданной величины.
Данная работа позволяет оценить, какое массовое количество
рассыщенного компонента нужно подать через коллектор для достижения во
всем коллекторе концентрацией насыщающего газа, в частности в пристенном
слое, заданного значения.
При расчете будем исходить из того, что на момент начала подачи в
коллектор рассыщенного компонента коллектор уже заполнен рассыщенным
компонентом и компонент в коллекторе неподвижен.
Математическая модель процесса конвективной диффузии.
Рассмотрим процесс конвективной диффузии растворенного газа (гелия)
из насыщенного компонента, которым уже заполнена труба коллектора в
поток вновь поступающего в коллектор рассыщенного компонента через
границу между ними, полагая процесс заполнения коллектора достаточно
медленным. При этом рассматриваем два предельных практически возможных
случая – заполнение при ламинарном течении в трубе коллектора и заполнение
с турбулентным течением и образованием ламинарного подслоя.
Уравнение конвективной диффузии на границе двух жидких фаз [4, с.
129, 171-175] (второй закон Фика):
𝐷𝐶
(1)
= 𝐷𝑀 𝛥𝐶
𝐷𝑡
310

𝐷𝐶 𝜕𝐶
𝜕𝐶 𝑉𝜑 𝜕𝐶
𝜕𝐶
=
+ 𝑉𝑟
+
+ 𝑉𝑧
𝐷𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑟
𝑟 𝜕𝜑
𝜕𝑧
2
2
2
𝜕 𝐶 1 𝜕𝐶 1 𝜕 𝐶 𝜕 𝐶
𝛥𝐶 = 2 +
+
+
,
𝜕𝑟
𝑟 𝜕𝑟 𝑟 2 𝜕𝜑 2 𝜕𝑧 2
где C – концентрация компонента в растворителе, DM – коэффициент
молекулярной диффузии, r, φ, z – цилиндрические координаты, t – время.
Введем замену
𝑟′ = 𝑅 − 𝑟
для рассмотрения процесса вблизи стенки трубы
Отдельно введем в рассмотрение профиль межфазной границы без учета
молекулярной диффузии. Будем считать эту формулу справедливой для всего
поперечника трубы коллектора при ламинарном течении и для пристенного
ламинарного пограничного слоя при турбулентном режиме (течение ХагенаПуазейля в круглой трубе [5, с. 24]):
𝛥𝑃
𝑉𝑧 (𝑟 ′ ) = 𝐴(𝑅2 − (𝑅 − 𝑟 ′ )2 ) = 𝐴(2𝑅𝑟 ′ − 𝑟 ′2 ),
𝐴=
,
4𝜇𝑙
где R – радиус трубы, ΔP – перепад давления на длине l, μ –
динамическая вязкость жидкости, Vz – осевая скорость жидкости.
Проведем оценку относительных величин слагаемых в уравнении (1).
Имеем упрощенное уравнение с учетом осевой симметрии, при отсутствии
радиальной скорости в ламинарном течении и превосходства конвективного
переноса над молекулярным по направлению вдоль оси трубы:
𝜕𝐶
𝜕𝐶
𝜕 2 𝐶 1 𝜕𝐶
+ 𝑉𝑧
= 𝐷𝑀 ( 2 +
)
𝜕𝑡
𝜕𝑧
𝜕𝑟
𝑟 𝜕𝑟
В тонком пристенном слое
𝑉𝑧 (𝑟 ′ ) = 𝐴(2𝑅𝑟 ′ − 𝑟 ′2 ) ≈ 2𝐴𝑅𝑟 ′
𝜕 2 𝐶 1 𝜕𝐶
≫
𝜕𝑟 2
𝑟 𝜕𝑟
имеем
𝜕𝐶
𝜕𝐶
𝜕2𝐶
′
+ 2𝐴𝑅𝑟
= 𝐷𝑀 ( 2 )
𝜕𝑡
𝜕𝑧
𝜕𝑟
Примем
2𝐴𝑅 = 𝐵
Введем новую переменную
𝑟
𝑧
𝜂= √
2 𝐵𝐷𝑀 𝑡
Преобразуем уравнение
𝜕𝐶
𝜕𝐶
𝜕2𝐶
′
+ 2𝐵𝑟
= 𝐷𝑀 ( 2 )
𝜕𝑡
𝜕𝑧
𝜕𝑟
с введением новой переменной для левой части уравнения имеем
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(2)

𝜕𝐶 𝜕𝐶 𝜕𝜂
1 𝜕𝐶 𝑟
𝑧
=
=−
√
𝜕𝑡 𝜕𝜂 𝜕𝑡
4 𝜕𝜂 𝑡√𝑡 𝐵𝐷𝑀
𝜕𝐶 𝜕𝐶 𝜕𝜂 1 𝜕𝐶 𝑟
𝑧
=
=
√
𝜕𝑧 𝜕𝜂 𝜕𝑧 4 𝜕𝜂 √𝑧 𝐵𝐷𝑀 𝑡
𝜕2𝐶 1 𝑧 𝜕2𝐶
=
𝜕𝑟 2 4 𝐵𝐷𝑀 𝑡 𝜕𝜂2
при отсутствии в уравнении z вводим новую переменную преобразования
𝑟′
𝜂=
2√𝐷𝑀 𝑡
Окончательно, с учетом 𝑧 = 𝑉𝑧 𝑡, 𝑉𝑧 (𝑟 ′ ) = 2𝐴𝑅𝑟 ′ , 2𝐴𝑅 = 𝐵
или
𝑧 = 2𝐵𝑟 ′ 𝑡
и с учетом (2) имеем:
𝜕𝐶
𝑧 𝜕2𝐶
−𝜂
=
𝜕𝜂 4𝐵 𝜕𝜂2
или, вводя относительную концентрацию.
(3)
𝑓 ′′′ + 2𝑀𝜂𝑓 ′ = 0
2𝐵
где 𝑀 =
𝑧
Концентрация насыщенного компонента С1, рассыщенного компонента
С0. Относительная концентрация C’= С-С0. Относительная безразмерная
концентрация
𝐶′
𝐶 − 𝐶0
𝑓=
=
𝐶1 − 𝐶0 𝐶1 − 𝐶0
Полученные результаты, с учетом принятых допущений, будут
справедливы не для всего потока, а для пристенной области, когда толщина
диффузионного пограничного слоя будет меньше или равна расстояния до
параболы
𝑧 = 2𝐵𝑟 ′ 𝑡
Относительная безразмерная концентрация
𝐶′
𝐶 − 𝐶0
𝑓=
=
𝐶1 − 𝐶0 𝐶1 − 𝐶0
Граничные условия
𝑧
Ведем дополнительно 𝑟 ′′ =
, 𝑟 ′′′ = 𝑟 ′′ − 𝑟 ′
2𝐵𝑡
𝐶 = 𝐶1 (𝑓 = 1) при 𝑟 ′′′ → +∞ (𝜂 = +∞)
(4)
𝐶 = 𝐶0 (𝑓 = 0) при 𝑟 ′′′ → −∞ (𝜂 = −∞)
𝐶 = 𝐶1 (𝑓 = 1) при 𝑡 = 0 (𝜂 = +∞)
Ищем решение уравнения (3) с указанными граничными условиями (4).
𝐹 = 𝑓′
𝐹 = 𝐺𝑒𝑥𝑝(−𝜂2 ),
где G – постоянная интегрирования
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𝑑𝑓 = 𝐺𝑒𝑥𝑝(−𝜂2 )𝑑𝜂,
С учетом граничных условий (4)
𝑓=1

∫

𝜂=+∞

𝑓=0

𝜂=−∞
𝜂=+∞

𝑓=1

Учитывая ∫

𝑒𝑥𝑝(−𝜂2 )𝑑𝜂,

𝑑𝑓 = 𝐺 ∫

𝑒𝑥𝑝(−𝜂2 )𝑑𝜂 = √𝜋 (5),

𝑑𝑓 и ∫

получаем

𝜂=−∞

𝑓=0

𝐺=

1
√𝜋

Подставляя G, получаем
𝑓=1

∫

𝑑𝑓 =

𝑓=0

𝑓=

1
√𝜋

1
√𝜋

𝜂

𝜂

𝑒𝑥𝑝(−𝜂2 )𝑑𝜂,

∫
𝜂=−∞

𝑒𝑥𝑝(−𝜂2 )𝑑𝜂,

∫
𝜂=−∞

Имея в виду (5),
𝑥

0

𝑥

∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝑡 2 )𝑑𝑡 = ∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝑡 2 )𝑑𝑡 + ∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝑡 2 )𝑑𝑡
и

−∞

−∞

0

𝜂=0

∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝜂2 )𝑑𝜂 =
𝜂=−∞

√𝜋
,
2

Получаем
1 1
(6)
+ 𝑒𝑟𝑓(𝜂),
2 2
где безразмерная относительная концентрация
𝐶′
𝐶 − 𝐶0
𝑓=
=
𝐶1 − 𝐶0 𝐶1 − 𝐶0
а безразмерная переменная
𝑟′
𝜂=
2√𝐷𝑀 𝑡
Возникает вопрос о критерии завершения процесса заполнения трубы
коллектора рассыщенным компонентом. Предлагается в качестве такого
критерия ввести касание диффузионным пограничным слоем стенки трубы
коллектора со стороны основного объема бака с компонентом. Тогда этот
вопрос оказывается связан с вопросом об определении границы
диффузионного пограничного слоя. Диффузионный пограничный слой в
нашем рассмотрении – это тонкий слой вокруг параболы 𝑧 = 2𝐵𝑟 ′ 𝑡, в котором
относительная безразмерная концентрация изменяется от 0,5 на самой
поверхности параболы до 1 за пределами пограничного слоя при r’’’→+∞. За
верхнюю границу пограничного слоя, где r’’’=δ примем расстояние от
параболы, на котором значение относительной безразмерной концентрации
достигает fδ=0,99. При этом значение безразмерной независимой координаты
из (6) составит:
𝑓=
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𝜂𝛿 = 𝑒𝑟𝑓 −1 (2𝑓𝛿 − 1),
что при fδ=0,99 дает ηδ=1,65.
𝑟′′′
Имеем 𝜂𝛿 =
и r’’’=r’ (7) для случая касания пограничным слоем
2√𝐷𝑀 𝑡

стенки трубы на конце трубы, когда z=zl.
Граница диффузионного пограничного слоя
(8)
𝑟 ′′′ = 2𝜂𝛿 √𝐷𝑀 𝑡
Расстояние от стенки трубы до параболы раздела фаз
𝑧𝑙
𝑟′ =
(9)
2𝐴𝑅𝑡
Введем tz – время заполнения трубы условным потоком, невзаимодействующим со стенками, т.е. с прямоугольным профилем [5, с.88-89]:
𝑧𝑙
2𝑧𝑙
𝑡𝑧 =
=
,
𝑉ср 𝐴𝑅2
где Vср – средняя по течению скорость жидкости.
Из равенства (7) при определенных (8) и (9) имеем для абсолютного
времени заполнения tзап трубы с достижением пограничного слоя на выходе из
трубы
𝑧𝑙

2
3

(10)
𝑡зап = (
)
4𝜂𝛿 𝐴𝑅√𝐷𝑀
Примеры расчета по разработанной методике.
𝑡
Расчет величины 𝑘зап = зап для случая заполнения трубы строго
𝑡𝑧

ламинарным потоком при R=0,01м, μ=10-3Па·с, ΔP=104Па, l=1м, DM=10-9м2/с
дает kзап=98. Коэффициент 𝑘зап показывает необходимость при медленном
заполнении трубы значительно (на два порядка) превысить время проливки
трубы коллектора по сравнению с временем, необходимым на просто
заполнение трубы коллектора рассыщенным продуктом.
Однако, при заполнении трубы коллектора турбулентным потоком,
когда ламинарный подслой имеет толщину [6, с. 62]:
𝛥
18𝑙𝑔𝑅𝑒 − 16,4
(11)
𝛥относит =
=
2𝑅
𝑅𝑒
18𝑙𝑔𝑅𝑒−16,4
18·3,48−16,4
Для Re=3·103 имеем 𝛥относит =
=
=0,015
𝑅𝑒
3000
Для R=0,01 м имеем абсолютную толщину ламинарного подслоя
Δ=3,08·10-4м.
Имеем из 𝛥 = 2𝜂𝛿 √𝐷𝑀 𝑡 (12) для времени 𝑡доп от момента достижения
конца трубы турбулентным потоком до момента достижения диффузионным
пограничным слоем конца трубы:
(3,08 · 10−4 )2
𝛥2
𝑡доп = 2
=
= 8,7с
4𝜂𝛿 𝐷𝑀 4 · 1,652 · 10−9
То есть время заправки коллектора в турбулентном режиме нужно
увеличить на дополнительные 𝑡доп = 9 секунд для установления заданной
концентрации в пристенном слое.
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Выводы
Полученные выражения (10), (11), (12) позволяют на практике оценить
время наступления равновесной концентрации в круглой трубе при замещении
компонента с одной концентрацией компонента с другой концентрацией.
На практике заправку по соображениям точности выдаваемой дозы, как
правило, ведут в двух режимах – сравнительно быстрое заполнение основной
массой компонента и завершение при малом расходе. При таком варианте
часть трубы будет заправлена при турбулентном течении и длина, на которой
наступило равновесие концентраций, может быть посчитана по (11) и (12), а
наступление равновесия на оставшейся длине трубы коллектора следует
считать по (10).
Таким образом, предложенная методика анализа процесса изменения во
времени концентрации растворенного газа в пристенном слое трубы
коллектора позволяет обеспечить заданную концентрацию растворенного газа
во всем объеме трубы коллектора путем правильного выбора времени
проливки коллектора.
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лечебного-оздоровительного туризма на базе санаторно-курортного лечения
в городе-курорте Сочи. Работа посвящена новым способам привлечения
туристов на курорт.
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Annotation: This article was researched in the field of medical-improving
tourism on the basis of sanatorium treatment in the resort town of Sochi was
conducted. Work is devoted to new ways of involvement of tourists to the resort.
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Актуальность.
Лечебно-оздоровительный туризм занимает особое место как в
экономике нашей страны, так и в остальном мире. В 21 веке лечебнооздоровительный туризм стал наиболее перспективным направлением в
туристской деятельности, он помогает поправить не только здоровье, но и
восстановить утраченные силы организма. Постоянный стресс на работе и
неправильный образ жизни — подвергает человека к различным
заболеванием. Ежегодно люди путешествуют с целью поправить здоровья.
Именно поэтому, организация оздоровительных программ становится
актуальной с каждым годом.
Данная цель включает в себя ряд следующих задач:

дать понятие оздоровительному туризму,

провести анализ лечебной базы курорта,
7.
предложить
мероприятие
способствующие
развитию
оздоровительного туризма на курорте.
В ходе написания работы были использованы следующие методы:
описательный, сравнительный, системный.
Оздоровительный туризм - это вид медицинского туризма, который
включает в себя перемещение туристов из одного место жительства в другой
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город/страну с целью лечения и оздоровления, благодаря проведению для
этого специализированных лечебных процедур. [1]
Стресс, плохая экология, неправильный образ жизни, а также
урбанизация городов — все это и многое другое дали почву для появления
различных заболеваний, поэтому «оздоровительный туризм» - это
путешествия с целью поправить уторенное человеком здоровье. [2]
Среди программ оздоровительного туризма в последнее время всю
большую популярность обрели программы, направленные на похудение.
Ожирение стало большой проблемой, поэтому молодые люди, в особенности
женская половина, любыми способами ищут возможность сбросить лишний
вес. Где есть спрос, там есть и предложения.
Поэтому повсеместно стали появляются лечебные центры, или
программы основанные на лечения в клиниках снижения веса. Но большее
предпочтение отдается именно лечебно-оздоровительным турам.
Согласно Минздраву России, в зоне риска мужчины от 25 до 64 лет —
по соотношению, всего количества страдающих ожирением это 26,9%, в то
время как женщины от 25 до 64 лет составляют 30,8%. Подростки стали
значительно быстрее набирать лишний вес и находится в зоне риска, не
только экология и стресс повлияли на это, но и увеличения сити фаст фуда.
С 2016 по 2017 год, количество людей с ожирением увеличилось на 6%. [3].
Город Сочи был известен как всероссийская здравница России, большое
количество человек приезжало сюда на лечение, но в последние годы, курорт
стал базироваться больше на спорте, чем на лечение. Мало кто знает, что
великолепные свойства «Мацесты» подходят для улучшения метаболизма и
лечения желудочно-кишечных заболеваний, что являются первой причиной
ожирения.
Исходя из выше сказанного, создание программы «Коррекции веса»,
идеально подходит для увеличения числа туристов на курорте, ст таб. 1.
Таблица 1 - Оздоровительная программа «Healthy life»
День
пребывания

Мероприятия

1 день

Консультация врача. Сдача анализов. Подготовка индивидуальной программы
питания. Знакомство с участниками программы «Happy life». Психологический
тренинг. Экскурсия по территории г. Сочи. Прогулка по терренкуру.

2 день

Зарядка. Йога на открытом воздухе. Кислородный коктейль. Массаж.

3 день

Зарядка, йога. Кислородный коктейль. Экскурсия по Олимпийским
объектам . Принятие душа Шарко. Свободное время.

4 день

Дыхательная йога. Кислородный коктейль. Экскурсия по Красной поляне.
Прогулка по терренкуру. Свободное время.

5 день

Дыхательная йога. Кислородный коктейль. Циркулярный душ. Массаж.
Свободное время.

6 день

Дыхательная йога. Кислородный коктейль. Принятие подводного душамассаж. Свободное время.
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7 день

Зарядка. Массаж. Консультация врача. Подготовка дальнейшей программы.
Психологический тренинг.

Цена включает: 2-х местное размещение в стандартных номерах
санатории, 3-х разовое питание по программе, 3 экскурсий(в стоимость
экскурсий входит трансфер и услуги экскурсовода), массаж и душ по
программе.
Все эти мероприятия, способствуют улучшению составления и
способствуют снижению веса. Программа составлена так чтобы за
максимально короткие сроки, турист смог и отдохнут и поправить состояния
здоровья. Стоимость программы на 1 человека рассчитана в таблице 2.
Таблица 2 — Стоимость оздоровительной программы «Healthy life»
Статья затрат

Количество
услуг

Стоимость 1
услуги

Цена на
1 чел.

Проживание в санатории с 3-х разовым питанием.

7 дн.

3100 за номер

10850

Массаж.

3 шт.

1200

3600

Занятие йогой.

6 зан.

500 руб./час

3000

Лечебные души.

3 шт.

800 руб/сеанс

2400

Кислородные коктейли

6 шт.

150 руб/шт.

900

Психологический тренинг.

2 зан.

1000 руб.

2000

Консультация с врачом, подбор индивидуальной программы.

2 шт.

1000 руб

2000

Трансфер с аэропорта/аэропорт на микроавтобусе MercedesBenz Sprinter Tourist
компанией weekend-sochi.

8 часов

1000 руб/час

800

Трансфер на экскурсию в Олимпийский парк.

8 часов

1000 руб/час

800

Услуги гида.

6 часов

400 руб/час

240

Трансфер на экскурсию в Красную поляну.

8 часов

1000 руб/час

800

Услуги гида.

6 часов

400 руб/час

2400

Трансфер на обзорную экскурсию по городу Сочи.

6 часов

1000 руб/час

600

Услуги гида.

6 часов

400 руб/час

240

Итого

30630
руб.

Стоимость оздоровительной программы «Healthy life» на 7 дней/6 ночей
составила 30630 руб на чел., это достаточно бюджетный вариант
оздоровительной программы. Низкая цена на возможность в быстрые сроки
сбросить вес должна привлечь туристов на курорт.
В результате исследование было выявлено 5 причин, почему стоит
участвовать в подобной программе:

новизна идеи проведения туров для коррекции фигуры на курорте;

выгодная цена за возможность лучший физическое и
психологическое здоровья;
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возможность познакомится с разными людьми, и посмотреть
достопримечательности курорта;

известность курорта и целебных свойств Мацесты;

постоянное проведение спортивных и иных мероприятий на
курорте.
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Одной из ключевых проблем при разработке нефтяных месторождений
является эффективное использование попутного нефтяного газа (далее –
ПНГ), в частности сокращение объемов его сжигания на факелах, которые
оказывают негативное воздействие на экологическую и социальноэкономическую составляющие общества.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 ноября 2012 г. №1148 «Об особенностях исчисления платы за
выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа» был установлен
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целевой показатель сжигания попутного нефтяного газа в размере не более 5
процентов от объема добытого попутного нефтяного газа. Все нефтяные
компании обязаны выйти на 95% уровень использования ПНГ. Так же,
значительным стимулом для рационального использования ПНГ стало
повышение платы за загрязнение окружающей среды при сжигании попутного
газа. При превышении предельно допустимого значения показателя сжигания
на факельных установках и (или) рассеивания попутного нефтяного газа,
исчисление размера платы за выбросы осуществляется с дополнительным
повышающим коэффициентом. Коэффициент начисляется за выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными
источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные
водные объекты, размещение отходов производства и потребления на
несанкционированных территориях. Данные требования введены в связи с
ухудшением экологической ситуации в регионах добычи полезных
ископаемых, так как при попадании в окружающую среду продукты сгорания
попутного нефтяного газа представляют потенциальную угрозу для здоровья
человека, для флоры и фауны. Таким образом, рациональное использование
ПНГ является приоритетным направлением развития нефтегазовой отрасли.
Одной из основные причин сжигания ПНГ является отсутствие
экономически целесообразных технологий, позволяющих утилизировать
ПНГ, обогащенного тяжелыми углеводородами в необходимых объемах, а так
же, удаленность мест нефтегазодобычи от рынка сбыта энергоресурсов.
На текущий момент основными направлениями утилизации ПНГ
являются:
 Транспортировка и переработка газа на газоперерабатывающем заводе.
Целевые продукты переработки попутного нефтяного газа находят свое
применение в различных областях нефтехимической промышленности.
Выделившуюся из газа жидкую продукцию- нестабильный газовый
бензин- фракционируют (разделяют на фракции) на заводе или на
центральной газофракционирующей установке- ГФУ. Из нестабильного
газового бензина (НГБ) выделяют сжиженные газы в виде пропанбутановой смеси или технически чистые индивидуальные углеводороды
и газовый бензин. На некоторых ГПЗ вырабатывают элементарную серу,
этан, гелий.
Сжиженные газы широко применяют в качестве сырья для
нефтехимической промышленности, используют как моторное топливо,
бытовое топливо, а также как бытовое топливо для газификации
населенных пунктов, предприятий, животноводческих ферм и т.д.
Основной потребитель сжиженных газов в настоящее время- это
нефтехимические производства. Этан, пропан, н-бутан, а также газовый
бензин и гексан служат сырьем для производства этилена, из которого,
в свою очередь, получают этиловый спирт, глицерин, этиленгликоль,
дихлорэтан, хлористый этил и т.д. При дальнейшей переработке этих
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веществ получают лаки, растворители, красители, моющие вещества,
синтетический каучук, полиэтилен, полипропилен;
 Генерация электроэнергии. ПНГ является топливом с высокой
калорийностью. Современный этап развития нефтегазовых промыслов
характеризуется их значительным удалением от энергетических и
транспортных центров и появлением специфических требований к
источникам электрической и тепловой энергии, а также к обустройству
месторождений со стороны экологического законодательства России.
Наличие собственного попутного нефтяного газа открывает перед
нефтяными
компаниями
перспективу
энергообеспечения
месторождений на основе собственных ресурсов. Утилизация ПНГ на
генерацию электроэнергии позволяет значительно сократить затраты на
дизельное топливо и оптимизировать процесс нефтедобычи
Использование ПНГ для выработки электроэнергии является
экономически целесообразным при эксплуатации месторождений в
условиях энергетической автономии;
 Использование газа для технологических и собственных нужд. Данные
технологии не позволяют утилизировать основной объем ПНГ ввиду их
низкой производительности в сравнении с объемами добычи ПНГ при
эксплуатации месторождений;
 Сдача сухого отбензиненного газа в единую систему газоснабжения
(ЕСГ ПАО «Газпром»). Технология приносит экономический эффект
при сравнительно больших объемах сдачи ПНГ, что не позволяет
реализовать данную методику для мелких и удаленных месторождений.
Применение существующих технологий зависят от таких факторов как:
компонентный состав ПНГ, объем добычи ПНГ, энергетическая автономия
эксплуатируемого месторождения, удаленность месторождения от единой
системы газоснабжения и газоперерабатывающих заводов, потребность
месторождений в использовании газа на технологические нужды, потребность
в электроэнергии.
Таким образом, на данный момент не существует единственно верного
решения в использовании определенной технологии для утилизации ПНГ при
влиянии вышеуказанных факторов. Для каждого месторождения или группы
месторождений разрабатывается стратегия для наиболее экономически
целесообразного использования попутного нефтяного газа с комплексным
применением различных технологий утилизации ПНГ для достижения
целевого уровня использования 95%.
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Как известно, элементарная математика - это фундамент всех наших
знаний, без которого современному человеку не обойтись, ведь каждый день
мы сталкиваемся с, казалось бы, простыми задачами - вычислениями в уме,
простыми и сложными. Зачастую, у нас нет возможности, или попросту,
времени, чтобы воспользоваться калькулятором, а в некоторых случаях это
может быть крайне нетактично. Мы предлагаем несколько методов устных
вычислений, которые помогут вам сократить время вычислений в уме до
минимума и зарядит вас на новые открытия в математике.
Карл Фридрих Гаусс (1777-1855) был одним из математиков, чья
скорость вычислений в уме удивляла всех и вся. По его слова, считать он
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научился раньше, чем говорить. До самой смерти большую часть вычислений
Гаусс производил в уме.
Заметим, что для того, чтобы производить сложные действия с цифрами
у себя в голове, вам не обойтись без знаний таблицы умножения.
В данной статье мы не будем рассматривать сложение и вычитание
многозначных чисел[1-2] и умножение многозначного числа на однозначное
[3,4,5,6,7] (при частых вычислениях, этот процесс самостоятельно дойдёт до
автоматизма), а начнём с умножения двузначных чисел[8,9,10,11,12]:
Умножаем 86 на 92. Это значит, что нам нужно взять число «86» 92 раза.
Разобьём всю операцию на этапы. Сначала умножим 86 на 90, а потом – 86 на
2.
•
86*90=(80+6)*90=7200+540=7740
•
86*2=(80+6)*2=160+12=172
•
7740+172=7912
Для быстрого умножения любого двузначного числа на 11 есть одна
хитрость. Две цифры числа складываем друг с другом, и получившуюся сумму
вписываем между цифрами исходного числа. Получившееся в итоге
трёхзначное число - результат умножения исходного числа на 11.[13,14]
Умножаем 63 на 11
•
6+3=9
•
63*11=693
Следующий интересный приём устного счета поможет вам с лёгкостью
возводить в квадрат двузначные числа, оканчивающиеся на 5[15,16,17].
Результат вычисления начинается с произведения первой цифры числа на
следующую за ней по иерархии. То есть, если эту цифру обозначить через n,
то следующей за ней по иерархии цифрой будет n+1. Результат заканчивается
на квадрат последней цифры, то есть 5.
Возведём число 85 в квадрат
•
8*9=72
•
5*5=25
•
85*85=7225
Обратное действие умножению – деление. Рассмотрим деление
многозначных чисел на однозначное[18,19]. Для примера возьмём числа 4253
и 6. Чтобы разделить 4253 на 6 вспомним такое число, которое будет
максимально делиться на 6.
•
4200:6=700
В остатке остаётся 53, повторяем действие
•
48:6=8
•
53-48=5
И того у нас получается
•
700+8=708 и 5 в остатке
•
4253:6=708+5/9
Осталось разобрать деление многозначных чисел.[20,21] Воспользуемся
правилом умножения многозначных чисел, где последняя цифра результат
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вычислений будет равна произведению конечных чисел цифр, которые мы
перемножаем.
Умножим 9325 на 147. Их произведение будет оканчиваться на 5, так как
5*7=35. Вспомнив это, попробуем разделить число 19 968 на 78. Для начала
мы интуитивно подбираем число, которое при умножении на 78 даст нам 19
968
•
78*200=15 600
•
78*250=19 500
•
78*300=23 400
Значит, искомое число находится в пределах от 250 до 300. Второй шаг
– определяем конечную цифру искомого результата, при умножении на 8 она
должна оканчиваться на 8. Предполагаемые цифры: 1, 6. Подбираем:
•
78*251=19 578
•
78*256=19 968
Таким образом, 256 – искомое число.
Чтобы все эти правила действительно работали быстро, рекомендуем:
1)Практиковаться в устном счёте каждый день.
2)Установить мобильное приложение для устного счёта на свой телефон.
3)Существует множество техник устного счета. Найдите ту, которая подходит
именно вам.
4)Не опускать руки, если успехи не приходят сразу, главное – практика.
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В настоящее время в различных областях человеческой деятельности все
шире применяются глубокие нейронные сети. В настоящее время они
становятся одним из самых популярных методов машинного обучения.
Глубокие нейронные сети могут быть использованы для проведения
биометрической идентификации лица. Такая идентификация удобна тем, что
выполняется быстро и не требует от человека каких-либо специальных
действий. Кроме того, лицо человека всегда с вами; Вы не можете забыть это
дома или потерять это. Идентификация лица используется во многих системах
безопасности и обслуживания. Давайте посмотрим на пример из банковской
отрасли. Клиент приходит в банк и показывает паспорт. Сотрудник банка
должен определить, что паспорт принадлежит именно этому человеку. Эта
задача называется верификацией (от англ. verification - проверка). Она не так
проста, как может показаться, потому что люди в жизни иногда выглядят
совсем не так, как на фотографии в паспорте. Задача актуальна в связи с
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развитием облачных вычислений и методов машинного обучения, которые все
чаще применяются для распознавания образов.
Глубокие нейронные сети сейчас применяются для решения большого
количества задач разного типа. Среди таких задач можно отметить:
оформление фото или видео в стиле изображений известных художников,
сочинение музыки, автоматический перевод текста на разных языках,
самоуправляемые автомобили, робототехника и электронные помощники,
анализ медицинских изображений.
Язык программирования Python
Программная реализация любого приложения представляет собой
процесс написания кода на некотором выбранном языке программирования.
Касаясь темы создания, обучения и работы с искусственными нейронными
сетями, можно сказать, что спектр выбора языка программирования для
написания кода не ограничивается каким-либо одним языком. Но в то же
время, среди самых популярных и часто используемых в этой области можно
выделить Python. Это объектно-ориентированный язык программирования
общего назначения, используемый в самых различных областях – создании
веб- и настольных приложений, игр, а также специализированных скриптов
различной сложности. Среди основных достоинств языка можно выделить его
кроссплатформенность, большое число дополнительных модулей и
библиотек, расширяющих возможности языка, а также легкий для понимания
и изучения синтаксис. Программы, написанные на Python, выглядят
лаконично, но в то же время могут выполнять достаточно сложные операции.
Библиотека машинного обучения dlib
Решение поставленной задачи – распознавание лица человека – можно
упростить, используя специальную библиотеку машинного обучения dlib,
которая содержит удобные средства распознавания лиц. Библиотека написана
на C++, но у нее есть Python API, который мы и будем использовать. Dlib
необходимо устанавливать и настраивать вручную, а уже только после этого
будет возможно ее импортирование и использование.
Алгоритм верификации
Для решения задачи верификации мы будем использовать сверточную
нейронную сеть, а именно предварительно обученную нейронную
сеть ResNet. От сети отрезаются слои, отвечающие за классификацию, и
остаются только сверточные слои, которые извлекают ключевые признаки из
изображения. Результат работы - набор чисел, который называется
дескриптором. Такие дескрипторы мы извлечем из фотографии клиента в
паспорте и с web-камеры.
Dlib использует модифицированный вариант сети ResNet34. Эта сеть
выдает дескрипторы из 128 чисел. Сеть обучена специальным образом так,
чтобы дескрипторы фотографий одного человека находились рядом друг с
другом, а дескрипторы фотографий разных людей - далеко друг от друга.
Для оценки близости дескрипторов в dlib используется Евклидово
расстояние. Если значение Евклидова расстояния между дескрипторами
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меньше 0.6, то считается, что на фотографиях один и тот же человек. С
использованием такой метрики dlib обеспечивает точность 99.38% на тесте
распознавания лиц Labeled Faces in the Wild.
Реализация алгоритма верификации
Программная реализация на языке Python начинается с
импортирования установленных модулей библиотеки. Подключаем
библиотеку dlib, модуль io из библиотеки scikit-image для загрузки
фотографий из файлов, а также модуль distance из библиотеки SciPy,
который будет использоваться для рассчета Евклидова расстояния.
Команды для импорта всего вышеперечисленного приведены в Листинге 1.
Листинг 1 «Импорт необходимых библиотек и модулей»
import dlib
from skimage import io
from scipy.spatial import distance
Теперь необходимо создать модель для распознавания лиц на основе
ранее загруженных файлов. Создание модели приведено в Листинге 2.
Листинг 2 «Создание моделей»
sp = dlib.shape_predictor('shape_predictor_68_face_landmarks.dat')
facerec
=
dlib.face_recognition_model_v1('dlib_face_recognition_resnet_model_v1.dat')
detector = dlib.get_frontal_face_detector()
Загружаем и показываем первую фотографию и показываем
фотографию средствами dlib. Это будет фотография из паспорта.
Листинг 3 «Загрузка изображений»
img = io.imread('pic.jpg')
win1 = dlib.image_window()
win1.clear_overlay()
win1.set_image(img)
Теперь, после всех выполненных приготовлений, можно перейти
непосредственно к алгоритму, который находит на фотографии лицо по 68
ключевым точкам One Millisecond Face Alignment with an Ensemble of
Regression Trees.
Листинг 4 «Алгоритм поиска лица по 68 точкам»
dets = detector(img, 1)
for k, d in enumerate(dets):
print("Detection {}: Left: {} Top: {} Right: {} Bottom: {}".format(
k, d.left(), d.top(), d.right(), d.bottom()))
shape = sp(img, d)
win1.clear_overlay()
win1.add_overlay(d)
win1.add_overlay(shape)
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Извлекаем дескриптор из найденного лица:
Листинг 5 «Извлечение дескриптора»
face_descriptor1 = facerec.compute_face_descriptor(img, shape)
Можно напечатать дескриптор и посмотреть, как он выглядит:
Листинг 6 «Печать дескриптора»
print(face_descriptor1)
Первый этап программы почти закончен. Теперь сделаем все то же
самое для фотографии с web-камеры. Загружаем и обрабатываем вторую
фотографию.
Листинг 7 «Реализация верификации лица с web-камеры»
img = io.imread('pic2.jpg')
win2 = dlib.image_window()
win2.clear_overlay()
win2.set_image(img)
dets_webcam = detector(img, 1)
for k, d in enumerate(dets_webcam):
print("Detection {}: Left: {} Top: {} Right: {} Bottom: {}".format(
k, d.left(), d.top(), d.right(), d.bottom()))
shape = sp(img, d)
win2.clear_overlay()
win2.add_overlay(d)
win2.add_overlay(shape)
face_descriptor2 = facerec.compute_face_descriptor(img, shape)
Рассчитываем Евклидово расстояние
Теперь у нас есть два дескриптора лиц с разных фотографий
face_descriptor1 и face_descriptor2. Чтобы определить, один и тот же человек
на фотографиях, или нет, нам нужно найти Евклидово расстояние между
дескрипторами:
Листинг 9 «Расчет Евклидово расстояния»
a = distance.euclidean(face_descriptor1, face_descriptor2)
print(a)
Результат расчёта расстояния: 0.47269267125645975
Евклидово расстояние меньше 0.6, значит две фотографии
принадлежат одному человеку.
Теперь можно сказать, что у нас получилась готовая программа на
языке Python, которая сравнивает фотографии. Чтобы проверить работу
программы запустим её и посмотрим на её вывод. Результат работы
программы приведен на Рисунке 7.
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Рисунок 7 «Результат работы программы»
Тестирование программы
Для тестирования программы запустим блоки на выполнение. Вот так
выглядит фотография с выделенным лицом и ключевыми точками на нем:

Рисунок 8 – «Фото с паспорта»

Рисунок 9 «Выполнение блока загрузки второго изображения»
Вот так выглядит вторая фотография с выделенным лицом и ключевыми
точками на нем:
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Рисунок 10 – «Фото с web-камеры»
Далее мы видим расчет Евклидового расстояния. И результат сравнения
фото.

Рисунок 11 «Результат работы программы»
А теперь загрузим фото другого человека и посмотрим на результат
работы программы.

Рисунок 12 «Тестирование программы на разных людях»
Ниже мы видим результат работы программы.

Рисунок 13 «Результат работы программы»
В ходе данной работы был реализовано приложение для верификации
человека. Подводя итог, можно сказать, что искусственные нейронные сети
широко применяются в различных областях жизни – от медицины до
компьютерных игр, они являются хорошим инструментом для решения задач
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технического рода, а использование языка Python и его библиотек для работы
с нейросетями позволяет ещё быстрее вовлечься и разобраться в этой области
науки.
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Правоохранительная деятельность выпускник должен обладать рядом
профессиональных и общекультурных компетенций, среди которых (ОК-11) «способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на
одном из иностранных языков»27.
В рамках реализации основной
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образовательной программы по результатам освоения учебной дисциплины
«Иностранный язык» обучающийся должен знать: лексико-грамматический
минимум в объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в
процессе профессиональной (юридической) деятельности; уметь: читать и
переводить иноязычные тексты профессиональной направленности; понимать
устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и
профессиональные (юридические) темы (в пределах заданного объема
программы); владеть необходимыми навыками профессионального общения
на иностранном языке.
В соответствии с Рабочей учебной программой по направлению
подготовки 40.05.02 Правоохранительная деятельность целью освоения
учебной дисциплины «Иностранный язык» является «повышение исходного
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования, и овладение обучающимися необходимым и достаточным
уровнем иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволит
пользоваться иностранным языком в различных областях профессиональной
деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными
коллегами»28.
Таким образом, с учетом вышеупомянутых требований, указанных в
нормативных документах, необходимо отметить, что в настоящее время
обучение иностранному языку студентов неязыковых вузов должно быть
ориентировано на профиль специальности на основании компетентностного
подхода, направленного на развитие умений самостоятельно решать
п
о
з
н
Для
уточнения
содержания
понятия
«профессиональноа
ориентированная
коммуникативная компетенция» и установления ее связей с
в
другими
видами компетенций: профессиональной (ПК), языковой и
а
коммуникативной
нами был проведен анализ научной литературы.
т
Понятие «компетенция» в обучении иностранному языку может
е
трактоваться
узко – как совокупность знаний, умений и навыков,
л
формируемых
при обучении иностранному языку, так и более широко – как
ь
практико-ориентированное
владение языковыми знаниями и речевыми
н
умениями.
ы
В
свою
очередь
понятие
профессиональной
компетенции
е
рассматривается
учеными по-разному, выделяются следующие основные
,
характеристики,
раскрывающие данное понятие: совокупность знаний,
умений и навыков профессиональной деятельности; умения эффективно
к
решать
профессиональные задачи; умения продуктивно работать в
о
п
28 Иностранный язык: рабочая учебная программа дисциплины по специальности 40.05.02 Правоохранительная
рм
деятельность, специализация № 1 «Оперативно-розыскная деятельность» / Т.В. Куприянчик, М.А. Арская, А.А. Арский. –
ом
Красноярск: СибЮИ МВД России, 2017. – 35 с.
у
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29 Дмитриенко, Н. А. Формирование компетентного специалиста в процессе обучения иноязычному общению /
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.
Проблемой разработки понятия языковой компетенции (ЯК) и анализом
ее структуры занимался целый ряд ученых. Так, С. Муаран дает определение
языковой компетенции как знанию фонетических, лексико-грамматических
моделей языковой системы, а также умению оперировать ими в своем
высказывании. М.В. Дружинина понимает языковую компетенцию как умение
решать общекультурные и профессиональные задачи31.
По мнению Д.В. Толпа языковая компетенция - это «качество личности,
характеризующаяся комплексом знаний, умений и навыков, обеспечивающих
индивиду возможность воспринимать, понимать и порождать сообщения
(тексты), содержащие информацию, выраженную средствами естественного
языка, сохранять такую информацию в памяти и обрабатывать ее в ходе
мыслительных процессов»32.
В.А. Мясников, И.Н. Найденова подчеркивают, что главной целью
обучения иностранному языку является формирование коммуникативной
компетенции, которая рассматривается ими как совокупность речевой,
социолингвистической, социокультурной, стратегической, дискурсивной и
социальной компетенций. Далее рассмотрим кратко каждую из них:
1) речевая компетенция – умение реализовывать коммуникативные
намерения путем выбора речевых действий в соответствии с требованиями
ситуации;
2) социолингвистическая компетенция – умение осуществлять выбор
языковых форм, использовать их и преобразовывать в соответствии с
контекстом;
3) социокультурная компетенция – способность ведения диалога
культур, «лингвистический подход, при котором сам язык выступает
источником сведений об истории и культуре страны изучаемого языка»;
4) стратегическая компетенция – умение отобрать и использовать
наиболее эффективные стратегии для решения различных коммуникативных
задач;
5) дискурсивная компетенция – умение пользоваться нормами речи для
построения логичного по форме и содержанию собственного текста и
толкования смысла высказывания;
6) социальная компетенция – готовность и желание взаимодействовать с
другими людьми, уверенность в себе, умение поставить себя на место другого
и способность справиться со сложной ситуацией33.

30
Юрчук Г.В. Формирование профессионально-ориентированной языковой компетенции студентов
медицинского вуза: автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Красноярск., 2014.
31 Дружинина, М.В. Историко-педагогический анализ развития дидактического обеспечения формирования
языковой
компетентности
/
М.В. Дружинина, И.Н. Найденова // Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2012. – № 5. – С. 82-84.
32 Толпа, Д.В. О средствах формирования профессионально-языковой компетентности [Электронный ресурс] //
Библиотека Сибирского гос. технолог. ун-та – Красноярск. – URL: http://library.sibstu.kts.ru. (дата обращения: 06.09.2017).
33 Мясников, В.А, Найденова Н.Н. Компетенции и педагогические измерения // Народное образование. – 2006. –
No9. – С.147–151.
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Однако, многие ученые, такие как: М.К. Кабардов, Г.В. Колшанский,
Е.А. Макеева и др. утверждают, что языковая и коммуникативная компетенции
тесно взаимосвязаны и формируются в процессе иноязычной подготовки
с
Таким образом, на основании вышеизложенных характеристик
т
компетенций,
можно с уверенностью утверждать, что конечной целью
у
обучения
иностранному языку в неязыковом вузе будет являться
д
формирование
профессионально-ориентированной
коммуникативной
е
компетенции,
которая представляет собой совокупность знаний, практических
н
умений,
владение юридическими понятиями, направленными на решение
т
профессиональных
ситуативных задач35. Далее рассмотрим профессиональноа
ориентированные
умения по видам речевой деятельности: говорения,
,
аудирования, чтения и письма.
Так, главной целью профессионально-ориентированного обучения
я
диалогической
речи является развитие умения вести беседу, целенаправленно
в
обмениваться
информацией профессионального характера в соответствии с
л
определенной
темой. Конечная цель обучения монологической речи
я
заключается
в формировании умений создавать различные монологические
ю
тексты,
например, сообщение информации профессионального характера,
щ
выступление
с докладом, высказывания в ходе дискуссии, обсуждения, как с
е
предварительной
подготовкой, так и без нее, что способствует формированию
й
профессионально-ориентированного
умения общаться и налаживать контакты
с
со
я своими будущими коллегами, проявлять инициативу, доброжелательность
и тактичность.
Целью профессионально-ориентированного обучения аудированию
в
является
формирование умений восприятия и понимания высказывания
а
собеседника
на иностранном языке, порождаемого в монологической форме
ж
или
в процессе диалога в соответствии с определенной реальной
н
профессиональной
сферой или ситуацией, что способствует пониманию и
ы
успешному
сотрудничеству с зарубежными коллегами36.
м
Результатом обучения чтению является формирование умений владения
всеми
видами чтения текстов разных функциональных стилей и жанров, в том
а
числе
специальной литературы, что способствует формированию
с
профессионально-ориентированного
умения изучать и анализировать
п
правоприменительную
и
правоохранительную
практику,
научную
е
информацию
на иностранном языке.
к
Итоговой целью обучения письму является развитие профессиональнот
ориентированной
коммуникативной компетенции, необходимой для
о
м
Юрчук Г.В. Формирование профессионально-ориентированной языковой компетенции студентов
медицинского вуза: автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Красноярск., 2014.
35 Килина, О.А. Организационно-педагогические условия формирования профессионально-ориентированных
п
умений
курсантов
правоохранительных органов в процессе обучения иностранному языку / О.А. Килина // Аллея
рнауки. – 2018. – №вузов
9 (25).
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профессионального письменного общения, проявляющейся в умениях
реферативного изложения, аннотирования, а также перевода профессионально
значимого текста с иностранного языка на русский и с русского на
иностранный,
что,
безусловно,
способствует
формированию
профессионально-ориентированного умения извлекать и использовать
профессионально значимую информацию из иноязычных источников, а также
обобщать и формулировать выводы по результатам выполненных
исследований37.
Подводя итог вышесказанному, мы пришли к выводу, что основной
целью профильно-ориентированного обучения иностранному языку является
формирование
профессионально-ориентированной
коммуникативной
компетенции, как совокупности профессионально-ориентированных знаний и
умений, позволяющие обучающимся на их основе решать практикоориентированные ситуативные задачи. Кроме того, формирование указанных
умений успешно реализуется в системе междисциплинарного обучения
иностранному языку, базирующегося на социально-педагогических,
лингводидактических и общеметодических принципах.
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Аннотация: В данной статье разберем понятие остаточного ресурса
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Остаточный ресурс здания – это время до наступления такого
технического состояния, при котором дальнейшая эксплуатация объекта
невозможна без проведения капитального ремонта с усилением
конструктивных элементов.
Такой ресурс определяется: изначальной
надежностью объекта к моменту ввода в эксплуатацию, сроком службы
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здания, нагрузками и воздействиями на него. На надежность в свою очередь
влияют условия эксплуатации, и их стабильность во времени.
Остаточный ресурс необходимо учитывать в следующих случаях:
Оценка здания как объекта недвижимости, когда определяют разницу
балансовой стоимости и суммы его износа.
Оценка технического состояния здания и его элементов с целью
реконструкции или капитального ремонта.
По требованию представителя Ростехнадзора.
В случае аварии, в результате которой были повреждены несущие
конструкции данных зданий и сооружений
При возникновении сверхнормативных деформаций здания или сооружения
(климатические и технологические)
Отсутствие проектной документации, либо отсутствие в проектной
документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения
Обследование здания перед его сдачей в эксплуатацию, перед выполнением
капитального ремонта, в случае назначения судебной строительной
экспертизы и иное
Базовая концепция по определению расчета остаточного ресурса зданий
основана на принципе “безопасной эксплуатации по техническому
состоянию”. Согласно данному подходу оценка технического состояния
объекта осуществляется по параметрам технического состояния,
обеспечивающим его надежную и безопасную эксплуатацию в соответствие с
нормативно-технической
и
(или)
конструкторской
(проектной)
документацией, а остаточный ресурс - по определяющим параметрам
технического состояния. В качестве последних принимаются параметры,
изменение которых (в отдельности или в некоторой совокупности) может
привести объект в неработоспособное или предельное состояние.
На момент прогнозирования величины остаточного ресурса должно
быть обеспечено выполнение таких условий как:
Определены параметры технического состояния здания;
Известны определяющие параметры технического состояния, изменяющиеся
соответственно выявленному механизму повреждения элементов объекта;
Поставлены критерии предельных состояний объекта, достижение которых
возможно при развитии выявленных повреждений.
К аспектам определения остаточного ресурса зданий относят:
Физический износ;
Прочность материалов с учетом дефектов и повреждений;
Усталость материала.
Остаточный ресурс исследуемых объектов определяется по аспекту, который
зависит от исходного материала, полученного на этапе обследования.
Приведем примеры возможных технических состояний зданий.
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Рисунок 1. Отдельные выбоины и трещины

Рисунок 2. Выпадение отдельных частей кирпичной кладки

К выявленным дефектам относят не только разрушения конструкций,
инженерных систем и оборудования, но и все отдельные несоответствия их
состояния, действующим на момент обследования нормативам (например,
требуемое сопротивление теплопередаче и т.д.).
На сегодняшний день существует два метода расчета остаточного
ресурса зданий.
Метод расчета остаточного ресурса

Метод
математических
моделей

Метод
экспертных
оценок
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В настоящее время основные подходы к определению остаточного
ресурса, как физико-механической характеристики зданий и сооружений,
связаны с использованием: детерминированных расчетов; теории
вероятности.
Применение вероятностных методов требует значительного объёма
информации о внешних воздействиях, а также информации о материалах
конструкций. Увеличение объёма необходимой информации обеспечивает
большую достоверность выводов о надёжности и долговечности зданий и
сооружений.
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реализации в конкурсном производстве, а также вносятся предложения
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За последние несколько лет криптовалюты, которые изначально имели
репутацию валюты, связанной с подпольными или нелегальными товарами,
стали достаточно часто используемыми в финансовом мире.
Поистине революционной разработкой 21 столетия является блокчейн –
технология, позволяющая зарабатывать огромные суммы за считанные дни.
Понимая широкие возможности данной технологии, трейдеры всё чаще
инвестируют средства в рискованные проекты, желая впоследствии нажиться
на цифровых активах. Сегодня по всему миру руководителями государств
обсуждается, что делать с этими финансовыми инструментами.
Стремительное развитие новейших цифровых технологий требует
формирования качественно новой модели их правового регулирования.
Однако в текущий момент страны не только никак не решили данную
проблему, но и никак не приблизились к понятию её важности. Это
подтверждает отсутствие общего подхода к установлению юридической
натуры криптовалют, единых стандартов противодействия легализации
криминальных доходов и финансированию терроризма.
В настоящей статье автором предлагается раскрыть новый для
правоведения объект права – цифровые активы, а также помимо этого следует
затронуть ещё одну актуальную проблему на сегодняшний день – проблему
реализации цифрового имущества в процессе банкротства.
Проект Федерального закона «О цифровых финансовых активах»
определяет цифровые активы как «имущество в электронной форме,
созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств»
[3]. Также в документе указано, что цифровые активы не являются законным
средством платежа на территории России. При этом использование
криптовалют и токенов законодательно не запрещено.
К цифровым активам законопроект относит криптовалюты и токены.
При этом определяет криптовалюту как «вид цифрового финансового актива,
создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций
участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра
цифровых транзакций». Токен же – это «вид цифрового финансового актива,
который выпускается юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем с целью привлечения финансирования и учитывается в
реестре цифровых записей».
Таким образом, ключевые различия между криптовалютой и токеном
заключаются в том, что токен выпускается одним эмитентом, в то время как
криптовалюта – множеством эмитентов (майнеров).
Виртуальная валюта выступает в роли нематериального цифрового
актива, существующего лишь в виртуальном мире. Принципиальной
особенностью, отличающей криптовалюты от денег, является зарождение
цифровых валют в Интернет-пространстве. Если реальные деньги вначале
необходимо внести на электронный счёт, то цифровые активы уже появляются
в виртуальном пространстве. Выпуск цифровых денег может осуществляться
различными методами: ICO (первичное размещение монет, система
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инвестирования), майнинг (поддержание специальной платформы для
создания новых криптовалют), форжинг (образование новых блоков в уже
имеющихся криптоденьгах).
С экономической точки зрения виртуальные активы представляют собой
имущество, ведь их можно купить и продать, обменять на валюты государств
– рубли, доллары, евро, реализовать. Однако в российском законодательстве
цифровые активы не указаны в качестве объектов гражданского права.
В иностранных государствах цифровые активы трактуются по-разному:
в Австралии криптовалюта считается платёжным средством, в
Великобритании определяется как валюта, в Новой Зеландии – как ценная
бумага, а в Сингапуре цифровые финансовые активы относят к имуществу.
Использование цифровых активов – довольно новое явление даже в
продвинутых странах, поэтому прецедентного права, которое помогает
определить, как обращаться с ними в процессе банкротства, практически нет.
Несмотря на отсутствие опубликованных решений, суд США по делам
о банкротстве в северном округе Калифорнии столкнулся с проблемой, как
оценивать криптовалюту – как валюту или как товар [4].
В данном случае возник вопрос при оценке 3000 биткоинов. С момента
покупки стоимость биткоина существенно возросла с 363861 долларов США
до 1,3 миллиона долларов США.
Стоимость товаров растёт и падает, как диктует рынок, а валюта
оценивается в её точном выражении. По мнению конкурсного управляющего,
биткоин должен оцениваться как товар, а значит, с учётом возросшей
стоимости криптовалюты.
Однако ответчик утверждал, что биткоин – валюта, а не товар, так что
стоимость переведённого биткоина должна быть определена во время
перевода – по меньшей стоимости.
В конечном итоге, суд по делам о банкротстве не смог определить,
является ли биткоин валютой или товаром, однако комментарий, что «биткоин
– это не доллары США», может указывать, что криптовалюты
предпочтительнее относить к товарам, нежели к валюте.
Проблемы относительно криптовалют, с которыми сталкиваются в
Америке и России, несколько различны. Данный случай показывает, что в
США возникает вопрос, в составе чего учитывать криптовалюты. О
включении цифровых активов в конкурсную массу вопроса не стоит.
В России самым громким судебным делом касательно включения
цифровых активов в конкурсную массу стало дело № А40-124668/17 о
банкротстве И. И. Царькова [2]. Его особенностью стал тот факт, что в
российской судебной практике криптовалюта впервые была признана
имуществом.
В процессе сопровождения процедуры банкротства финансовый
управляющий выявил в собственности гражданина криптокошелёк, на
котором хранились биткоины. Должник не опровергал наличие
криптовалютного кошелька, однако пароль самостоятельно передать не
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соглашался, его удалось добиться только через определение суда. Далее
арбитражный управляющий обратился в суд, чтобы в судебном порядке
включить содержимое криптокошелька в конкурсную массу, однако в данном
случае суд вынес отрицательное решение.
Суду не удалось выяснить, в составе каких активов следует учитывать
криптовалюту. Кроме того, цифровые активы невозможно включить в
конкурсную массу в силу того, что они находятся вне правового
регулирования в Российской Федерации. А анонимность пользователей
системы блокчейн не позволяет доказать принадлежность криптокошельков
конкретному гражданину, в данном случае должнику.
В настоящем случае Царьков сам признал наличие у него
криптовалютного кошелька, однако этот факт открывает взгляд на ещё одну
проблему: сокрытия цифровых активов у должников.
Исходя из принципа разумности, при реализации имущества должника
цифровые активы должны быть включены в конкурсную массу. В противном
случае это может порождать недобросовестный перевод имущества и
денежных средств в криптовалюту. Реализация имущества производится с
целью максимального удовлетворения требований кредиторов путём
выявления и продажи имущества должника. Исключение же цифровых
активов из конкурсной массы может препятствовать реализации прав
кредиторов.
Решение проблемы доказательства принадлежности криптокошелька
определённому пользователю представлено в проекте Федерального закона
«О цифровых финансовых активах»: криптовалютный кошелёк может быть
открыт только при прохождении процедуры идентификации его владельцем.
В настоящий же момент согласно ст. 61.2 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» сделка должника с криптовалютой в
течение трёх лет может быть оспорена и быть признана недействительной [1].
Тогда всё имущество, обменянное на криптовалюту, будет учитываться в
составе конкурсной массы.
При реализации токенов задачу отслеживания перехода прав упрощает
наличие единого эмитента. А при работе с ICO проектами пользователи
проходят идентификацию в момент приобретения актива в соответствии с
требованиями законодательства государства, в котором был выпущен токен.
Следует в судебном порядке решать проблему передачи данных
криптовалютного кошелька арбитражному управляющему при отказе
должника сделать это самостоятельно. Наличие прецедентного права – дела
Царькова, играет положительную роль в данном вопросе.
Кроме того, отсутствует особый порядок реализации цифровых активов
в процессе банкротства. Одним из наиболее приемлемых предложений
является продажа криптовалют и токенов на специализированных биржах, а
после включение денежных средств в конкурсную массу на общих условиях.
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Таким образом, развитие современных телекоммуникационных
технологий требует больших реформ в системе нормотворчества с целью
своевременного регулирования складывающихся общественных отношений.
Процесс реализации цифровых активов должен быть закреплён
законодательно, и наличие законопроектов касательно этой проблемы говорит
о вмешательстве государства в ранее неизученную область финансовых
отношений. Практика показывает, что отношение к цифровым активам
меняется, а наличие прецедентного права указывает на возможность
разрешения спора в отношении криптовалют с учётом интересов кредиторов.
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РЕАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО НОВЕЙШЕГО СМАРТФОНА
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы качества производимых
современных смартфонов и насколько они отвечают требованиям прочности
потребителей. По мнению производителя новый флагман является одним из
самых прочных смартфонов современности. Худшими характеристиками
данных смартфонов с точки зрения потребителей являлись несовершенства
стеклянного экрана и алюминиевого корпуса. Проведены испытания нового
смартфона на прочность.
Ключевые слова: смартфон, качество гаджетов, прочность.
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Abstract: the article deals with the quality of modern smartphones and how
they meet the requirements of consumer strength. According to the manufacturer,
the new flagship is one of the most durable smartphones of our time. The worst
characteristics of these smartphones from the point of view of consumers were
imperfections of the glass screen and aluminum housing. The new smartphone has
been tested for durability.
Keywords: smartphone, quality of gadgets, durability.
Apple (от англ – «яблоко») – американская корпорация, производитель
персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов,
программного обеспечения. Один из основоположников в области
персональных компьютеров и современных многозадачных операционных
систем с графическим интерфейсом [4]. Со старта продаж iPhone 5
потребителями были выявлены ряд недостатков:
Проблемы с дисплеем. Почти сразу после старта продаж от некоторых
пользователей стали поступать жалобы на мерцание. Пользователи также
жаловались на наличие так называемого «эффекта пузырька», при котором
изображение на дисплее деформируется от прикосновений.
Проблемы покрытия. Алюминиевый корпус подвержен царапинами и
сколами, в особенности, с углов и боковых граней устройства стирается
напыление. С данной проблемой столкнулись пользователи, который
приобрели устройство из самых первых партий в чёрном цвете, у белого
iPhone 5 эта проблема отсутствует [1].
В сентябре 2018 года были анонсированы iPhone XS, iPhone XS Max и
iPhone XR в которых, согласно заявлениям корпорации, эти проблемы были
устранены.
Но насколько на самом деле прочен самый вожделенный смартфон? А
может быть его специально делают хрупким? Злые языки утверждают, что
причина финансового благополучия компании, производящей одни из самых
популярных смартфонов, на самом деле кроется в том, что зарядки они делают
уж очень дорогие, но очень хрупкие. Хотя и ненавистники, наверняка, не
пропускают новых презентаций смартфонов. На ней миру показывают самый
ожидаемый телефон, у которого и дисплей будет больше, корпус – тоньше,
звук – громче, а фотокамера – четче. Вот только стоит ли это того. Ведь
предыдущую топовую модель авторитетная западная страховая компания уже
назвала самой хрупкой в истории «яблочного» бренда. Причем, чтобы
заменить на ней экран, нужно отдать 60 % от стоимости телефона, да и где
гарантия, что после этого он будет нормально работать.
Сама компания хрупкость своей техники, конечно же, называет мифом
и уверяет, что ничего прочнее они еще не делали. А раз есть спор вокруг этого
«яблока раздора» и бесспорный интерес, значит есть повод и нам разобраться,
стоит ли смартфон своих денег.
В основу нашего исследования легли ряд экспериментов над
популярнейшим гаджетом мира.
346

Для начала мы решили проверить насколько экран, являющийся самой
дорогостоящей частью смартфона, на самом деле легко поцарапать.
Ежедневно мы кладем свой смартфон в карман или сумку, где помимо него
находятся ключи, монеты и множество других предметов, способных
повредить хрупкий экран смартфона. Однако, производители утверждают, что
сделали настолько прочный экран, что даже острый предмет отметин на
корпусе не оставит.
К телефону были помещены связку ключей, монеты, цепочку и
несколько саморезов. К нашему удивлению, на экране появилась лишь одна
мелкая царапина. Ни трещин, ни сколов, несмотря на то, что тест оказался
довольно жестким, обнаружено не было. А вот металлический корпус заметно
пострадал, царапины видны невооруженным глазом.
Еще одним недостатком предыдущего флагмана являлось то, что его
корпус без особых усилий можно было согнуть. К новой модели телефона
была приложена нагрузка весом 50 кг. Смартфон, как оказалось, отлично
выполняет требования, заявленные производителем и продолжает выполнять
свои функции без нареканий. В новой модели компания применила новую
технологию, в которой рамка производится из настоящей хирургической
стали, что позволяет их телефонам выдерживать большую нагрузку без
повреждений.
Следующим экспериментом мы решили провести серию падений, ведь
часто случается, что смартфон просто на просто выскальзывает из рук. Новый
флагман претерпел 10 падений с высоты в 1 метр. Как и обещает
производитель, работа смартфона остается безукоризненной даже после таких
опытов. Единственный недостаток – появившиеся трещины на заднем стекле.
В отличии от переднего стекла, которое является ударопрочным, заднее –
обычное стекло, которое без труда может треснуть после падения с высоты
или удара об твердую поверхность. Замена заднего стекла гораздо дешевле и
проще, ведь в нем нет различных сенсоров и датчиков. Но даже при его замене,
гарантию водонепроницаемости, обещанной яблочной корпорацией, обещать
невозможно. А для современных смартфонов эта функция является чуть ли не
самым важным требованием пользователей.
Согласно последним испытаниям нового «яблока» группой
интересующихся лиц, в котором его погружали в один из самых глубоких
бассейнов России, водонепроницаемость смартфона была нарушена лишь на
глубине 7 метров. И это отличный результат, ведь большинство более
дешевых смартфонов не выдержат и метра [2].
Пределы прочности нового флагмана решили узнать во Всероссийском
научно-исследовательском институте технической эстетики. Ими был
проведен эксперимент, в котором новенький смартфон попал под колеса
автомобиля. По телефону проехался внедорожник весом практически 2 тонны.
Это и стало его пределом. Даже гаджет за почти 100000 рублей не выдержал
тяжеловеса. Хотя и стоит отметить, что его качество значительно улучшилось
с момента выхода предыдущей модели [3].
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Все приведенные выше эксперименты описывают популярнейший
смартфон с лучшей стороны, однако существует и сторона цены, что для
потребителя играет не самую последнюю роль. В повседневной жизни далеко
не каждый телефон терпит подобные испытания, да и отношение
пользователей к не самой дешевой игрушке гораздо более трепетное, чем при
проведении описанных опытов.
В наше время существует огромный модельный ряд смартфонов не
меньшего качества в плане работы, хоть и менее прочных. Но является ли для
обычного человека такая высокая прочность самым важным параметром? На
этот вопрос каждый может ответить для себя сам и решить, стоит ли выбирать
самое высокое качество за самую высокую стоимость.
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: в статье анализируется применение регрессионного
анализа в экономических расчетах на наглядных примерах.
Ключевые слова: регрессионный анализ, экономика, прогноз,
экономические вычисления, линейная регрессия.
Annotation: the article analyzes the use of regression analysis in economic
calculations using visual examples.
Keywords: regression analysis, economics, forecast, economic calculations,
linear regression.
Экономика – как наука, совокупность знаний о хозяйстве и связанной с
ним деятельности людей, об использовании разнообразных, чаще всего
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ограниченных, ресурсов в целях обеспечения жизненных потребностей людей
и общества; об отношениях, возникающих между людьми в процессе
хозяйствования.
Состояние экономики характеризуется различными числовыми
показателями, для их расчета используются различные формулы. Но для
установки полной картины проводят различные анализы показателей.
В этой работе рассмотрим применение регрессионного анализа на
наглядных примерах:
Пример 1:
Задача 1.
В магазине по продаже посуды в течение нескольких дней были
проведены подсчеты числа покупок бокалов X и рюмок Y:
15

20

22

25

30

9

6

12

10

14

В данной таблице значения X расставлены в возрастающем порядке.
Необходимо найти выборочное уравнение линейной регрессии и выборочный
коэффициент корреляции.
Составим таблицу подсчетов (1.1):
Номер
опыта, i
1
2
3
4
5
S

15
20
22
25
30
112

9
6
12
10
14
51

225
400
484
625
900
2634

135
120
264
250
420
1189

81
36
144
100
196
557

Исходя из выше приведенных формул главы 1, найдем  и :
(5 ∙ 1189112 ∙ 51)
𝜌=
= 0,372
5 ∙ 2634 − 1122
2634 ∙ 51 − 112 ∙ 1189
𝛽=
= 1,86
5 ∙ 2634 − 1122
Получаем уравнение регрессии:
𝑦𝑥 = 0,372𝑥 + 1,86
̅̅̅
Определим эмпирический корреляционный момент:
∗
𝜇𝑥𝑦
= [1189 − 5 ∙ (112⁄5) ∙ (51⁄5)]⁄5 = 9,32
1
Находим ̅̅̅
𝑦 2 по формуле: ̅̅̅
𝑦 2 = ∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖2
𝑛
̅̅̅
𝑦 2 = 557⁄5 = 111,4
Определим выборочную дисперсию величин X и Y:
2
̅̅̅2 − (𝑥
𝑑𝑥 = 𝑥
̅̅̅)
𝑑𝑥 = 2634⁄5 − (112⁄5)2 = 25,04
𝐵 ,
2
𝑑𝑦 = ̅̅̅
𝑦 2 − (𝑦
̅̅̅)
𝑦 = 557⁄5 − (51⁄5)2 = 7,36
𝐵 ,
откуда: 𝜎𝑥 ≈ 5,004; 𝜎𝑦 ≈ 10,55; 𝑟𝐵 = 0,18
Ответ:
1)
𝑦
̅̅̅𝑥 = 0,372𝑥 + 1,86
2) 𝑟𝐵 = 0,18
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В первой задаче бал показан способ нахождения уравнение линейной
регрессии. На следующем примере будет рассмотрена множественная
линейная регрессия.
Пример 2:
Задача 2.
Проанализируем данные о затратах на различные вида рекламы в
некоторых торговых розничных сетях.
Номер
сети
1
2
3
4
5

Затраты на рекламу (100тыс.$) за январь-ноябрь
на
на
на радио
в прессе
телевидении
улицах
25,732
8,025
2,891
10,934
15,677
3,268
22,076
7,535
8,345
7,109
11,107
1,349
10,517
6,145
5,205
2,497
6,312
3,244
8,035
7,777

6
7

0,000
30,924

0,775
1,766

0,225
1,152

5,055
4,001

При этом относительный прирост посещаемости за январь-ноябрь имеет
следующие значения:
Номер сети
1
2
3
4
5
6
7

Посещаемость,
%
24,09
9,00
0,85
25,18
3,91
22,75
14,31

Наша задача состоит в том, чтобы построить линейную зависимость
прироста посещаемости магазинов от различных видов рекламы.
Результативным признаком будет служить относительный прирост
посещаемости Y.
Затраты на рекламу на телевидении, радио, в прессе, на улицах
представим в виде случайных величин 𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 , 𝑋4 .
Уравнение регрессии будем искать в виде:
𝑦̅ = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + 𝛽3 𝑥3 + 𝛽4 𝑥4
Тогда оценки коэффициентов уравнения регрессии получаются на
основе следующего выражения: 𝛽̂ = (𝑋 𝑇 𝑋)−1 (𝑋 𝑇 𝑌)
Для их вычисления необходимо составить матрицу выборки X
применить знания из линейной алгебры по их решению:
1,000 25,732 8,025 2,891 10,934
1,000 15,667 3,268 22,076 7,535
1,000 8,345 7,109 11,107 1,349
1,000 10,517 6,145 5,205 2,497
1,000 6,312 3,244 8,035 7,777
1,000 0,000 0,775 0,225 5,005
1,000 30,924 1,766 1,152 4,001
350

Напишем транспонированную матрицу 𝑋 𝑇 :
1,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
25,732 15,667 8,245 10,517 6,312 0,000 30,924
8,025
3,268 7,109 6,145 3,244 0,775 1,766
2,891 22,076 11,107 5,205 8,035 0,225 1,152
10,934 7,535
1,349 2,497 7,777 5,005 4,001
Вычислим произведение матриц 𝑋 𝑇 𝑋
7
97,397
30,332
50,691
39,098
97,397 282,313 456,028
652,915 609,603
30,332 456,028 177,622
234,563 173,477
50,691 652,915 234,563
712,104 294,157
39,098 609,603 173,477
294,157 285,923
𝑇
−1
Найдем обратную матрицу (𝑋 𝑋) : определитель данной матрицы
А=−8624162755,932
0,986 0,005 −0,086 −0,013 −0,081
−0
0
0,005
−0
0
−0
−0,001
−0,086
0
0,021
−0,013 −0
−0
0,002
−0
−0,081
0
−0,001
−0
0,014
𝑇
Вычислим произведение 𝑋 𝑌:
100,9
1499,916
439,095
461,852
596,762
Отсюда получаем вектор коэффициентов уравнения регрессии 𝛽̂:
10,239
𝑇
−1
𝑇
𝛽̂ = (𝑋 𝑋) (𝑋 𝑌) = 0,505
1,081
−0,388
−0,311
Таким образом, управление линейной регрессии для прироста
посещаемости будет выглядеть следующим образом:
𝑦̅ = 10,239 + 0,505𝑥1 + 1,081𝑥2 − 0,388𝑥3 − 0,311𝑥4
Ответ: 𝑦̅ = 10,239 + 0,505𝑥1 + 1,081𝑥2 − 0,388𝑥3 − 0,311𝑥4 .
Зависимость, которая наблюдается между двумя величинами – частный
случай множественной линейной регрессии. Например, если рассматривать
прирост посещаемости от затрат на какую либо из категорий, то уравнение
линейной регрессии в общем виде будет иметь следующий вид:
𝑦̅ = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1
Сделаем выводы: из выше изученных примеров следует, что при
помощи регрессионного анализа можно сделать прогноз о дальнейшем
развитии каких-либо экономических процессов, стоит отметить из выше
изложенного, что регрессионный анализ немало важен в экономики.
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Аннотация: в данной статье показаны основные виды тепловой
изоляции резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, проведен
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Одной из главных проблем, возникающих при хранении нефти и
нефтепродуктов, являются потери из резервуаров, происходящие ввиду
различных причин. Большую долю, среди всех, занимают потери в результате
испарения нефтепродуктов, почти 75 % от всех потерь (рисунок 1), поэтому
проблема их сокращения является одной из главных в области транспорта и
хранения нефтепродуктов.
По данным исследований ученых, наибольшая часть солнечного тепла
поступает в резервуар через стенки корпуса. Теплопроводность
нефтепродукта, соприкасающегося с корпусом, намного выше, чем
теплопроводность паровоздушной смеси газового пространства резервуара.
При нагревании стенок резервуара нефтепродукт начинает испаряться, что
способствует повышению парциального давление его паров и дальнейшему
выбросу паровоздушной смеси из газового пространства резервуара, что
приводит к загазованности и загрязнению окружающей среды.
Применение теплоизоляционных покрытий позволяет снизить
коэффициент теплопроводности, и, соответственно, снизить интенсивность
испарения нефтепродукта. Ночью теплоизоляция препятствует охлаждению
резервуара, а днем уменьшает нагрев нефти и нефтепродукта через стенки и
крышу.
Одним из главных критериев при выборе материалов для тепловой
изоляции является их легкость, низкий коэффициент теплопроводности,
удобство нанесения на изолирующую поверхность, устойчивость при
воздействии внешних факторов, долговечность. Однако существуют
некоторые ограничения, которые прописываются в нормативных документах.
Так, например, запрещается применения полимерных материалов в
промышленной и строительной изоляции ввиду их горючести.

Рисунок 1 – Виды потерь из резервуаров с нефтью и нефтепродуктами
Также стоит отметить, что нанесение теплоизоляции способствует
сохранению тепла внутри резервуара при хранении высоковязких
нефтепродуктов, таких, например, как мазут или битум, которые, обычно,
подогреваются через днище с помощью перегретого пара. Важным
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показателем
качества
теплоизоляции
является
коэффициент
теплопроводности – 𝜆. Ниже приведены основные теплоизоляционные
материалы, применяемые в нефтегазовой отрасли, и их коэффициенты.
В прошлом веке для изоляции широко применялись: стеклянная вата,
пенобетон, пеностекло и другие материалы. В настоящее время чаще всего
используют полиуретан, минеральные плиты и маты. Теплоизоляция
наносится на внешнюю поверхность резервуара и крепится на специальные
крючки из стальной проволоки диаметром 5 – 10 мм. Для защиты от осадков и
ветра с внешней стороны крепятся листы из алюминиевого сплава, кровельной
стали или стеклоткани. Главным недостатков данного способа теплоизоляции
является сложность монтажа и отсутствие возможности осмотра технического
состояния корпуса и крыши резервуара, так как для этого требуется полное
снятие изоляции. Также, при попадании воды под обшивку, непосредственно
на корпус резервуара, происходит его усиленная коррозия.
Таблица 1 - Теплоизоляционные материалы
№

Теплоизоляционный материал

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Маты и плиты из минеральной ваты марки 75
Пенополиуретан
Маты и полосы из непрерывного стекловолокна
Пенобетонные изделия
Пенопласт ФРП - 1 и резопен группы 100
Пенополимербетон
Плиты стекловатные полужесткие марки 75
Перлитоцементные изделия марки 300
Плиты и цилиндры минераловатные

Коэффициент
теплопроводности,
Вт/(мxК)
0,043 + 0,00022×t
0,05
0,04 + 0,00026×t
0,11 + 0,0003×t
0,043 + 0,00019×t
0,07
0,044 + 0,00023×t
0,076 + 0,000185×t
0,056 + 0,000185×t

В настоящий момент широко применяется теплоизоляция из
пенополиуретана. Это легкий пористый синтетический материал, обладает
низким коэффициентом теплопроводности, легко наносится непосредственно
на металл путем напыления, не требует защитной обшивки от осадков и
защищает металл от коррозии. Также, широко применяется комбинированный
способ тепловой защиты резервуара, при котором корпус защищается слоем
пенополиуретана, а кровля – лучеотражающими красками. Кроме этого, часто
на сам корпус резервуара наносится специальный слой краски, который
позволяет сократить нагрев стенки резервуара. Ниже представлены основные
способы окрашивания резервуара и сокращения потерь, при их применении
(таблица 2).
В соответствии с требованиями различных нормативных документов
чаще всего применяют наружную теплоизоляцию из негорючих материалов.
Также стоит отметить, что при применении тепловой защиты резервуара
сокращаются потери от «малых дыханий», но повышаются от «больших
дыханий». Исходя из этого можно сделать вывод, что применения изоляции
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имеет смысл при длительном неподвижном хранении нефти и нефтепродуктов
в резервуарах.
Таблица 2 - Зависимость потерь нефти от испарения в вертикальных
стальных резервуарах от вида окраски
№

Вид краски

Потери из резервуара
РВС в долях единицы

Сокращение потерь
от вида окраски, %

1

Черная или красная (новый
неокрашенный резервуар)

1,00

0

2

Белая краска (МЛ - 12 ПХБ - 1)

0,46

54

3

Алюминиевая старая обветренная
после 2/3 лет эксплуатации

0,82

18

4

Алюминиевая после 0,5/1 года
эксплуатации

0,63

37

5

Алюминиевая свежая со сроком
эксплуатации до 0,5 года

0,56

44

Для удобства технического обслуживания, а также обеспечения
безопасности и эффективности эксплуатации резервуаров для нефтепродуктов
применяют нанесение теплоизоляционного покрытия не на наружную, а на
внутреннюю поверхность (рисунок 2).
Если проанализировать два данных вида тепловой изоляции, можно
выделить основные достоинства внутренней теплозащиты резервуаров, по
сравнению с наружной:
 Защита металла (стали) от коррозии, технологичность, долговечность,
легкость внешнего осмотра резервуара.
 При пожаре – огнестойкость горящего резервуара, ослабление прогрева
соседнего негорящего резервуара, а также уменьшение потребности в
охлаждении резервуара водой при пожаре
Срок службы тепловой изоляции из негорючих материалов (стекловата,
минераловатные изделия и т. д.) составляет 7-10 лет, так как они со временем
слеживаются и на стенках образуются пустоты (глобулы), за счет усадки, что
приводит к ухудшению или полной потере теплозащитных свойств. Еще
одним главным недостатком является их повышенное влагопоглощение, в
результате чего происходит увеличения коэффициента теплопроводности и
повышенной коррозии металла резервуара. Однако применение полимерной
тепловой изоляции помогает устранить перечисленные недостатки и
увеличить срок службы на 25 и более лет.
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На основе огромного количества исследований, можно сделать вывод,
что применение тепловой изоляции резервуаров помогает достичь следующих
положительных эффектов:
 Повысить пожаробезопасность резервуаров;
 Снизить потери легких фракций нефти;
 Снизить коррозионный износ оборудования;
 Улучшить экологическую обстановку, за счет сокращения выбросов
испарений в атмосферу.

А.) Наружная теплоизоляция
Б.) Внутренняя
теплоизоляция
1 – дыхательная арматура; 2 – корпус резервуара; 3 – наружная тепловая изоляция
из негорючих материалов; 4 – внутренняя тепловая изоляция из горючего полимерного
материала

Рисунок 2 – Теплоизоляция резервуара
Вывод.
Наиболее целесообразным и эффективным является теплозащита
резервуара с внутренней стороны с использованием теплоизоляционных
полимеров, имеющих хорошие теплофизические свойства, широкий
температурный интервал применения и продолжительный срок эксплуатации.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФОРМ
И МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ
Аннотация: В данной статье изучены формы и методы социальной
работы с такой категорией населения, как молодежь. Дана подробная
характеристика молодежи как социально – демографической группы.
Выдвинуты предложения эффективного ведения работы с молодежью.
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Abstract: this article examines the forms and methods of social work with such
a category of the population as young people. A detailed description of youth as a
socio – demographic group is given. Proposals for effective work with young people
have been put forward.
Key words: Social work, social group, youth, institution.
Социологи называют молодёжь «стратегическим ресурсом» развития
любого общества. Молодёжь характеризуется теми общественными
отношениями и общественными формами, которые определяют её как
самостоятельную (относительно от других) социально-демографическую
группу. Социальные особенности молодёжи определяются специфической
позицией, которую она занимает в процессе воспроизводства социальной
структуры, а также способностью не только наследовать, но и
преобразовывать уже сложившиеся общественные отношения, т. е.
потенциальными сущностными силами молодого человека. Противоречия,
возникающие внутри этого процесса, лежат в основе целого комплекса
специфических молодёжных проблем. Стоит признать, что молодёжь в
настоящее время достаточно реальная и мощная сила, которая может
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способствовать либо препятствовать дальнейшему развитию общества.
Осознание этого факта должно натолкнуть на мысль о необходимости
совершенствования уже существующих и внедрения новых методов и форм
социальной работы с молодёжью.
Как уже указывалось в нашем исследовании, организации, ведущие
работу с молодежью, являются основной формой социальной работы с
указанной категорией населения. Поэтому с точки зрения эффективности
работы данных учреждений видится целесообразным привлекать к
деятельности молодежных центров и к участию в реализации молодежных
проектов и программ именно активную часть молодежи, что в настоящее
время и практикуется, так как работа с этой составляющей частью молодёжи
является менее затруднительной. Но с другой стороны инновационный
характер
молодежной политики, нацеленный
на
использование
инновационного потенциала молодежи в решение проблем различных сфер
жизнедеятельности общества определенным образом, отсекает ту часть
молодежи, которая характеризуется как стандартная или молодежь группыриска, что, без сомнения, является грубым упущением[3,c.170].
Будет
целесообразным,
если
в
программу
организаций,
целенаправленно ведущих работу с молодёжью, в обязательном порядке будет
прописываться необходимость привлечения к осуществлению их функций так
называемой группы-риска. Так как работа данных учреждений, в нашем
понимании, первоначально направлена на интеграцию молодежи, приобщения
её к обществу, а делением молодёжи как социального слоя еще на
дополнительные страты недопустимо. Таким образом мы сможем прийти к
тому, что деятельность организаций по работе с молодёжью будет более
эффективна, так как в работу будет вовлекаться вся молодёжь в целом, а не
только её активная часть. Также при таком формировании процесса работы мы
сможем предостеречь молодёжь от конфликтов, возникающих стыке
интересов «активной молодёжи» и молодёжи «группы риска». В современном
обществе широко развита тенденция равноправия, поэтому этот аспект
является очень важным и с точки зрения демократии[2,c.12].
Исходя из вышеизложенного, следует вывод, что в настоящее время
работа таких организаций является не столь эффективной, как бы этого
хотелось, ввиду того, что социальная работа является наукой, стоящей еще
только на начальных этапах формирования. Сложность такой работы, по
нашему мнению представляет нестабильность исторических процессов и
положения общества, и именно поэтому мы нуждаемся в постоянном
обновлении научного базиса, ибо опыт предшествующих поколений зачастую
неприменим к нынешнему положению индивидов. Такая ситуация может
привести к тому, что молодое поколение может быть неподготовленным к
самостоятельной жизни.
Также в нашей работе было упомянуто такое понятие, как
консультирование, которое относится к методам социальной работы с
молодёжью. Как уже указывалось в нашей работе, данный вид работы требует
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высокой квалификации работников, осуществляющих эту деятельность,
поскольку консультация требует глубокого первоначального изучения и
осмысления проблемы. Без компетентного и беспристрастного отношения к
консультируемому, консультирующее лицо просто не сможет войти в доверие
к клиенту и найти единственно верный путь решения его проблемы. Особенно
большое внимание этому аспекту должно уделяться при приеме на работу
консультантов горячих линий. Ведь консультация по телефону является очень
тонкой психологической работой, а поскольку она ведется на расстоянии и без
зрительного контакта, сложность работы увеличивается в разы. Поскольку
современном обществе помимо государственных начала развиваться такая
форма социальных учреждений, как социальное партнерство, контроль за
компетентностью работников консультативных центров зачастую просто не
осуществляется. По нашему мнению, это недопустимое упущение, поскольку
люди, обращаясь за помощью, надеются на квалифицированное и
профессиональное ее оказание. А вследствие оказания неквалифицированной
консультации, проблемы, нуждающихся в помощи категорий населения, а тем
более молодежи, у которой еще не сформирован весь набор личностных
качеств, могут только усугубиться. Исходя из аргументов и оснований,
изложенных выше, мы считаем целесообразным ввести следующее:
-постановка на государственный контроль деятельности частных
консультативных центров молодежи
-внедрение обязательного и периодического повышения квалификации
работников данной сферы
-ведение консультаций для молодежи отдельно от представителей
старшего поколения, ввиду различных подходов к работе[1, с.35].
Только с исполнением этих условий, по нашему мнению, консультация,
как метод социальной работы с молодежью, будет наиболее эффективна, так
как только после грамотного консультирования возможен переход к
остальным методам социальной работы с молодежью, о которых мы уже
упоминали в данной исследовательской работе.
Подытоживая предположения, выдвинутые нами выше суждения,
целесообразно будет заметить, что существующая система социальной работы
с молодежью еще нуждается в некоторых доработках, что должно быть
основополагающей причиной дальнейшего изучения это сферы, с целью
улучшения положения молодежи, ведь она, как уже неоднократно
упоминалось, является стратегическим запасом страны, основополагающей
развития «здорового общества».
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО РЕЛЬЕФА
МЕЖДУРЕЧИЙ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛЁССОВО-ПОЧВЕННОЙ
СЕРИИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПРИАЗОВЬЯ
Аннотация: На основании фиксации положения палеопочв в опорных
разрезах Приазовья произведена реконструкция истории развития рельефа в
среднем и позднем плейстоцене. Установлено, что равнинный рельеф
сохранялся на изучаемой территории в течение всего времени ее
субаэрального этапа развития. Основные изменения в рельефе междуречий за
это время были связаны с динамикой эрозионно-аккумулятивных процессов и
развитием малых эрозионных форм (оврагов, балок и ложбин).
Ключевые слова: лессы, палеопочвы, плейцстоцен, палеорельеф.
RECONSTRUCTION OF PLEISTOCENE RELIEF BASED ON STUDY OF
LOESS-SOIL SERIES IN THE NORTHEAST OF THE AZOV SEA AREA
Summary: On the basis of fixing the position of paleosoil in the reference
sections of the Azov region, the history of relief development in the Middle and Late
Pleistocene was reconstructed. It was established that the flat terrain remained in the
study area during the whole time of its subaerial development. The main changes in
the interfacial relief during this time were associated with the dynamics of erosionaccumulative processes and the development of small erosion forms (ravines, beams
and hollows).
Keywords: loess, paleosoil, pleistocene, paleo-relief
Введение. В условиях высокой обнаженности лёссово-почвенной
формации на обрывистых берегах Таганрогского залива представляется
возможным производить детальную реконструкцию плейстоценового рельефа
междуречий, опираясь на горизонты погребенных почв. Погребенные почвы в
разрезах фиксируют рельеф теплых эпох плейстоцена; холодным же эпохам,
когда почвообразование было редуцировано и шло накопление эоловой пыли,
соответствуют слои лёссов [2]. Древний рельеф, запечатленный в лёссовопочвенной серии, несет в себе информацию о динамике субаэральных
процессов на междуречьях в ледниково-межледниковых климатических
циклах плейстоцена.
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Побережье Таганрогского залива дифференцируется на серию разных по
происхождению и возрасту террасовых уровней. В основании этих уровней
лежат толщи субаквальных отложений: аллювиальные, принесенные ПраДоном, лиманные, лиманно-морские [1, 5]. Эти отложения повсеместно
перекрыты субаэральной лёссово-почвенной толщей. Возраста кровли
субаквальных отложений и подошвы субаэральной толщи для каждого
ключевого участка установлены на основе палеонтологических и
палеомагнитных данных [2, 4, 5]. Таким образом, мы получаем время перехода
поверхности в субаэральный режим развития, в течение которого идет
накопление лёссов и формируется серия почв. Древние (эоплейстоценовые и
раннеплейстоценовые) высокие террасовые уровни перекрыты более мощным
чехлом лёссовых отложений, чем молодые (среднеплейстоценовые) низкие
уровни. На древних террасах прослеживается большее число погребенных
почв, а точнее сложнопостроенных почвенных комплексов (ПК), причем их
количество закономерно уменьшается вместе с уменьшением возраста
террасы (Лебедева, 1972). ПК характеризуются морфологической
выдержанностью и строгой последовательностью по всему побережью залива,
что говорит об их синхронности и участии в их формировании региональных,
а не локальных факторов. Достоверно установлено, что каждый погребенный
ПК соответствует межледниковой эпохе плейстоцена [3]. Оценка возраста ПК
опирается на палеонтологические и палеомагнитные данные, а также на
данные о взаимоотношении с подстилающими субаквальными отложениями с
известным возрастом. В исследуемом районе надежно определен возраст
четырех верхних погребенных ПК, которые охватывают большую часть
плейстоцена [1]: Воронский ПК (мучкапское межледниковье – ИКС 11-13),
Инжавинский ПК (лихвинское межледниковье – ИКС 9), Каменский ПК
(каменское межледниковье – ИКС 7), Мезинский ПК (микулинское
межледниковье – ИКС 5). Эти ПК хорошо диагностируются по своей
морфологии в разрезах и скважинах, что позволяет реконструировать рельеф
древних межледниковых этапов плейстоцена.
Методы и объекты. Работы по изучению строения палеорельефа
проводились на трех ключевых участках побережья Таганрогского залива:
Мелекино (северное побережье), Семибалки (южное побережье), Шабельское
(южное побережье). На всех ключевых участках четко прослеживаются
четыре вышеуказанные погребенные ПК.
Ключевой участок Мелекино расположен на наиболее древнем и высоком
(из рассматриваемых) террасовом уровне. А.А. Величко и др. [3] оценивают
время перехода поверхности в субаэральный режим как середину
эоплейстоцена. Кровля субаквальных отложений (сизых лиманных глин)
располагается на высоте 30-35 м над уровнем моря. Фоновые отметки
междуречных поверхностей здесь составляют около 60 м над уровнем моря.
Мощность субаэральной толщи достигает 30 м. Характерной чертой рельефа
этого террасового уровня является разветвленная балочная сеть, состоящая из
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основных крупных балок, впадающих в них балок-притоков и ложбинпритоков в самых верхних звеньях флювиальной сети.
Ключевые участки Семибалки и Шабельское расположены на террасовом
уровне, имеющем раннеплейстоценовый возраст [1]. Мощность субаэральной
толщи здесь на плоских междуречьях составляет 15-17 м. Фоновая высота
междуречий 25-30 м. Для рельефа междуречных поверхностей ключевых
участков Семибалки и Шабельское характерна густая древовидная ложбинная
сеть, которая хорошо читается на космических снимках. На местности же
ложбины выражены слабо, т.к. их глубина зачастую не превышает 1 м, а
ширина составляет десятки метров. Балочная сеть развита на этих участках
заметно слабее, чем на ключевом участке Мелекино.
В полевых работах можно выделить два основных направления: фиксация
положения горизонтов почв в береговых обнажениях и бурение скважин по
профилю перпендикулярному береговому обрыву. Идентификация почв в
береговых обнажениях проводилась на основе морфологических признаков
каждого ПК. Высотная привязка слоев производилась с помощью нивелира и
измерительной ленты. Плановая привязка осуществлялась при помощи GPS
приемника.
Задача буровых работ - проследить горизонты погребенных почв по
отдельным элементам рельефа вне обнажения, что позволяет получить более
полное, объемное представление о древнем рельефе. В работах был
использован ручной бур
с комплектом штанг и пробоотборников,
позволяющий осуществлять бурение скважин до глубины 15 м.
Идентификация почв в буровом керне осуществлялась на основе
морфологических признаков. Из всех скважин производился сплошной отбор
образцов (по 10 см) для определения гранулометрического состава и
измерения магнитной восприимчивости. Намечая буровые профили, мы
руководствовались следующими соображениями: профили должны
пересекать все элементы рельефа на конкретном участке – от высокой
поверхности междуречья до тальвега эрозионной формы. На каждом элементе
рельефа закладывается скважина. Такой подход позволяет выявить
соотношение современного и древнего рельефа. Высотная привязка устья
скважин осуществлялась при помощи нивелира, плановая привязка при
помощи GPS приемника.
Результаты. В результате по трем ключевым участкам были получены
данные о строении палеорельефа на основе бурения и изучения
вдольбереговых обнажений, а также данные о строении современного рельефа
на основе изучения картматериала и космических снимков. Анализируя
собранный материал, можно сделать следующие выводы:
- Равнинный рельеф сохранялся на изучаемой территории в течение всего
времени ее субаэрального этапа развития (для Мелекино – с середины
эоплейстоцена, для Семибалок и Шабельского – с раннего плейстоцена).
Основные изменения в рельефе междуречий за это время были связаны с
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динамикой эрозионно-аккумулятивных процессов и развитием малых
эрозионных форм (оврагов, балок и ложбин).
- Развитие овражно-балочной сети в плейстоцене, в целом, шло по
направлению к увеличению густоты эрозионного расчленения, увеличению
площади эрозионных (по генезису) склонов, уменьшению площади плоских
субгоризонтальных поверхностей.
- Современная морфология малых эрозионных форм, представленных в
основном балками и ложбинами с очень небольшой долей оврагов, говорит о
низкой активности линейной эрозии в голоцене и ведущем воздействии на
рельеф склоновых процессов, сглаживающих очертания малых эрозионных
форм.
- Широко развитая ложбинная сеть и погребенные эрозионные врезы
свидетельствуют об этапах в плейстоцене активизации эрозии, этапах
относительной стабилизации и этапах преобладающей аккумуляции. Во время
активизации эрозии происходил активный рост оврагов. Затем наступал этап
относительной стабилизации (как например голоцен). После этого шел этап
преобладающей аккумуляции, когда овраги заполнялись материалом под
воздействием склоновых процессов и эоловой аккумуляции, в результате чего
они приобрели морфологию ложбин в современном рельефе.
Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта РФФИ 1635-60069.
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РЕКРЕАЦИОННАЯ НАГРУЗКА ПРИРОДНОГО ПАРКА «СИНЯЯ»
Аннотация: Статья посвящена изучению рекреационной нагрузки
туристами природного парка «Синяя» Якутии. Превышение туристского
потока ведет к нагрузке на природные объекты, приводит к вытаптыванию.
Для борьбы с данной проблемой, необходимо проводить линейное
продвижение по специальным тропам. Определена общая нагрузка на
природный парк «Синяя», рассчитана предельная емкость парка за сезон до
10 тыс. чел. в год.
Ключевые слова: природный парк «Синяя», допустимая нагрузка,,
емкость природного парка, массовый отдых.
RECREATIONAL LOAD OF NATURAL PARK "SINAYA»
Аnnotation: The article is devoted to the study of the recreational load of
tourists of the natural Park "Sinaya" Yakutia. Exceeding the tourist flow leads to a
load on natural objects, leads to trampling. To combat this problem, it is necessary
to carry out linear promotion on special paths. The total load on the natural Park
"Blue" is determined, the maximum capacity of the Park for the season up to 10
thousand people per year is calculated.
Keywords: natural Park "Sinaya", load capacity, natural Park, mass
recreation.
Специфическими требованиями к организации туристической
деятельности могут быть разные вопросы. Так, реализация туристского
бизнеса в условиях рынка может быть осуществлена при наличии 4 основных
составляющих: капитала, технологии, кадров, туристических ресурсов.
Недостаточно, имея капитал, купить технологию, нанять кадровую
команду и заниматься туризмом. Для этого необходимо выбрать место, где
имеются туристско-рекреационные ресурсы, а если такого нет, то создать его.
Это одна из специфических особенностей туристского бизнеса в условиях
рынка.
Несмотря на свою социально-гуманную роль, туризм видоизменяет
экологию. В этом плане необходимо предусматривать всевозможные меры по
снижению влияния человека на природу.
К числу наиболее сложных проблем функционирования природных
парков относится предупреждение разрушения особо охраняемых природных,
историко-культурных объектов и комплексов. Отношения отдыхающих с
охраняемыми объектами требуют особого внимания руководства парков. При
разработке комплекса мероприятий по развитию туризма на территории
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природного парка необходимы определенные меры регулирования,
минимизирующие возможные отрицательные последствия развития
туристской деятельности на экологию. Ключевой целью является разработка
такой стратегии развития туризма на территории природного парка, которая
обеспечивала бы выполнение следующих основных условий:
1.не превышать предельно допустимый уровень нагрузки на
сложившиеся
экологические,
социально-экономические,
культурноисторические связи природного парка, в том числе на редкие виды растений и
животных, уникальные сообщества растительного и животного мира или
объекты культурного наследия.
Массовая рекреация в природе всегда оставляет за собой некоторое
опустошение со всеми вытекающими нежелательными экологическими и
общественными последствиями. Стремление сохранить биологическое и
социальное значение природы природного парка, сделать ее ареной
гармоничного сосуществования с человеком требует весьма осторожного
подхода к планированию рекреации.
Основные нарушения, сказывающиеся на почвенной растительном
комплексе и почвенной фауне, приносит вытаптывание. Оно проявляется в
виде прямого механического повреждения растений и верхнего горизонта
почв и в виде косвенного влияния — через ухудшение физических и
химических свойств почвы. Инженерные исследования показали, что
стоящий человек давит на поверхность с силой 200 г/кв. см, а гуляющий
—до 47 кг/кв. см. Неосознанное воздействие контакта человека с
поверхностью сопровождается зачастую умышленной порчей — расчисткой
деревьев и кустарников под стоянки, заготовкой топлива, засорением
отбросами и отходами и часто «вандализмом», как принято называть действия,
не связанные с жизнеобеспечением, такие как сбор цветов, надписи на деревьях
и скалах, бессмысленное ломание веток и т. п. Они совершаются по
необдуманности или безответственности посетителей.
Обычно рекреационной нагрузкой называют количество отдыхающих,
пребывающих на единице площади за единицу времени [5] и выражают ее в
размерности времени—чел.-час/га или чел.-день/га или в безвременной
(единовременной) плотности отдыхающих—чел/га. Различают допустимые
нагрузки и критические, при которых происходят необратимые изменения в
природном комплексе.
Многие исследователи определяют допустимые нормативы нагрузок для
разных типов лесных экосистем, основываясь на учете существующей
посещаемости или на экспериментальном вытаптывании, соотнося значение
нагруженности с ответной реакцией компонентов экосистемы. Сводка данных
о найденных средних допустимых нагрузках в лесах и лесопарках (Табл. 1):
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Табл. 1. Предельно допустимое количество отдыхающих в различных
типах природных комплексов (чел/га) [4]
группы типов леса
ельни ельники сосняки сосняки
березняк
ки
влажные
влажные
и
пологовосуглинистые
равнины:
30
20
35
25
50
при
кратковременном
11
7
12
9
18
отдыхе

при длительном
отдыхе
Плоские равнины,
сложенные
суглинками
с
прослоями
песков:
при
кратковременном
отдыхе

20

12

25

15

37

7

4

9

5

13

при длительном
отдыхе
В природном парке роль допустимых рекреационных нагрузок, не
вызывающих катастрофического разрушения природы, может быть лучше
понята, если рассматривать их через призму типа воздействия. Приведенные
выше значения нагрузок найдены в местах массового пригородного отдыха,
традиционно разделенных на парковую, лесопарковую и лесную части.
Каждая из них предназначена для посещения определенной интенсивности и
способа передвижения: свободного (площадное воздействие) или по тропам
(линейное).
Отдых в природном парке отличается от массовой пригородной
рекреации и целями, и занятиями, и характером воздействия на природу.
Теоретически в нем не должен присутствовать тип воздействия,
свойственный для парковой и лесопарковой пригородной зоны —
рассредоточенный «площадной». На большей части национального парка,
отведенной под экстенсивную рекреацию, преобладает передвижение по
тропам, т.е. линейное воздействие, а в местах остановок – дневных или на
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ночлег – интенсивное «площадное». Поэтому нагрузки, устанавливающие
пределы сплошного рассредоточенного посещения, не нужны
национальному парку. Линейное же передвижение по тропам подчиняется
иным законам.
Основные разрушения приурочены к первому этапу воздействия, а
при его продолжении они достигают «порога» и сходят на нет. Различие в
интенсивности движения в какой-то мере сказывается на ширине тропы. Но
и предусмотренная ширина тропы, и другие ее признаки имеют отношение
не к области физической выносливости ландшафта, а к области
благоустройства.
Передвижение по тропам начинается, прерывается или заканчивается
в местах остановок на ночлег, дневных стоянок, отдыха у воды, обзорных
площадок и на других территориях с типом интенсивного «площадного»
воздействия. Массовые концентрации отдыхающих на небольших
пространствах вызывают наибольшие разрушения. Здесь исследователи
регистрируют уже не изменения видового состава растительности, а размер
площади сбоя, количество оголенных корней, поврежденных деревьев.
Приходится признать, что взаимоотношения между отдыхающими и
природой в природном парке подчиняются не нормативам допустимого
использования, а логике организации отдыха. Важно, чтобы она не
перешагнула рубеж, отделяющий отдых в парке от массовой рекреации.
Желательное наполнение национального парка рекреантами зависит и от
другого — от взаимоотношений отдыхающих между собой [2].
2. обеспечение максимальной сохранности на территории природного
парка;
3. формирование экологического мировоззрения у потребителей
туристических услуг и у местного населения;
4. предоставление местному населению возможности дополнительного
заработка. Из рекреационного использования исключаются природные
эталоны, местонахождения уникумов - раритетов биоты и сообществ, места
обитания ценных видов животных и растений, районы, обладающие малой
сопротивляемостью к внешним воздействиям или особой уязвимостью.
Выделяются и временно уязвимые участки - в период гнездовья, зимовки или
остановки на пролете перелетных птиц, в период нереста рыб, начальные фазы
вегетации растительных сообществ [3].
Определением рекреационной нагрузки, т.е. допустимого количества
отдыхающих на территории природного парка «Синяя», никто не занимался.
Данные, опубликованные в отчете экспедиции, определявшей рекреационные
нагрузки на территории природного парка «Ленские Столбы», которые можно
применить и к территории природного парка «Синяя»:
Для отдыхающих на пляжах и отмелях - 200 человек в день;
Для посетителей сборщиков ягод - 280 человек в день;
Для любителей-рыболовов - 9240 человек в сезон (при этом данная
цифра не входит в суммарную предельную потенциальную емкость,
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поскольку рыболовство, осуществляемое на узкой прибрежной галечной или
песчаной полосе, почти не оказывает какого-либо заметного влияния на
экосистемы парка.
Общая предельная или потенциальная емкость природного парка
«Ленские Столбы» за сезон с комфортными условиями достигают 35 тысяч
человек.
Для природного парка «Синяя» эти данные могли бы выглядеть
следующим образом: Для отдыхающих на пляжах и отмелях р. Синяя в период
сплава по реке - более 200 человек, однако реально, учитывая пропускную
способность сплавных маршрутов, не превышает 30 человек в сутки;
Для посетителей сборщиков ягод - не менее 900 человек в день, однако,
учитывая слабое развитие инфраструктуры - менее 100 человек в день;
Для
любителей-рыболовов,
учитывая
высокие
возможности
рыболовства на озерах, а не только вдоль берегов рек, как в природном парке
«Ленские Столбы» и большую продолжительность сезона рыболовства ориентировочно более 10 тыс. человек за 1 год.
Периодически в местах массового отдыха должна производиться уборка
территории от накопившегося мусора, путем привлечения самих отдыхающих.
Для посетителей парка можно также разрешить отдых в специально
выделенных для этого местах вне охраняемых и особо ценных территорий при
отсутствии негативного влияния таких действий на охраняемые природные и
историко-культурные объекты природного парка [1].
Информация о правилах потребительского отдыха на территории
природного парка, а также о предоставляемых услугах регулярно должно
доводиться до сведения всех потенциальных посетителей через улусные и
республиканские средства массовой информации.
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Рынок услуг в России, несмотря на сложности в экономике страны,
развивается и в целом, динамика его положительна [1, с.122]. Предприятия
общественного питания являются важным элементом социальноэкономического развития нашей страны и рынка услуг [2, с.5].
Ресторанные рейтинги, премии, классификации, гиды – по сути, это
инструменты, которые должны помочь потребителю сформировать
представления о качестве и безопасности услуг до посещения предприятия
питания, и утвердиться во мнении – после посещения.
Первый ресторанный гид в мире «Гид Мишлен» был придуман братьями
Мишлен, основателями компании Michelin, и опубликован во Франции в 1900
г. В 1920 г. появилась «звездочная» классификация: рестораны,
выделяющиеся качеством кухни, составители гида «Мишлен» стали отмечать
одной звездой. В 1930-х гг. классификация усложнилась: возникла градация
от одной до трех звезд.
Таблица 1 - Классификация ресторанных рейтингов [составлена автором]
Классификационный
признак
Медика оценки

По охвату

Виды

Примеры

Потребительская
Экспертная

Комбинированная
Международные
Национальные

tripadvisor.ru
Рейтинг туристской привлекательности
ресторанов Системы добровольной
сертификации Евразийской туристской
организации
La Liste
The World’s 50 Best Restaurants
GQ

Региональные
Звезды

Tор 10 resto
Мишлен
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Присеваемый
показатель

Средняя оценка (числовой Афиша-Рестораны
показатель)
Место в рейтинге

The World’s 50 Best Restaurants

Отличительные знаки

Gault & Millau

Далее, приводя примеры видов рейтингов, сделаем практически полный
обзор ресторанных рейтингов.
Общественный (потребительский) рейтинг ресторанов представлен на
таких сайтах как: tripadvisor.ru, afisha.ru, и др. Для большей части
потребителей – это единственная относительно достоверная информация,
помогающая определиться с местом посещения. Чаще всего, потребителям
предлагают написать отзыв и поставить оценку заведению, по всем отзывам
формируется средний балл. Но, реальность такова, что объективность
пользовательских рейтингов может быть под сомнением, т.к.:
1) рейтинги накручиваются, отзывы «заказываются»;
2) если для столиц можно на интернет-сайтах получить длинный список
ресторанов с отзывами, то для городов в регионах список будет представлен
дюжиной заведений и полусотней наполовину заполненных профилей с
десятком комментариев. При таком количестве голосов объективность
ставится под большой вопрос. При самых оптимистичных подсчетах на одно
заведение приходится 1500-2000 человек, а это недопустимо низкий процент
для составления объективного рейтинга и учета реальных отзывов
посетителей;
3) большинство людей ограничивает свои гастрономические
потребности самым обычным фастфудом. В связи с низким доходом
объективно оценить гастрономические изыски не все способны.
Поэтому, необходим поиск дополнительных критериев и механизмов
потребительской оценки.
Примером экспертного рейтинга можно считать и рейтинг Мишлен,
чьи критерии и критики – держаться в секрете, и Рейтинг туристской
привлекательности ресторанов Системы добровольной сертификации
Евразийской туристской организации, которую пытаются внедрить в России.
Инспектор-оценщик Системы добровольной сертификации Евразийской
туристской организации, прежде чем начать работать в рейтинговой
организации, обязательно должен несколько лет проработать в сфере
общественного питания. Для того чтобы получить работу инспектора,
соискатели должны пройти несколько собеседований и интервью, а главное –
ужин со старшим инспектором, после которого они сдают отчёт. Так
новоявленных инспекторов проверяют на внимательность к деталям и свежий
взгляд на способы подачи и приготовления блюд. Преодолев вступительные
испытания, новички проходят в редакции шестимесячный курс обучения, в
ходе которого узнают о критериях отбора ресторанов и выставления
ресторанных
рейтингов
с
присваиванием
звёзд
туристской
привлекательности. Инспекторы путешествуют конфиденциально. О каждом
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ресторане составляется подробный отчёт, на основании которого происходит
дальнейший выбор. Инспектор-оценщик отмечает только факты, не более
того.
Комбинированные рейтинги считаются одними из самых надежный.
Сейчас в мире набирает популярность рейтинг
La Liste, который
позиционируется как «рейтинг рейтингов» – это уникальный алгоритм,
который учитывает оценки уже известных и уважаемых гастрономических
гидов, таких как Мишлен, и сайтов, где оценки ставят посетители ресторанов,
а не эксперты, например тот же TripAdvisor, а также различные статьи в
популярных изданиях. Проанализировав весь собранный материал, алгоритм
выставляет оценку всем найденным заведениям, максимум – 100 баллов. В
данном рейтинге оценивается не шеф-повар, а заведение, ресторан в целом.
Международным, крупнейшим и влиятельным экспертным ресторанным
рейтингом в мире вот уже несколько лет является «The World’s 50 Best
Restaurants». Это своего рода гастрономический «Оскар». Рейтинг ежегодно
составляется влиятельным британским гастрономическим журналом
Restaurant на основе голосования членов академии, в которую входят
несколько тысяч профессионалов ресторанной индустрии. Жюри состоит на
треть из поваров, еще на треть – из ресторанных критиков, а также из
«путешествующих гурманов» [3, с. 442-446].
Примером национального российского рейтинга может служить:
рейтинг GQ. Ресторанный рейтинг GQ 2018 года состоит из двух частей.
Первая – это список 25 лучших ресторанов. А вторую часть мы отдали
победителям отдельных номинаций.
В России практически каждый популярный новостной и
развлекательный портал раз в год публикует свою подборку успешных и
интересных ресторанов, а каждый отдельный регион устраивает ежегодные
премии. Например, ежегодно на территории Псковской области награждаются
предприятия-победители «Top 10 resto». Рейтинг был придуман в 2016 году
Общественным советом по туризму при Государственном комитете
Псковской области по культуре.
Список «Tор 10 resto» формируется из 2 показателей: рейтинг
популярного сайта tripadvisor.ru, где индивидуальные туристы оставляют свои
отзывы и результаты опроса туроператоров Псковской области.
Знаки отличия, которые в рейтинге может получить предприятие
питание могут быть совершенно различными, в зависимости от рейтинга. До
недавнего времени в Испании существовала система вилок, которая уже
уходит в историю. Присваивание «звезд» наиболее универсальный, и
привычный потребителю ход. Начиная с 1933 г., в путеводителе Мишлен
закрепилась следующая классификация:
* очень хороший ресторан в своей категории, имеется ввиду тип кухни;
** отличная кухня, ради ресторана имеет смысл сделать небольшое
отступление от маршрута;
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*** великолепная работа шеф-повара, имеет смысл предпринять
отдельное путешествие сюда.
Шеф-повара желают получить звезды за кухню. Вместе с тем, в гидах
Michelin, помимо звезд для описания заведений существует система символов.
Их около 40. Менее значимыми, но понятными читателю, являются
следующие символы:

скрещенные ножи и вилки, числом до пяти, которыми отмечается
качество каждого ресторана от «достаточно комфортабельных» до «роскоши
в традиционном стиле»;

монетки, обозначающие места, где можно пообедать за весьма
скромные деньги;

«Биб Гурман», улыбающаяся рожица, которой отмечены
рестораны с исключительной кухней по разумным ценам.
Известный французский ресторанный справочник Gault & Millau
присваивает от 1 до 5 поварских колпаков на основании бальных оценок.
Подводя итог обзора основных мировых и российских ресторанных
рейтингов, можно с уверенностью сказать, что в России назрела очевидная
необходимость в разработке рейтинговой системы для предприятий
общественного питания. Основная проблема всех российских рейтингов и
премий – абсолютно не прозрачная система их составления и номинаций. На
сегодняшний день нет внятных рейтингов и премий, дающих объективную
оценку работы рестораторов. Необходима разработка отечественной
рейтинговой системы, которая бы позволила потребителю ориентироваться во
всем многообразии предприятий питания, и хорошо повлияла на развитие
шефов, уровень заведений и кухонь в России.
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РЕСУРСЫ И КОМПЕТЕНЦИИ КАК ИСТОЧНИКИ ПРИБЫЛИ
Аннотация: Актуальность содержание обоснована тем, собственно
что внутрифирменные ресурсы и возможности стали общепризнанным
главным источником длительного конкурентного выдающиеся качества. В
соответствии с этим, анализу ресурсов и возможностей фирмы стало
уделяться наибольшее забота.
Последующее ужесточение процессов
глобализации, наблюдаемое в последние годы везде, настоятельно просят
трансформации имеющих место быть традиционных инструментов, а еще
конфигурации целей и задач стратегического анализа организации в целом.
Ключевые слова: анализ, прибыль, конкурентность, стратегия.
Annotation: The relevance of the content is justified by the fact that in-house
resources and capabilities have become generally recognized as the main source of
long-term competitive outstanding quality. In accordance with this, the analysis of
resources and capabilities of the company was given the greatest care. The
subsequent tightening of globalization processes observed in recent years
everywhere, urge the transformation of the existing traditional tools, and even the
configuration of the goals and objectives of the strategic analysis of the organization
as a whole.
Key words: analysis, profit, competitiveness, strategy.
Высокая доходность имеет возможность получения прибыли из
источников: получения конкурентного качества по сопоставлению с
конкурентами.
Отраслевая структура на первом этапе: высочайшая
доходность считается итогом рыночного лидерства, обусловленной
одобрительной структурой отрасли[1]. Работа идет по стопам, собственно что
стратегический менеджмент содержит дело с размещением в секторах
экономики или же рыночных разделах и принят ее стратегии, которые обязаны
видоизменить историю в отрасли и поведение соперника таким образом, дабы
понизить конкурентность. Данному раскладу мешают два фактора.
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Для
начала,
интернационализация
и
отмена
госконтроля
(регулирование) привели к ужесточению конкурентного давления в
большинстве рыночных секторов; только отдельные сегменты предлагают
достоверные данные от крепкой конкуренции.
Во-вторых, изучения ведет к тому, собственно, что отраслевые моменты
обусловливают только малозначительную долю различий характеристик
выгоды у различных компаний. Значит, первичной целью стратегии делается
упрочение конкурентного лидирующие качества на базе становления и
развертывания ресурсов и возможностей, а не разведка данных у конкурентов.
Отличие меж привлекательностью отрасли и конкурентоспособным
плюсом (основанным на превосходстве в ресурсах) соответствует
финансовому различию выгоды. Выгода, приобретенная в итоге власти на
рынке, относится к монопольной ренте, а выгода, приобретенная в итоге
наилучших ресурсов, - к ренте Риккардо, нареченной например в честь
английского экономиста XIX в. Дэвида Риккардо. Он показал, что, в том числе
и когда на рынке пшеницы есть конкурентность, данная территория
гарантирует высшую доходность. [2]
Рента Риккардо - это заработок, приобретенный а счет ограниченного
ресурса в добавление к расходам на его подключение в создание.
На практике отличие между прибылью, образующейся из рыночной
власти, и прибылью, приобретенной в итоге наилучшего ресурса, наименее
бесспорно, чем в доктрине. Больше ближайшее знакомство с моделью
Портера демонстрирует, собственно что притягательность отрасли
проистекает, в конечном счете, из принадлежности на ресурсы.
К примеру, входные рыночные препятствия считаются итогом такого,
собственно что патенты, бренды, каналы дистрибуции, система изучения и ряд
иных ресурсов принадлежат конкретным предприятиям в предоставленной
отрасли. Буквально еще слабенькая конкурентность, которых являются итогом
господства одной компании (монополии) или же нескольких компаний
(олигополии), как правило базирована на сосредоточении принадлежности, на
эти главные ресурсы, как разработка, производственные мощности и
дистрибуция.
Ресурсный расклад оказал основательное влияние на то, как фирмы
определяют собственные стратегии. Когда первоочередной задачей стратегии
считаются выбор отрасли и размещение в ней, фирмы желают идти по стопам
подобным стратегиям [3]. Визави, ресурсный расклад акцентирует внимание
уникальность всякой фирмы и заявляет, собственно что тайна прибыльности
заключается не в том, чтобы создавать то же самое, собственно что все другие
фирмы, а в том, что применить личные отличия. Создание конкурентного
выдающиеся качества значит формулирование и реализацию стратегии,
которая опиралась бы на уникальность ресурсов и возможностей компании.
Так, но SouthwestAirlines, Wal-Mart и Nucor держатся стратегии лидерства по
издержкам, любая из данных фирм достигает его с поддержкой оригинального
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сочетания ресурсов и возможностей, самобытных стратегий и
организационных систем.
Соперники имеют все шансы обучаться на их триумфе, скопировать их
стратегии обречены, быстрее всего, на крах, потому что имитация стратегий
данных фирм требует четкого воспроизводства композиции ресурсов,
образовавшейся в итоге ситуации фирмы и конкретных оригинальных
событий. [4]
Базовым положением всего расклада считается признание такого
прецедента, собственно что компания обязана устремляться к всестороннему
и глубочайшему осознанию собственных ресурсов и возможностей. Это
осознание закладывает фундамент для:
1.отбора стратегии, которая дозволит действенно применить главные
крепкие стороны организации. Беды Марии Кэри в 2001-2002 гг. стали
следствием такого, собственно что она ушла в сторону от собственных
ведущих возможностей. Поворот в подходящем направленности, безупречный
фирмой WaltDisney под управлением Майкла Эйснера, случился в итоге
такого, собственно что она стала больше действенно применить собственные
ресурсы;
2.становления ресурсов и возможностей компании. Ресурсный тест
касается не лишь только применения имеющих место быть ресурсов; он
увлекается еще наполнением пробелов в ресурсах и созданием грядущих
вероятностей и возможностей[5]. Длительный триумф фирм Тойота, Microsoft,
johnson&johnson и BritishPetroleum обоснован их неподдельной радостью
дарования, улучшать технологии и развивать возможности, которые дают
возможность им приспосабливаться к изменяющимся условиям находящейся
вокруг среды.
Вывод
Стратегию, основанную на ресурсах, компания обязана в начале
идентифицировать и расценить собственные ресурсы и обнаружить те из них,
на которых она обязана базировать свое будущее конкурентное (и/или
корпоративное) превосходство. Этот процесс подключает в себя определение
списка ресурсов, которыми владеет компания, и дальнейшее испытание,
позволяющий квалифицировать, какой из данных ресурсов (если такой
имеется) скорее всего считается ценным.
Первый шаг - инвентаризация ресурсов фирмы. Как правило, это имеет
возможность быть создано методом выборочного опроса глав: идет по стопам
задать вопрос, собственно что как раз они оценивают в качестве главных
компетенций или же источников конкурентного выдающиеся качества для
бизнеса. Перечень высказанных мыслях вслед за тем имеет возможность быть
классифицирован в соотношение с 3-мя вышеупомянутыми типами ресурсами
и расширен с учетом итогов изучения, касающегося использования данных
категорий в предоставленном коммерцией.
Второй шаг произведено в оценке цены всякого из ресурсов в рамках 3-х
тестирований: конкурентного преимущества, дефицитности и применимости.
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Нередко итоги как раз первого теста оказываются более актуальными и
совместно с что наиболее тяжелыми, вследствие того собственно что выводы
двух иных тестирований как правило больше явны или же наименее спорны.
Надлежащие способы дают возможность квалифицировать, действует
ли ресурс, которым располагает компания, созданию конкурентного
преимущества и возможно ли его на прямую связать с подвижностью
конкурентного выдающиеся качества [7].
Дорогой ресурс делает бесспорное превосходство на производственном
рынке, и главная задачка произведено в том, дабы обнаружить данную
ассоциация.
Анализирующая работа, нацеленная в будущее и включает тест
положение отрасли на обозримое 5 - 7 лет, помогая отыскать методы,
дозволяющие гарантировать удачную реализацию многообещающего
сценария.
Для воплощения расклада принципиально, компания отыскала
благоприятную степень, на котором возможно разложить ее ресурсы на
элементы части.
Широкие систематизации компетенций как правило куда наименее
могут быть полезны, чем больше доскональные, именно касающиеся
недостатка конкурентного выдающиеся качества. Выделение составных
частей нужно еще при определении направленности работы.
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ КАК ВИД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: Розничная торговля занимает существенное место в
экономике, она привлекает и использует значительную часть рабочей силы,
компании розничной торговли уверенно заняли важное место среди
крупнейших организаций с большим опытом работы. Розничная торговля —
это
совокупность
видов
предпринимательской
деятельности,
увеличивающая ценность товаров и услуг, продаваемых потребителям и
предназначенных для личного или семейного использования. Покупатели
склонны считать, что торговля в розницу — это всего лишь продажа
товаров через магазины. Однако розничная торговля — это еще и
предоставление услуг: номер в мотеле, обследование у врача, стрижка у
парикмахера, прокат видеокассет, доставка пиццы на дом и т. д. Розничная
торговля является не только составной частью структуры экономики, на ее
формирование также влияет наш образ жизни. Она же, в свою очередь,
влияет на нашу жизнь.
Ключевые
слова:
торговля,
розница,
продажа,
конечный
потребитель,риск.
Annotation: Retail occupies a significant place in the economy, it attracts and
uses a significant part of the workforce, retailers confidently occupied an important
place among the largest organizations with extensive experience. Retail is a set of
business activities that increase the value of goods and services sold to consumers
and intended for personal or family use. Buyers tend to think that retailing is just
selling goods through stores. However, retail trade is also the provision of services:
a motel room, a doctor's examination, a haircut at a hairdresser, video tape rental,
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pizza delivery to the home, etc. Retail trade is not only an integral part of the
structure of the economy, our development Lifestyle. She, in turn, affects our lives.
Keywords: trade, retail, sale, final consumer.
Для начала следует разобраться кто занимается розничной торговлей и
какую роль она играет в экономике. Розничный торговец-это компания,
которая предоставляет товары и услуги для личного использования конечным
потребителям. Розничный торговец является связывающим звеном
производителя и потребителя. Фирмы-производители изготавливают товары и
продают их фирмам, занимающимся оптовой торговлей. В свою очередь,
оптовые компании перепродают эти товары розничным торговцам, а те —
конечным потребителям. Розничная торговля основывается на теории
индивидуального выбора, которая заключается в приоритете вкусов и
предпочтений потребителя. Поэтому принято считать, что такая торговля
является социальным выражением качества жизни общества.
Розничные торговцы выполняют ряд функций, увеличивающих
ценность продаваемых ими товаров и услуг: 1. Обеспечение определенного
ассортимента товаров и услуг, удовлетворяющих потребности покупателей 2.
Дробление поступающих партий товаров (количественное распределение
продуктов, в соответствии с запросами отдельных потребителей). 3. Хранение
запасов и поддержание их на необходимом уровне 4. Обеспечение сервиса,
улучшение обслуживания клиентов (услуги, позволяющие облегчить процесс
покупки товара, например, возможность взять товар в кредит). 5. Изучение
рынка и формирование баланса между спросом и предложением. 6.
Воздействие на производство, совершенствование технологий.
Розничная торговля решает следующие задачи: 1. Приобретает товары
у оптовика и предлагает их для продажи любому желающему (магазинная
торговля) в неизменном виде или после обычной для розничной торговли
обработки (переработки); 2. Формирует ассортимент товаров и перечень услуг
для удовлетворения потребностей покупателей; 3. Демонстрирует образцы на
открытых торговых стендах в целях получения заказов на товары (пункт по
приему заказов); 4. Осуществляет рассылку товаров, заказанных по каталогу,
образцам, пробам или на основании других предложений (посылочная
торговля); 5.организует торговлю вразнос, когда розничный торговец ходит со
своими товарами от дома к дому; 6. Организует уличную торговлю —
торговец сокращает хозяйке путь за покупками. В определенное время он
появляется в жилом квартале в целях продажи жителям овощей, фруктов, яиц,
напитков, солений и проч.; 7. Осуществляет мелочную торговлю — торговцы
предлагают свои товары на прилавках, которые устанавливают на площадях и
улицах с оживленным движением или в местах проведения специальных
мероприятий.
Розничная торговля классифицируется по собственности, формам и
методам торговли. По собственности различают независимого розничного
торговца, совместные владения несколькими розничными точками,
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контрактные соглашения между производителями и торговцами, арендуемые
отделы, кооперативы. По формам - это универмаги и универсамы,
супермаркеты, специализированные и дежурные магазины, магазины
сниженных цен, торговые базары, уличные разносчики, продажи с
лотков. Методы торговли чрезвычайно разнообразны и определяются
многими факторами, в том числе структурой торгового предприятия, а также
маркетинговой программой. Каждый тип предприятия розничной торговли
имеет свою сферу действия и четко сформулированный план наиболее
эффективного охвата клиентов. Киоски, расположенные возле станций
метрополитена, как правило, стараются удовлетворить текущие нужды людей,
возвращающихся домой, и предлагают в основном продукты, имеющие
многократное использование, т.е. постоянно потребляемые и имеющие
обычно невысокую цену. А автомобили и меховые манто продаются в
крупных магазинах или в отдельных местах, географически отделенных от
прочих магазинов.
Розничная торговля как неотъемлемая часть маркетинговой
деятельности требует принятия ряда решений для успешной работы на рынке
в условиях конкуренции. Это касается выбора целевых рынков, товарного
ассортимента и услуг, цен, места размещения торгового предприятия, его
устройства и оформления, общения с клиентами.
В современных условиях рыночного взаимодействия представителям
малого предпринимательства, к которому в основном относятся предприятия
розничной торговли, необходимы высокая инициатива, компетентность и
оперативность в организации коммерческой работы. Эти качества
необходимы для участия в конкурентной борьбе, которая складывается между
схожими фирмами. Такая конкуренция называется внутренней.
В целях привлечения потребителей и обеспечения им максимально
удобных условий, многие торговцы предлагают широкий спектр товаров,
часть из которых может быть не связана с тематикой магазина. Например,
одежду и продукты питания можно приобрести и в продовольственных
магазинах, и в универмагах, и в магазинах сниженных цен, и даже в аптеках.
Такая торговля называется смешанной. Торговые фирмы в основном
конкурируют за деньги, которые покупатели расходуют на приобретение
товаров и услуг, а также за наилучшие условия труда и расположение торговой
точки, так как это оказывает влияние на потребительский спрос. При выборе
магазина покупатели обычно в первую очередь задумываются над его
местоположением. Так, в большинстве случаев потребители приобретают
бензин на ближайшей заправочной станции и посещают тот торговый центр,
который наиболее удобно расположен по отношению к дому или месту
работы. Также, место расположения магазина позволяет розничному торговцу
получить долгосрочное преимущество перед конкурентами. Ведь когда
лучшее место занято, второму торговцу приходится открывать предприятие в
менее удобном.
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Особую сложность представляет то, что потребности покупателей
находятся в постоянном «движении», причем скорость изменений постоянно
растет. Поэтому розничные торговцы должны учитывать демографический
фактор, благосостояние покупателей, состояние экономики страны,
современные тенденции развития товаров и другие составляющие, которые
могут повлиять на спрос.
Организовать сегодня розничную торговлю, как бизнес, в виде
небольшого магазина не так уж и сложно, если есть капитал, известно, в чем
нуждаются потребители в настоящий момент времени и какой товар будет
наиболее актуален.
Однако, есть и риски в организации такого бизнеса. Ведь любая
предпринимательская деятельность, в том числе и торговля, считается
рисковой и не может быть точно просчитана на 100%. Разумеется, что
участники предпринимательской деятельности настроены на получение
эффективных результатов от своих инвестиций. А, значит, они стараются
избегать рисков или хотя бы их минимизировать.
Риск — это один из неизбежных, но достаточно важных элементов
любой деятельности, которая осуществляется под влиянием различных
факторов, ориентирована на достижение определенных результатов и требует
для достижения этих результатов принятия решений.
В любой сфере деятельности риск понимается как экономическая
категория, которая отражает возможность возникновения неблагоприятной
ситуации или неудачного исхода деятельности (производственнохозяйственной, финансовой, инновационной).
Добиваясь наибольшей эффективности организации и осуществления
актов купли-продажи, предприниматель-коммерсант постоянно сталкивается
с возможностью не только не получить ожидаемую прибыль, но и потерять то,
что он уже имеет. Это может быть вызвано различными причинами: и
неблагоприятными природными условиями, и деятельностью конкурентов, и
неумелыми действиями самого предпринимателя и др.
Следовательно, возникает необходимость оценить риск, постараться его
предвидеть и снизить до минимума возможные отрицательные последствия.
Если действия, сопряженные с риском, оказываются неизбежными, то нужно
научиться разумно рисковать.
Под риском в общем смысле этого слова понимается возможная
опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы
и неправильных действий человека.
Оценкой отраслевых рисков занимаются как сами бизнесмены, так и
профессиональные оценщики (если торговое предприятие продается), банки,
инвесторы и др.
Чтобы планировать свою хозяйственную деятельность, руководители
торговых предприятий должны соотносить издержки, как условно
постоянные: (зарплата персонала, аренда помещения), так и условно
переменные (транспортные расходы, расходы на рекламу и прочее), со своей
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прибылью: среднемесячный оборот, чистая прибыль. Планируя следующий
календарный год, важно понимать: будет ли повышаться товарооборот, будет
ли увеличиваться спрос на тот или иной товар. Если – да, то почему.
Когда идет оценка действующего бизнеса, то часто применяют метод
дисконтирования денежных потоков (DCF от англ. Discounted cash flow). Что
такое будущие денежные потоки? Это поступления и расходы, которые,
конечно же, зависят от множества факторов.
Оценщики иногда поступают так: чтобы спрогнозировать будущие
денежные потоки, они рассчитывают общий показатель выручки и умножают
его на какой-то процент роста (из макроэкономического прогноза
Минэкономразвития по стране) и таким образом получают размер будущей
выручки. Это неверно. Нужно принимать в расчет специфику товара, который
продает конкретное торговое предприятие. Проанализировать темпы роста
продаж по отдельным товарным группам: продукты, медицинские препараты,
обувь и т.д. Для продуктов и для промышленных товаров темы роста будут
разными, особенно во время кризиса. Допустим, спрос на продукты даже в
кризис уменьшится, но не сильно, а вот на стройматериалы, на элитные товары
спрос обязательно упадет.
Возможны следующие виды рисков при ведении бизнеса розничной
торговли.
Например, технологический риск, связанный с убытком и остановкой
производства вследствие воздействия различных факторов (низкий уровень
технологической базы, сбои в электро- и тепло-системах, влияющие на ход
деятельности магазина, пожар в помещении).
Организационный
и
управленческий
риск,
обусловленный
недостатками и проблемами в ходе управления и организации работы
(забастовки персонала, отсутствие персонала на рабочем месте, низкая
производительность труда персонала, отсутствие у персонала мотивации к
достижению наивысших результатов, потеря клиентов, воровство в магазине
со стороны сотрудников).
Финансовый риск, возможно изменение валютного курса; низкий
уровень продаж, прибыли, рентабельности кафе; снижение привлекательности
бизнеса для инвесторов, потеря занимаемой доли рынка.
Экономический риск, обусловленный неблагоприятными изменениями
в экономике предприятия или в экономике страны (снижение уровня
конкурентоспособности, отсутствие спроса на продукцию и изделия магазина,
рост себестоимости продукции, изменение уровня цен, изменение конъектуры
рынка.
Также риск материально-технического обеспечения, связанный с
закупкой сырья от поставщиков для производства конечного изделия (рост цен
поставщиков, введение санкций на ввоз используемой продукции, отсутствие
альтернативных поставщиков, потеря качества продукции).
Любому торговому предприятию необходимо анализировать и
оценивать риски, связанные с его деятельностью. На малых предприятиях
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торговли риски анализируются и оцениваются в процессе выполнения
различными подразделениями их функций, поэтому создание отдельного
подразделения по управлению рисками, зачастую, не является рациональным
и может привести к дополнительным расходам, однако в крупных торговых
компаниях создание отдельного подразделения, занимающегося анализом и
оценкой рисков, а также разработкой мер по предотвращению рисков или их
минимизации, является необходимым . Поэтому перед тем, как начать
собственное дело, в том числе бизнес, связанный с розничной торговлей,
необходимо рассчитать все возможные риски, предусмотреть способы их
ликвидации.
Переход российской экономики к рыночным отношениям неизбежно
связан с установлением и развитием предпринимательства. Сложившаяся
экономическая обстановка подрывает стимулы к предпринимательской
деятельности, которые только и могут привести к образованию рыночной
экономики. Ясно, что в сегодняшней экономической ситуации одной
инициативы, идущей от малых предприятий, недостаточно. Должна быть
мощная государственная поддержка малых предприятий. Только правильные
шаги в области экономических реформ, могут привести к развитию малого
бизнеса, что и приведет к развитию рыночной экономики в целом.
Предпринимательство как одна из конкретных форм проявления
общественных отношений способствует не только повышению материального
и духовного потенциала общества, не только создает благоприятную почву
для практической реализации способностей и талантов каждого индивида, но
и ведет к единению нации, сохранению ее национального духа и национальной
гордости.
В своей деятельности малый бизнес сталкивается с очень большим
количеством проблем, которые тормозят его развитие. Осознавая всю
важность роли, которую играет малое предпринимательство в Российской
экономике в данный период времени, властные структуры не могут не
поддержать предпринимателей.
В реформировании российской экономики еще со времен перестройки
малые предприятия (МП) взяли на себя роль создателя почвы для новой
системы хозяйствования. Доминирующий сегодня частный сектор зарождался
именно в сфере малого бизнеса. И вполне закономерно, что к настоящему
времени, по официальным данным, на долю частных субъектов малого
предпринимательства в общем количестве частных, государственных и
муниципальных, общественных МП приходится 84%. Малые предприятия,
располагая 3,4% стоимости основных средств экономики России и 14% числа
занятых, производят 12% ВВП и дают всей прибыли по народному хозяйству.
Это говорит о широких, но еще далеко не полностью раскрытых внутренних
возможностях развития малого предпринимательства.
Решение вопроса о стимулировании развития традиционных форм
торговли должно быть комплексным и осуществляться при поддержке органов
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государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N
1662-р, в числе основных направлений преобразований в экономике названо
создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей
предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику, в том
числе создание и развитие конкурентных рынков, последовательная
демонополизация экономики.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы управления
системой адаптации персонала, а также ошибки, применяемые организацией
при адаптации персонала. Актуальность вопроса адаптации обусловлена тем
фактом, что она напрямую влияет на решение сотрудника – оставаться ли
на данной работе или искать новое место трудовой детальности.
Трудоустройство часто становится сильным стрессом для нового
сотрудника, и система адаптации может помочь ему освоиться в новых
условиях.
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Современные организации работают в условиях периодического
оборота трудовых ресурсов, и какой бы квалифицированный не был
сотрудник, при трудоустройстве или переходе в новую должность, он как
правило испытывает стресс из-за того, что не совсем уверен, что справится с
новыми обязанностями, или сомневается в том, хорошо ли его примут в новом
коллективе.
Вследствие вышеуказанных причин и наступает адаптационный период.
Стрессовое состояние мешает сотруднику работать спокойно и эффективно на
протяжении всего адаптационного периода, ведь основные силы тратятся на
то, чтобы создать для себя комфортные условия работы и заслужить уважение
новых коллег [1, с. 120].
Управление персоналом в организации – это административный
процесс, позволяющий решить ряд проблем, возникающих у нового
сотрудника при вхождении в должность.
Адаптация – это взаимное привыкание работника и организации,
которое основывается на постепенном приспособлении его к новым условиям
труда – профессиональным, социальным и организационно-экономическим.
Стрессовыми факторами являются не только нюансы в содержании
трудовой деятельности, но и характеристики рабочего коллектива, изменения
в режиме работы. Даже если график работы тот же, что и на прежней работе,
есть ряд причин, например, добираться до работы приходится дольше,
вставать раньше, что, несомненно, требует некоторого периода для
привыкания [2, с. 114].
Организация управления профориентацией и адаптацией персонала
может возлагаться на различные структурные подразделения и должностных
лиц, в зависимости от масштаба вашего учреждения (предприятия): отдел
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персонала, службу управления кадрами, отдел кадров, менеджера по
персоналу, специалиста по кадрам и т. д.
В этом процессе выделяют три основных аспекта [3, с. 183]:
1) социально-психологический (влиться в коллектив);
2) психофизиологический (привыкнуть к режиму труда);
3) социально-организационный (освоить свою работу).
Во время периода привыкания к новому месту работник проявляет себя
как пассивный объект и активный субъект процесса.
При управлении процессами адаптации персонала зачастую допускается
несколько типичных ошибок:
1. Неверное распределение ролей сотрудников, принимающих участие в
процессе адаптации. Результатом плохого планирования может дублирование
функций по адаптации разными подразделениями или же их невыполнение.
2. Трудности организации коммуникаций с неформальными лидерами
коллектива. Знакомство нового сотрудника с непосредственными
руководителями, как правило, всегда запланировано, тогда как искать контакт
с неформальными лидерами ему приходится самостоятельно.
3. Конфликты и манипуляции в процессе адаптации. Управление
процессами адаптации персонала должно обязательно учитывать возможность
возникновения конфликта между новым сотрудником и сложившимся
коллективом. Новичка нужно поддержать в разрешении конфликтных
ситуаций и не допустить манипуляций со стороны опытных сотрудников.
Предприятие должно помогать каждому новому сотруднику, иначе оно
может получить нелояльного, неуверенного специалиста. Сотрудник
почувствует себя некомфортно, будет уверен, что его обманули. Последствия
этого могут отразиться на эффективности работы, увеличить текучесть
персонала, следовательно, и расходы компании.
Цель адаптации персонала
- снижение уровня неопределенности у нового сотрудника организации;
- сокращение текучести кадров, ведь если новому сотруднику в
коллективе и на новом месте хорошо и комфортно работать, он останется в
организации;
- снижение стартовых издержек, новый сотрудник не зная рабочее место,
может работать менее эффективно;
- удовлетворение работой, развитие позитивных отношений.
На процессе сбора и оценке показателя уровня и длительности
основывается информационное обеспечение процесса адаптации. Сбор и
обработку информации рекомендуется проводить в рамках процедуры
текущей деловой оценки персонала.
Этапы выработки кадровой политики:
- Анализ ситуации и прогнозирование развития предприятия.
Определение стратегии организации;
- Определение ключевых моментов и приоритетов;
- Утверждение кадровой политики организации;
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- Создание и поддержка системы продвижения кадровой информации;
- Оценка финансовых ресурсов на осуществление выбранной стратегии,
распределение средств;
- План оперативных мероприятий;
- Реализация кадровых мероприятий.
Важнейшим моментом в адаптации сотрудников является
информирование о должности и работе организации, которое максимально
соответствует ее предложению. Это связано с тем, что несовпадение ожиданий
и реальности приведет к провалу. Новый сотрудник должен ознакомиться в
общих чертах, с обязанностями своей работы, чем занимается организация,
сколько он может заработать на этой должности, есть ли у него перспективы
роста, кто его руководитель. Приукрашивание действительности в объявлении
о работе закладывает серьезные проблемы на будущее.
Также мероприятия по вовлечению могут проводиться как силами
работников организации, так и с помощью приглашенных тренеров и
экспертов. Все принятые меры по адаптации персонала позволят организации
функционировать более эффективно.
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Актуальность данной работы обусловлена тем, что формирование и
развитие малого предпринимательства является основным условием
становления конкурентной рыночной среды, от чего зависит эффективность
антимонопольной политики и успех рыночных преобразований.
Малые и средние предприятия-это комплекс независимых, малых и
средних предприятий, действующих как экономические субъекты рынка.
Критерии классификации экономических субъектов, что малые и средние
предприятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ "о развитии малого и среднего предпринимательства в российской
Федерации"[1]. Помимо законов и правил, существуют также
государственные программы, которые готовы поддержать малых и средних
предприятий. Эти программы предлагаются Федеральные, региональные,
муниципальные министерства и ведомства. Программа действует от 1 до 4 лет,
он утвердил бюджет и конкретных областей финансовой информации и не
финансовой поддержки малых и средних предприятий.
Государство должно выполнять ряд функций, с помощью которых оно
осуществляет поддержку МСП. Первой функцией государства в поддержке
малых предприятий выступает то, что оно является властной структурой,
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которая устанавливает необходимые условия для хозяйствования рыночных
субъектов, разрабатывает и контролирует соблюдение нормативно-правовых
актов. Второй функцией является то, что государство – это собственник
имущества, где имеет право полностью распоряжаться и управлять
государственным имуществом. Третья функция, это государственные рычаги,
которые являются инструментами для регулирования экономики и
регулируют рыночные процессы [2]. Данные три функции государства
позволяют определить поддержку МСП по следующим направлениям:
· формирование институциональных основ;
·
научно-методическое, техническое и финансовое обеспечение
подготовки кадров для малого предпринимательства;
· нормативно-правовое обеспечение деятельности субъектов МСП;
· налоговая политика, содействующая развитию МСП;
· антимонопольная политика;
· создание и развитие финансово-кредитной поддержки.
В систему государственной поддержки МСП на данный момент входят:
· государственные нормативно-правовые акты, которые направлены на
развитие и поддержку МСП;
· государственный аппарат, характеризирующийся множеством
институциональных структур государства, которые помогают реализовать
государственную политику в поддержке малого предпринимательства;
· инфраструктура поддержки малого предпринимательства, которая
охватывает
государственные,
негосударственные,
общественные,
образовательные и коммерческие организации, деятельность которых
стимулируется и поддерживается государством. Они регулируют
деятельность предприятий, оказывают образовательные, консалтинговые и
другие необходимые услуги, которые необходимы для развития
предпринимательства и дальнейшего их расширения для производства
товаров и услуг. Важную роль в развитии МСП выполняет региональная
система, формы и методы которой, во-первых, определяются из мер на уровне
государства, а во-вторых задачей и спецификой самого региона [3].
Впервые понятие «предпринимательство» употребил английский
экономист Ричард Кантильон в конце 17-начале 18 века. Предпринимательчеловек, действующий в условиях риска. Источником богатства экономист
считал землю и труд, которые и определяют действительную стоимость
экономических благ [4].
Вместе с тем субъекты малого предпринимательства должны занимать
более серьезные позиции в структуре экономики России, улучшая
макроэкономические показатели. Соответственно, на данном направлении
требуется
продолжение
реализации
государственной
политики
стимулирования развития малого бизнеса. Сегодня перед государством стоит
задача развития производства и поддержки малого предпринимательства.
Малый бизнес не должен быть сосредоточен в только крупных городах
страны.
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Основная доля малого бизнеса приходится на сферу торговли – 41%,
затем идет малый бизнес в сфере операций с недвижимостью – 18%,
промышленное производство – 10%, строительство – 6%. Остальные отрасли
не превышают 2%. Можно сделать вывод о том, что в России малое
предприятие не выполняет основные функции диверсификации производства
и реализации эффективных инновационных проектов, но выступает только в
качестве посредника между производителем, который обычно является
иностранцем, поскольку российская промышленность не противостоит
глобальной конкуренции. Малый бизнес развивается в области быстрого
оборота капитала и не участвует в сфере научного развития. Это отрицательно
сказывается на развитии экономики, поскольку это значительно снижает ее
инновационный потенциал и, следовательно, его конкурентоспособность на
мировом рынке.
Развитие малых и средних предприятий является непременным
условием экономического роста региона и страны в целом. Поэтому
Содействие развитию сектора малого и среднего предпринимательства
является важной задачей для государства. Государство заинтересовано в
развитии данного вида бизнеса, так как-стабилизация экономики страны
достигается за счет увеличения количества субъектов рынка, что обеспечивает
распределение рисков между большим количеством компаний;
С 2009 года, ряд мер в области информации, образования и
консультаций природы — программа "ты-предприниматель" было выделено в
рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемой
Министерством экономического развития России. Эти меры осуществляются
Министерством экономического развития, в сотрудничестве с Федеральным
Агентством по Делам молодежи и органов Исполнительной власти в регионах
Российской федерации. Они финансируются за счет Федеральных бюджетах.
Постановление Правительства Российской федерации 29 мая 2013 г. № 867-р
был утвержден план действий ("дорожная карта")"Расширение доступа малых
и средних предприятий в закупках инфраструктурных монополий и компаний
с участием государства". Ожидается, что реализация этого мероприятия
позволит управлять и поддержки малых и средних предприятий в
краткосрочной перспективе до 1 трлн долларов. рублей в год в форме закупок
товаров, услуг и работ [5]. Так, помимо мер по стимулированию создания
малых предприятий и их законодательная поддержка, государство
обеспечивает спрос на их продукцию, выступая в качестве клиента
Так, малый и средний бизнес России составляет 5,6 млн субъектов
малого и среднего предпринимательства. Развитие сектора малых и средних
предприятий, а также возможность реализации инициатив частной жизни
являются необходимыми условиями успешного развития экономических и
социальных аспектов в стране, и, следовательно, не контролируется и
поддерживается государством с помощью различных реформ на основе закона
и налогового регулирования в целом, в нашей стране занимается поддержкой
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малых и средних предприятий, как свидетельствует развитие различных
программ поддержки.
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important link in the formation of moral behavior.
Key words: moral education, children's literature, moral values,
conversation, educational opportunities, fiction.
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Вопрос сохранения заинтересованности к чтению в наши дни требует
усиленного внимания, так как частое использование компьютерных
технологий ослабило интерес к чтению литературы, готовность работать с
книгой. Результатом этого на сегодняшний день является низкий уровень
сформированности речи, воображения, мышления, коммуникативных и
познавательных способностей и возможностей у детей. Недостаток чтения
книг о добре и зле, совести и чести, о достоинстве прекращает течение
развития моральных ценностей у младшего школьника. Поэтому вопрос о
высоконравственном воспитании посредством художественной литературы в
настоящее время весьма актуален.
Требования прогрессивной педагогической науки ставят перед
необходимостью регулярно вносить изменения в области детского чтения,
дополняя его свежими произведениями. Детская книга рассматривается равно
как инструмент интеллектуального, высоконравственного и эстетического
воспитания. При знакомстве с книгой явственно видна взаимосвязь речевого
и эстетического формирования, язык усваивается в его эстетической функции.
Обладание языковыми образно-выразительными средствами служит
вырабатыванию образного восприятия литературных произведений.
Воспитательная роль литературы осуществляется определенной,
присущей только искусству технологией [1, c. 47]. Для того чтобы в полном
объеме осущеcтвить воспитательные возможности литературы, следует знать
психологические характерные черты восприятия и понимания данного вида
искусства младшими школьниками. Конкретно в начальной школе
предопределяется, кто именно в будущем станет читателем, а кто – нет. На
данном возрастном этапе немаловажно приобщить детей к золотому фонду
детской книги.
В любой сказке проведена явная грань между добром и злом. Они
суровые противники, они пребывают в извечной борьбе, и всегда побеждает
добро. Концепция победы добра над злом вынашивалась, рождалась
одновременно с возникновением сознания людей и совершенствовалась
совместно с его развитием, вследствие того, что она пронизана верой людей в
торжество добрых начал. Уверенность в этом подкреплена временем, потому
так сильно влияние сказки на духовный мир ребёнка – воспитывается доброта,
послушание, переживание за судьбы героев.
Истреблять и одолевать наиболее страшное зло приходится по вкусу
маленьким детям, и это, бесспорно, доказывает им превосходство добра. Дети
предпочитают сказочную ситуацию «обычным» потому, что сказочный мир
им ближе и понятнее. Тяга к сказкам и счастливая способность доверять
сказке даёт нам, взрослым, шанс посеять в душах ребят «вечное», «доброе» [2,
c. 158].
Бесспорно, читая, ребенок знакомится с жизнью происходящей вокруг,
природой, трудом людей, с ровесниками, их радостями, а иногда и неудачами.
Художественное слово оказывает влияние не только лишь на разум, но и на
эмоции и действия детей. Слово способно воодушевить ребенка, побудить к
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желанию быть лучше, совершить что-то стоящее, может помочь осмыслить
человеческие отношения, познакомиться с общепризнанными нормами
поведения. Формированию моральных представлений и нравственного опыта
способствует передача детям знаний о духовных качествах человека.
Тексты для чтения приурочены к воспитанию в детях доброты,
отзывчивости, взаимопомощи и справедливости. Рассказы подобраны таким
образом, для того чтобы дети имели возможность осознать и уяснить, по какой
причине человечество должно быть чутким друг к другу, родным, друзьям, с
почтением и доброжелательностью относиться к окружающим, почему
необходимо прийти на помощь человеку, если она ему необходима.
Принципиально важно, чтобы ребята осознали, что добрые дела необходимо
делать, не дожидаясь похвалы.
Художественная литература служит мощным, эффективным средством
интеллектуального, высоконравственного и эстетического воспитания детей,
оказывает на них значительное воздействие. Перед учителем стоит главная
задача – каждое произведение следует донести до ребенка как творение
искусства, выявить его идею, заразить слушателя чувственной связью с
прочитанным: эмоциями, действиями, лирическими переживаниями героев [3,
c. 79].
Способность безошибочно усваивать литературное произведение,
осознавать наравне с содержанием компоненты художественной
выразительности никак не приходит к ребенку само по себе: его необходимо
развивать и воспитывать с самого раннего детства. Художественная
литература
формирует
высоконравственные
чувства
и
оценки,
общепризнанные нормы нравственного поведения, воспитывает эстетическое
восприятие.
Детский поэт И. Токмакова именует детскую литературу первоосновой
воспитания. По словам В. А. Сухомлинского [4, c.56], «чтение книг –
тропинка, по которой умелый, умный, думающий учитель находит путь к
сердцу ребенка». Часы чтения должны протекать в искренней, дружелюбной
обстановке, располагающей к откровенности, размышлениям. Подобное
прочтение вслух, сопровождающееся коллективными переживаниями,
объединяет детей, усиливает атмосферу товарищества, взаимопонимания.
Колоссальной ролью обладает вид и характер бесед. Они никак не
должны быть назидательными, исключительно нравоучительными, т.е.
мотивировать детей к готовым выводам. Необходимо, чтобы ребята больше
раздумывали сами. Немаловажное значение играет эмоциональный настрой
самого учителя. Голосом, интонацией, мимикой важно продемонстрировать
учащимся собственное отношение к положительным и отрицательным
персонажам, донести до них лирические, смешные и трагические ситуации
произведения. Эмоциональные реакции учителя передаются детям, оказывают
содействие развитию у школьников конкретного отношения к прочтенному.
Необходимо стремиться к деликатному осмыслению учащимися
поведения литературных героев, не только лишь их поступков, но и чувств,
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эмоций, а кроме того обстоятельств, возлежащих в источнике их поведения.
Исследование причин дает возможность подвести ребенка к более
углубленному осмыслению психологии героев, избежать жесткой
прямолинейности его мнений и оценок.
Существуют разные формы организации уроков чтения, но их связывает
одно, – они дают младшему школьнику возможность разделить с товарищами
радость пережитого, выяснить, что их занимает и тревожит. Общение
учащихся на уроках коллективного чтения может помочь сплочению детского
коллектива.
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Аннотация: в статье раскрывается сущность ,содержание доходов и
расходов организации. Автор разбирает состав доходов и расходов от
обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов. Во второй
части статьи раскрывается сущность планирования доходов и расходов как
центрального звена предприятия, которое обеспечивает не только
максимальную прибыль, но и способствует финансовому процветанию.
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ROLE OF INCOME AND COSTS IN ACTIVITY OF THE
ENTERPRISE
Annotation: in article reveals the essence, content of income and costs. The
author considers structure of income and costs from usual types of activity and also
other income and expenses. In the second part of the article reveals the essence of
planning of income and costs as a central element of the enterprise, which provides
not only maximum profit, but also contributes to financial prosperity.
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В настоящее время грамотное управление доходами и расходами
организации, а также тщательно поставленный учет факторов, которые
оказывают влияние на величину доходов и расходов, напрямую определяет
финансовые результаты организации.
Каждое предприятие в процессе своей деятельности несет расходы на
производство и реализацию продукции, расширение и совершенствование
производства , а также удовлетворение социокультурных потребностей
членов трудового коллектива.
Согласно положению по бухгалтерскому учёту, «расходами
организации признается уменьшение экономических выгод в результате
выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или)
возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой
организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников
(собственников имущества)»[2].
Расходы организации классифицируются в зависимости от их характера,
условий осуществления и направлений деятельности организации:
1) расходы по обычным видам деятельности;
2) прочие расходы.
К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы на
приобретение сырья, материалов, и расходы, которые возникают
непосредственно в процессе переработки, доделки в целях производства
продукции, выполнения работ и оказания услуг.
Все расходы подразделяются на 5 элементов, которые связаны с
производством и реализацией:
 материальные затраты;
 затраты на оплату труда;
 отчисления на социальные нужды;
 амортизация;
 прочие затраты.
К расходам предприятия не относятся затраты, которые связаны с
осуществлением финансовых вложений , и непроизводственные затраты:
-взнос в уставный капитал предприятия;
-пеня, штрафы, уплачиваемые в бюджет;
- перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью,
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха;
-прочие расходы.
В соответствии с положением бухгалтерского учёта, «доходами
организации признается увеличение экономических выгод в результате
поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения
обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за
исключением вкладов участников (собственников имущества)»[1].
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В зависимости от характера доходов, условий их получения и
направлений деятельности организации доходы подразделяются на:
 доходы от обычных видов деятельности;
 прочие доходы.
К доходам от обычных видов деятельности относят выручку от продажи
продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ и
оказанием услуг.
Выручка от реализации продукции- денежные средства, полученные
организацией от реализации произведенной продукции,
услуг за
определенный промежуток времени.
Прочие доходы, в свою очередь, подразделяются на:
-операционные доходы;
-внереализационные доходы;
-чрезвычайные доходы [3, с. 265].
Можно сказать, что доходы-это важнейший экономический показатель
работы предприятия , который отражает финансовые поступления от всей его
хозяйственной деятельности.
В современных рыночных условиях существенно повышается
значимость и актуальность финансового планирования. Планирование
расходов и доходов является необходимым для осуществления хозяйственной
деятельности предприятия в соответствии с требованиями рынка.
Планирование расходов на предприятии - определение целей
предприятия в виде постановки производственных задач эффективного
использования ресурсов и выбора средств для их выполнения. Для чего же
предприятию необходимо планировать расходы? Планировать расходы
необходимо для определения общей стоимости потребляемых в процессе
производства ресурсов с целью достижения высокого уровня рентабельности
,а также для выявления и оценки экономической эффективности предприятия.
Методы планирования расходов и доходов могут отличаться в
зависимости от направленности работы организации, ее стажа на рынке и
особенностей структуры. Однако ведение детального отчета и контроля
расходов и доходов – это обязательное условие для анализа продуктивности и
эффективности предприятия.
Таким образом, можно сделать вывод, что учет доходов и расходов
предприятия является важнейшей составной частью в системе оценки
результативности ,степени надежности и благополучного финансового
состояния предприятия.
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РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ НОВЫХ МЕДИА НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ
МОЛОДЕЖИ
Аннотация: Медиасреда имеет огромное влияние на сознание,
поведение и формирование ценностей людей, особенно у подрастающего
поколения. По данным различных социологических исследований, подростки
все свое свободное время проводят в интернете, а просматриваемый ими
контент, состав и содержание информации имеет большое значение в
процессе социализации и социальной идентификации. Тема затрагивает
проблему нарушения социокультурной преемственности, значительного
снижения
возможности
формирования
творческой,
социально
ответственной и нравственной личности, в основе чего лежит потребляемая
медиапродукция.
Ключевые слова: новые медиа, социальные сети, массовое сознание,
молодежь, влияние.
Annotation: Media environment has a huge impact on consciousness,
behavior and the formation of values of people, especially in the younger generation.
According to sociological research, adolescents spend all their free time on the
Internet, and the content, quality and content information they view are of great
importance in the process of socialization and social identification. The topic
touches upon the problem that based on consumed media products from social
networks, for example, socio-cultural continuity is disrupted, the possibility of
forming a creative, socially responsible and moral personality is significantly
reduced.
Keywords: new media, social network, mass consciousness, the youth,
influence, socialization.
Информационная среда как средство подавления
самостоятельности
В период массового проникновения сети Интернет во все сферы
общественной, культурной и личной жизни россиян стала чётко
прослеживаться угрожающая тенденция: молодые люди нашли отличный
способ удовлетворения амбиций, связанных с получением образования и
повседневного культурного воспитания. Процесс, который много лет назад
назвали самообразованием, плавно переселился из залов научных библиотек в
Интернет.
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Выполнять задания преподавателей стало одновременно легко и очень
тяжело. Легко – потому что над молодежью очень быстро нависла огромная
информационная глыба, где можно найти решение любой задачи. Тяжело –
потому что школьников не учат, как правильно фильтровать непрерывный
поток информации. Заполненные залы научных библиотек стали
воспоминанием. Из-за отсутствия культуры мышления молодые люди теперь
не в состоянии самостоятельно определить степень правильности суждений.
Её мгновенно заменил Интернет.
Как
самостоятельная
социальная
субстанция,
электронное
информационное пространство стало неконтролируемо расти и развиваться, с
годами все глубже проникая в мозг человека. Общение с телевизором и
монитором компьютера убило конструктивизм. Раньше люди еженедельно
покупали программу ТВ и скрупулезно выделяли то, что им интересно
посмотреть для расширения кругозора, самообразования и общения с
внешним миром. Сегодня это общение ограничено массой тематических токшоу и потоком музыки. Процент телезрителей, просматривающих
культурные, спортивные, художественные и научно-популярные программы,
стремительно падает.
Масс-медиа превратились в инструмент управления социальным
сознанием молодого поколения, предложения лёгких способов получения
удовлетворения от «общения» с окружающей средой. Социальное воспитание
подрастающего поколения в условиях ослабления родительского и
общественного контроля всецело отдано на откуп «электронному учителю» –
медиапространству. Стоит ли удивляться результату такого двустороннего
общения.
Медиапространство – неконтролируемый информационный поток
С того момента, когда телевидение благодаря сети Интернет стало
доступным в любом месте и в любое время, его образовательная роль
мгновенно пропала. Молодое поколение переросло в потребителей, живущих
по принципу «Больше, ещё больше». Стрим дает молодежи все:
●
рекламу интересных сфер приложения финансовых излишков;
●
ежедневные обновления музыкальной субкультуры, в которой
хиты живут условно сутки, потому что в свежих чартах их мгновенно сменяют
новые.
Бесконтрольный рост потока информации вокруг индивидуума дает
благодатную почву для вложения в него нужной, обычно негативной
информации. В результате получается информационный наркотик. По данным
совместного исследования Google и Ipsos, 65% россиян используют интернет
ежедневно, но если речь идет о молодом поколении, то эта цифра вырастает
до 98%.38
Бороться с этим чрезвычайно трудно. Благодаря воздействию
современного медиапространства у большинства представителей молодого
Новое поколение интернет-пользователей: исследование привычек и поведения российской молодежи онлайн
goo.gl/GaAhT6
38
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поколения происходит мгновенный духовный надлом. Они воспринимают
просветительство как лубок. Посещение кинотеатра превращается в некий
«культпоход на попкорн». Церковь становится местом, возле которого удобно
сделать красивое селфи. А вопрос о том, какая книга была прочитана недавно,
и вовсе повергает молодых людей в «культурный шок». Так безотказно
действует метод коллективного резонанса.
Аксиология, то есть природа социально-культурного окружения
молодого человека, стремительно движется по оси «индивидуализм –
коллективизм» в сторону удовлетворения личных потребностей, к которым
относятся:
●
материальное обеспечение;
●
положение в обществе;
●
исключительная самостоятельность.
При этом в геометрической прогрессии уменьшается количество
окружающих, которые способны дать дельный совет в сложной жизненной
ситуации. Главным советчиком становится Интернет, то есть такие же
индивидуумы, с тем же набором социальных ценностей, сходными
проблемами и способами их решения. Круг стремительно замыкается.
Способы решения проблемы сращения с Интернетом
В борьбе с пагубными результатами влияния всесильного
медиапространства на неокрепшие умы следует прежде всего ограничить
возможность бесконтрольного общения молодежи с худшими результатами
развития западных субкультур. Запретами этого добиться невозможно. Самый
лучший выход в данной ситуации – точечно менять медиапространство,
изымая наиболее остро влияющие на процесс ячейки:
●
фильмы, пропагандирующие насилие и вседозволенность;
●
ток-шоу, сеющие духовное упадничество посредством
легализации нетрадиционных церковных обрядов;
●
программы, рекламирующие музыкальные и рекламные
продукты самого низкого качества.
Тем, кто «нажимает на кнопки» за пультом управления медийными
предпочтениями современной российской молодежи, как правило, чужды
понятия стыдливости и смирения. Наоборот, верх берут алчность, культ силы
и денег. Масс-медиа, результатом деятельности которых становится
псевдовоспитание «одинаковости», должны осуждаться на высшем
управленческом уровне. То есть прежде всего нужно менять государственные
программы научного, социально-культурного, спортивного воспитания.
Нужно четко понимать, что каждый школьник или студент, решивший
перераспределить свое свободное время в сторону более глубокого изучения
избранного им предмета, – это маленький шаг к победе над пагубным
влиянием массовых субкультур. Не нужно бояться появления еще одного
молодого человека, вдруг заговорившего на малопонятном окружающим
научном языке. Взрослея, он гораздо быстрее научится актуальным методам
работы с повсеместно доступным Интернетом. Ведь у него просто не будет
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свободного времени на то, чтобы впитывать дешевые образцы сомнительного
культурного наследия.
Принцип сравнения сам собой заставит молодежь изучать классику
науки, культуры, спорта. Благо, этого в медиапространстве пока хватает. Ведь
оцифрованные гениальный роман Льва Толстого «Война и мир» и эпохальный
баскетбольный финал Мюнхенской Олимпиады с экрана планшета не теряют
своего основного зерна – правильного духовного, культурного, физического
воспитания.
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21 век - эпоха великой информационной революции. Время, когда
интернет и телекоммуникации полностью меняют наше представление о мире.
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А благодаря инновациям и прогрессивному движению НТР, сейчас
почти у каждого из нас есть компьютеры и другие технические гаджеты,
способные ежесекундно предоставлять информацию с любой точки планеты.
Более того, психологи со всего мира утверждают, что роль сети интернет
занимает огромную часть в нашей жизни, помогая людям не только
осуществлять покупки, но и бороться со стрессом, предоставляя возможность
сидеть дома, а также получать удовольствие от выбора качественных товаров
из всего многообразия электронных ресурсов.
Поэтому не удивительно, что сегодня все большее значение принимает
покупка товаров и услуг через всемирную сеть, хотя бы потому, что данный
товар объективно дешевле. А желание людей приобрести товар еще дешевле
или приобрести эксклюзивный привело к созданию интернет - аукционов.
Так возникла идея изучить роль интернет-аукционов и их отличия от
обычных аукционов.
Реализация данной цели осуществляется с помощью решения
следующих задач:
1. раскрытия понятия интернет-аукциона;
2. изучения основных отличий интернет-аукциона от обычного
аукциона;
3. анализа перспективы развития интернет-аукционов.
Но чтобы корректнее понять, что такое «интернет - аукцион»,
необходимо иметь представление о понятии «аукциона».
Аукцион - это исторически сложившаяся форма продажи товаров,
проводимая в заранее установленном месте и в заранее обозначенное время с
правом предварительного осмотра товаров.
Общим для всех аукционов является принцип состязательности между
покупателями. В процессе торгов выявляется победителей, который
выигрывает аукцион в соответствии с его правилами [2, с. 45].
По средствам аукциона реализуются товары, обладающие
индивидуальными и уникальными характеристиками. В международной
торговле сложилась весьма ограниченная номенклатура товаров,
продающихся с аукционов (например, пушнина, чай, овечья шерсть, цветы,
каучук, кожа, антиквариат). Хотя фактически таким способом продавать
можно все: землю, скот, вино, цветы, рыбу, автомашины, строительные
подряды, акции.
Интернет-аукцион, в свою очередь, является достаточно молодой, но
перспективной сферой электронной коммерции, проводящийся посредством
интернета. В отличие от обычных аукционов, интернет - аукционы проводятся
на расстоянии (дистанционно) и в них можно участвовать, не находясь в
определённом месте проведения, делая ставки через интернет-сайт или
компьютерную программу аукциона.
Оборот интернет-аукционов ныне превышает оборот всей остальной
розничной интернет торговли. Если на начало 2000-х годов в американских
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сетевых аукционах покупки совершали 2,1 млн. человек, то на данный момент
эта цифра увеличилась почти в 11 раз.
Так же интернет-аукцион позволяет пользователям не только
реализовывать свои товары и услуги, но и проводить так называемые тестовые
продажи. Поэтому многие крупные компании используют эти аукционы как
инструмент маркетинговой оценки, с помощью которого можно определить
величину первоначального спроса и рыночную цену для нового продукта.
Более того, бизнес-модель онлайн-аукционов имеет ряд весомых
преимуществ, позволяющих ей завоевать всемирную популярность:
1. отсутствие временных рамок. Каждый пользователь может делать
ставки 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
2. отсутствие географических ограничений.
Местоположение
участников не играет никакого значения, ставка может быть сделана из любой
точки планеты.
3. участие большого количества покупателей и продавцов, что создает
благоприятную среду для выбора [1].
На сегодняшний день одним из самых популярных интернет–аукционов
является «eBay», который ежедневно выставляет на продажу около 4 млн.
товара из множества различных категорий, начиная от косметики и заканчивая
недвижимостью. Помимо купли-продажи товаров «eBay» служит
эффективным инструментом маркетинга за счёт привлечения внимания
потенциальных покупателей.
Другим известным интернет-сайтом электронной коммерции является
«Amazon.com», который изначально занимался книжной продукцией, но
начиная с 2007 года направления его аукционной торговли расширились. И
сегодня «Amazon.com» является главным конкурентом «eBay», с ежегодной
доходностью более 5 млрд. долл.
Также невозможно не упомянуть «XLOT» –первый белорусский
аукцион и торговая площадка в интернете, где можно купить и продать
автомобили и недвижимость. Это современный проект, который получил
огласку не только в России, но и за рубежом.
Однако для участия в таких интернет-аукционах продавцы и покупатели
должны быть зарегистрированы в системе. Регистрация обеспечивает
обоюдное выполнение сделок, а также позволяет идентифицировать обе
стороны, вычислить их местоположение в случае возникновения претензий.
Регистрация и выставление ставок, как правило, бесплатны. По окончании
аукциона пользователь должен перевести деньги продавцу. При оплате
электронными деньгами, интернет-аукцион регистрируется в одной из
платежных систем (Webmoney Transfer, Яндекс.Деньги, Е-Gold, и др.), а
покупатель, зарегистрировавшись в той же системе, пользуется ею через банк,
специальный терминал, либо другим способом, как например покупка
специальной карты, и как только переводит деньги в "электронный кошелек"
продавца, покупка считается оплаченной. Также покупку в интернет-аукционе
можно оплатить с помощью перевода денежных средств или с помощью
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пластиковой карты (например Visa, Master-Card, Мир и др.) Продавец же
отправляет товар по почте на тот адрес, который указал покупатель [3, с. 123].
К сожалению, ежегодно интернет- аукцион привлекает к себе не только
покупателей, но и аферистов, которые выставляют мифические лоты с целью
получения денег. Поэтому необходимо внимательно анализировать цену лота
и не спешить с покупкой.
Таким образом, несмотря на некоторые риски, интернет-аукционы
набирают популярность. Ежегодно, все больше и больше людей становятся
пользователями таких сервисов как ebay.com , molotok.ru, и др. Ежегодный
капитало-оборот этих сервисов растет, увеличивается посещаемость этих
сервисов. Это доказывает о бурном развитии интернет-аукционо. Уже сегодня
не выходя из дома, можно приобрести необходимый Вам товар, лишь посетив
один из интернет-аукционов и выбрав из соответствующего списка.
Однако, при использовании данных интернет-ресурсов, многие
начинающие пользователи не застрахованы от обмана, который часто
практикуется в данном сегменте информационного рынка. Многие интернетаукционы ввели всевозможные виды защиты от мошенничества и обмана. И
если пользователь будет достаточно внимателен, то он получит свой товар
быстро и без лишней головной боли.
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Дидактическим инструментом для достижения главных целей обучения
является учебный эксперимент. Эксперимент – важнейший путь
осуществления взаимосвязи теории и практики, посредством которого можно
добиться высокого качества знаний учащихся по химии, всестороннего
развития личности [4].
Одной из главных форм учебного эксперимента по химии является
проведение лабораторных работ.
Лабораторная работа – это такая технология обучения, предполагающая
изучение теоретического материала под руководством учителя, по заранее
намеченному плану проделывание опытов или выполнение определенных
практических заданий и в процессе этого восприятие и осмысливание нового
учебного материала, закрепление полученных ранее знаний. Главной целью
проведения лабораторных работ по химии является подтверждение и проверка
теоретических положений, законов и зависимостей экспериментальным путём
[7].
Во время проведения лабораторных работ происходит процесс развития
экспериментального мышления и формирования экспериментальных умений
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учащихся. Изучением данного вопроса занимались такие ученые, как Ф.Ч.
Бартлетт и Э. Мах [1,8].
Способность школьников к экспериментальному мышлению
проявляется в их способности строить планы экспериментов на уровне
сознания, направленных на проверку выдвинутых гипотез. На уроке изучается
теоретический материал по теме, затем ученики воочию убеждаются в
правильности тех или иных суждений учителя и одновременно усваивают
навыки проведения химического эксперимента, развивают наблюдательность.
Во время выполнения лабораторных опытов, ученики самостоятельно
исследуют химические явления и закономерности, на практике убеждаясь в их
достоверности [6], тем самым развивая в себе экспериментальное мышление.
Способность учащихся мыслить экспериментально развивается также
при проведении виртуальных экспериментов. Основной целью таких
экспериментов является демонстрация явлений, которые в натуральном виде
могут быть опасны, требуют специального оборудования, протекают
длительно во времени либо сопровождаются выделением опасных веществ.
Демонстрация виртуальных экспериментов полезна перед проведением
реальных процессов, чтобы убедиться в том, что ученики полностью осознают
ход предстоящего опыта. В любом случае, виртуальные опыты основаны на
представлениях воображения, и, чтобы они были ближе к фактическим
явлениям, необходимо предварительно формировать у учащихся
соответствующие представления памяти [3].
В соответствии с авторской программой по химии [2], в
образовательных организациях на 2018-2019 учебный год одной из ведущих
идей является взаимосвязь науки и практики. Значительное место при этом
отводится химическому эксперименту. В связи с этим, мы предлагаем
лабораторные опыты по химии для 9 класса по теме «Железо и его
соединения».
Для выполнения лабораторных опытов класс делится на 4 группы. У
каждой группы на столе имеются информационный лист и поднос с нужными
реактивами и посудой.
С целью получения гидроксида железа (II) и изучения его свойств,
учащимся предлагается произвести опыты согласно инструкции:
1)
В пробирку с раствором сульфата железа (ІІ) прилейте раствор
гидроксида натрия. Характеризуйте окраску полученного вещества, напишите
уравнение реакции, составьте краткое ионное уравнение.
F
e
Fe2+ +2OH-=Fe(OH)2
S
2)
Содержимое пробирки от первого опыта разлейте на 2 пробирки.
O одну прилейте раствор соляной кислоты, в другую раствор гидроксида
В
4натрия. Характеризуйте полученные вещества обеих пробирок, запишите
+
уравнения
реакций, составьте краткое ионное уравнение.
Fe(OH)2 + HCl = FeCl2 + 2H2O
2
Fe(OH)2 +2H+ = Fe2+ +2H2O
N
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Fe(OH)2 +2NaOH = Na2[Fe(OH)4]
Fe(OH)2 +2OH- = [Fe(OH)4]2тетрагидроксоферрат (II) натрия
(Важным моментом уравнения реакции является умение называть
комплексную соль. Это станет подготовкой учащихся к олимпиаде и ОГЭ).
3)
Сделайте вывод о характере свойств гидроксида железа (II):
основный, амфотерный, кислотный?
По такому же плану изучаются свойства гидроксида железа (III).
Соответствующими уравнениями реакций при этом выступают следующие:
1)
FeCl3+3NaOH = Fe(OH)3+3NaCl
3+
Fe +3OH- =Fe(OH)3
2)
Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3 + 3H2O
Fe(OH)3 +3H+ = Fe3+ +3H2O
Fe(OH)3 +3NaOH = Na3[Fe(OH)6]
Fe(OH)3 +3OH- = [Fe(OH)6]3- [5].
гексагидроксоферрат (III) натрия
Очень интересными для учащихся являются опыты для распознавания
веществ с помощью качественных реакций, так как такие реакции протекают
с каким - либо ярким внешним эффектом.
Учащиеся на уроке изучения нового материала уже познакомились с
реактивами для распознавания ионов Fe2+ и Fe3+, записали результат
воздействия. Сейчас им предстоит убедиться в этом на практике.
Для проведения качественной реакции на ион Fe2+ учащимся по
инструкции предстоит выполнить следующие действия: к раствору хлорида
железа (II) добавить раствор желтой кровяной соли. Пронаблюдать и
объяснить полученные вещества, записать уравнения реакций.
Реактив – желтая кровяная соль K4[Fe(CN)6]
Результат воздействия – синий осадок (берлинской лазури)
K4[Fe(CN)6] + FeCI3 = 3KCI + KFe[Fe(CN)6]
Для проведения качественной реакции на ион Fe3+ учащимся также
предстоит пользоваться инструкцией: к раствору хлорида железа (III)
добавьте
а) раствор красной кровяной соли
б) реактив роданида калия.
Наблюдайте и объясните, что получили. Запишите уравнения реакций.
а) Реактив – желтая кровяная соль K4[Fe(CN)6]
Результат воздействия – синий осадок (берлинской лазури)
K4[Fe(CN)6] + FeCI3 = 3KCI + KFe[Fe(CN)6]
б) Реактив – роданид калия КNCS (формулы ЖКС, ККС и роданида
калия являются обязательными для запоминания, так как это является
олимпиадным компонентом).
Результат воздействия – интенсивно-красный цвет.
FeCI3 + КNCS = [FeNCS]CI2 + КCI
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Таким образом, систематическое использование на уроках химии
эксперимента развивает умения учащихся наблюдать факты и явления и
объяснять их сущность в свете изученных теорий и законов, способствует
формированию и совершенствованию экспериментальных умений и навыков,
развивает умение творчески мыслить [9]. Лабораторные опыты замечательны
ещё тем, что при включении их в объяснение нового материала, происходит
развитие такой важной личностной характеристики учащихся, как
способность к экспериментальному мышлению. Это позволяет учащимся
строить планы экспериментов сначала мысленно, затем уже проверить
выдвинутую гипотезу в лабораторных условиях.
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Требования к уровню владения сотрудниками полиции табельным
огнестрельным оружием постоянно растут. Это связано со сложной
криминогенной ситуацией в стране, с изменениями в социально-политической
и экономической обстановке. Достичь высоких результатов в стрельбе, можно
только регулярными занятиями с использованием самых современных
тренажерных технологий и выверенных практикой методик обучения.
Ужесточение требований к сотрудникам полиции по умению
правомерно и эффективно применять и использовать табельное оружие при
несении службы по охране общественного порядка обуславливает
потребность искать технологии обучения, способствующие повышению
уровня подготовки обучаемых в системе учебных учреждений МВД по
предмету огневая подготовка. В процессе обучения необходима ориентация на
формирование навыков ведения огня не только по условиям учебных
упражнений без ограничения времени, но и на ведение стрельбы с
ограничением по времени из различных положений, стрельбы "навскидку" и
после физической нагрузки, стрельбы сдвоенными выстрелами (флэш).
Конечной фазой подготовки будущих квалифицированных сотрудников ОВД
владению табельным оружием являются готовность и способность вести
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практические действия в условиях, приближенных к реальным, при которых
необходимо не только точное поражение заданной площади цели, но и умение
быстро ориентироваться при изменении обстановки и действовать в рамках
закона.
Существует ряд объективных причин затрудняющих проектирование
учебного процесса, позволяющего свободно наращивать уровень
подготовленности к стрельбе из пистолета. К наиболее значимым из них
следует отнести:
превышение норм численности обучаемых, приходящихся на
одного преподавателя, что снижает возможности индивидуальной работы по
устранению ошибок допускаемых при стрельбе;
недостаточное количество учебных часов выделяемых на
дисциплину «Огневая подготовка» (курсанты 2013 г., 2014 г., 2015г. набора
специальности «правоохранительная деятельность, имеют физической
подготовки – 500 ч; огневой подготовки – 200 ч; иностранного языка – 220 ч.
значительная стоимость стрелковых тренировок с боевым
оружием и патронами (норма положености на одного курсанта 200 патронов в
год);
В условиях экономических ограничений и лимита учебного времени
проблема повышения эффективности обучения может быть частично решена
посредством использования компьютерных и лазерных стрелковых
тренажеров.
Стрелковые
тренажеры
подходят,
как
для
формирования
первоначальных навыков в стрельбе из боевого оружия, так и для
последующих повседневных тренировок с целью совершенствования техники
стрельбы. Тренажеры позволяют формировать правильный хват оружия,
прицеливания и спуска курка с боевого взвода в точности соответствующего
табельному оружию. Боевые патроны при этом не расходуются и, что
особенно важно, полностью исключена возможность несчастных случаев. К
несомненным достоинствам тренажеров следует отнести их низкую стоимость
и быструю окупаемость, возможность проведения тренировок с
использованием практически любого вида оружия, простоту установки и
настройки.
В настоящее время ВСИ МВД РФ закуплены и успешно используется в
учебном процессе оптико-электронный тренажер СКАТТ производства ЗАО
НПП "СКАТТ" (г. Москва) и лазерный стрелковый тир «Рубин» Основным
преимуществом тренажера СКАТТ является то обстоятельство, что при его
использовании увеличивается поступающая к преподавателю объективная
информация о технике выполненного выстрела. При проведении занятий с
использованием боевых патронов единственной доступной информацией о
качестве действий стрелка (изготовке, хвате оружия, обработке спуска курка,
общей устойчивости и т.д.) является положение пробоины в мишени. Вся
остальная получаемая информация является субъективной и ее правильная
оценка зависит от уровня компетенции преподавателя и его практического
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опыта обучению стрельбе.
Очевидными плюсами применения оптико-электронного тренажера
СКАТТ являются:
обеспечение полной безопасности при проведении занятий с
курсантами на начальном этапе обучения;
возможность для отстающих курсантов значительно повысить
количество практических отработок процесса исполнения всех элементов
техники стрельбы;
отсутствие психологических факторов неуспешной стрельбы от
применения боевых патронов на начальном этапе обучения;
возможность проведения занятий в помещении любых размеров
(от 4 метров);
возможность тренировки с боевым оружием (практически с
любым: СВД, все модификации АК, ПМ и др.);
значительная экономия боевых патронов (в 2 – 3 раза);
Практика применения стрелковых тренажеров в процессе обучения
показала, что при последующем выполнении упражнений боевым патроном
значительно повышается эффективность поражения, а также сокращается
время на поражение целей.
По мнению большинства преподавателей кафедр отвечающих за
огневую подготовку в учебных заведениях МВД России, существует
необходимость при первоначальном обучении использовать только
компьютерные и лазерные стрелковые тренажеры до полной выработки
двигательного навыка безопасного обращении с оружием и полного уяснения
каждого элемента техники производства выстрела.
Двигательные умения и навыки, связанные с эффективным и
безопасным обращением с оружием, очень важны для сотрудников силовых
ведомств. Дело в том, что даже небольшое психологическое давление во время
манипуляций с оружием способно привести к возникновению различных
ошибок и нарушений мер безопасности, если все эти действия не доведены до
уровня рефлекса. Что же говорить о реальном огневом контакте с
вооруженным противником, когда есть реальная угроза жизни сотрудника?!
Стрессовое состояние, связанное с угрожающей жизни ситуацией, может
вынудить стрелка делать такие вещи, которые в обычной обстановке он
никогда бы не сделал. Поэтому тренировки по отработке и поддержанию этих
умений и навыков должны обязательно регулярно проводиться и
начинающими, и опытными сотрудниками.
Совершенно очевидно, что подготовка сотрудников органов внутренних
дел
должна
проводиться
постоянно,
чтобы
поддерживать их
профессиональные навыки и умение в применении оружия на высоком уровне.
Очень важно создать условия для возникновения самостоятельного
стремления сотрудников силовых структур к повышению своей
профессиональной подготовки.
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Обучающие возможности лазерных и компьютерных стрелковых
тренажеров в рамках организации огневой подготовки в учебном заведении
трудно переоценить. Опыт проведения занятий по огневой подготовке
показывает, что системное, последовательное и дифференцированное
сопровождение процесса обучения стрелковым навыкам и упражнениям с
использованием стрелковых тренажеров способствует повышению
продуктивности учебного процесса.
В заключении хотелось бы отметить, что применение тренажера
СКАТТ позволит увеличить процент успеваемости курсантов на протяжении
всего периода обучения и сформировать устойчивые навыки прицельного
выстрела, а также позволит увидеть ошибки, допускаемые при стрельбе и
осуществить контроль за их устранением как преподавателю, так и
обучаемому.
Тренажер «Рубин» предоставляет возможность моделирования
реальной ситуации и позволяет совершенствовать умения и навыки в
быстрой оценке ситуации и принятия решения о целесообразности и
моменте открытия огня, поэтому данный тренажер целесообразно применять
для обучения сотрудников ОВД, имеющих опыт практической работы, а
также для обучения и совершенствования навыков курсантов выпускных
курсов.
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РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ АО «ТАНДЕР»
(РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ МАГАЗИНОВ «МАГНИТ»)
Аннотация: В данной статье приводится характеристика
деятельности АО «Тандер», руководящим розничной сетью магазинов
«Магнит», в частности, за 2017 г. Также изучается специфика
логистических операций компании, которые вывели ее на лидирующие позиции
за последние 5-10 лет. В конце статьи приводятся выводы по поводу
успешной логистической политики компании. Также объясняются стадии
логистической деятельности в магазине «Магнит», их особенности по
сравнению с
другими
организациями.
Ключевые слова: «Тандер», «Магнит», розничная торговля,
распределительный центр, складской комплекс, погрузочно-разгрузочные
работы, складской технологический процесс.
Abstract: This article provides a description of the activities of JSC "Tander",
the leading retail network of stores "Magnet", in particular, for 2017 also studied
the specifics of the logistics operations of the company, which brought it to a leading
position in the last 5-10 years. At the end of the article the conclusions about the
successful logistics policy of the company are given. It also explains the stage of
logistics activities in the store "Magnet", their features compared to other
organizations.
Keywords: "Tander"," Magnet", retail trade, distribution center, warehouse
complex, loading and unloading operations, warehouse technological process.
Сегодняшний продуктовый рынок невозможно представить без
компании АО «Тандер». Она является на сегодняшний момент одной из
ведущих розничных сетей, специализирующейся на продаже продуктами
питания, бытовой химии и товаров для дома по всей территории страны.
Основной конкурент АО «Тандер» - компания «X5 Retail Group», куда входят
такие крупнейшие розничные сети как «Перекресток», «Пятёрочка»,
«Карусель» и «Перекресток Экспресс». Приоритеты «Магнита» - ориентация
на повышение благосостояния своих клиентов, предоставление качественных
товаров с повседневным спросом и по доступным ценам. По ценовой нише
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сеть магазинов ориентирована, прежде всего, на низший и средний классы
населения. Основные категории потребителей: семьи с детьми, пенсионеры,
школьники, студенты ВУЗов и колледжей. Каждую неделю в сети магазинов
«Магнит» устанавливаются скидки на определенные виды товаров с целью
привлечения своих постоянных и потенциальных клиентов. Ранее этот метод
реализации продукции был эффективен, но сейчас скидки не всегда являются
важной составляющей успеха компании, хотя они являются достаточно
действенным маркетинговым ходом. Помимо брендовых товаров
предлагаются их бюджетные аналоги под малоизвестными торговыми
марками, качество которых ничем не хуже, чем у конкурентов.
«Магнит» является безоговорочным лидером по количеству
продовольственных магазинов и территории их размещения (насчитывается
16350 торговых точек, из них 12125 – в формате «Магазин у дома», 243
гипермаркета «Магнит», 208 магазинов «Магнит-Семейный» и 3774 магазина
«Магнит-Косметик» на 31 декабря 2017 г., данные форматы были введены в
ходе ребрендинга сети в 2017-2018 гг.) [2, стр. 1]. Выручка компании за 2017
г. составила 1,14 трлн. рублей. Магазины распространены, в основном, в
Европейской части России, а также по Уралу и западной части Сибири.
«Магнит» получил широкое распространение в Южном, Северо-Кавказском
Приволжском и Центральном Федеральном округах. Главный офис АО
«Тандер» располагается в г. Краснодар. Именно в этом городе и началось
распространение данной розничной сети.
Эффективный процесс доставки товаров в магазины осуществляется с
помощью четко отработанной логистической системы хранения и поставок
товаров. Главная цель специалистов логистики АО «Тандер» - обеспечить
качественное хранение продуктов и добиться оптимизации поставок товаров
по всем супермаркетам и гипермаркетам сети. Компания имеет 37
распределительных центров и 36 автотранспортных предприятий.
Своевременную доставку продуктов во все торговые точки розничной сети
осуществляет с помощью собственного автопарка, который насчитывает более
чем 6000 автомобилей марки «Mann».
Строительство и введение в эксплуатацию каждого нового
логистического центра позволяет создать свыше 400 рабочих мест [1, стр. 1].
Само ведение данного вида деятельности сетью магазинов «Магнит»
позволяет осуществлять налоговые поступления (куда входит НДФЛ) в
местные и региональные бюджеты, а также позволяет пополнять Пенсионный
фонд РФ, социальные фонды и фонды медицинского страхования. С каждым
периодом выплат размеры поступлений увеличиваются. Логистический
комплекс АО «Тандер» включает в себя: склад хранения продукции в
естественных условиях, склад со встроенными холодильными камерами и
камерами дозревания недоспевшей продукции, административно-бытовой
корпус, цех по переработке вторичного сырья, здание автотранспортного
предприятия с ремонтной зоной и мойкой, топливно-заправочный и
контрольно-технический пункты [1, стр. 2]. Процессы отгрузки, хранения и
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распределения товаров являются на сегодняшний момент максимально
автоматизированными, что позволяет повысить безопасность, оперативность
и эффективность работы компании. С каждым годом применяются новшества
в управлении товарными потоками, причем они носят не только «оттенок»
технологического совершенствования, но и «оттенок» норм корпоративной
этики. Ужесточаются требования к сотрудникам: опоздания, оплошности во
время рабочего процесса, допущение хранения некачественной продукции –
эти причины могут почти моментально «уволить» сотрудника.
Также в любом магазине сети «Магнит» имеется складской комплекс.
Он включает в себя определенные виды операций и порядок их
осуществления.
Первым элементом складского комплекса является участок погрузкиразгрузки товаров. Он представляет собой единый участок, главная функция
которая – экономия и оптимальное использование задействованных площадей
супермаркета. Участок погрузки-разгрузки позволяет осуществить такие
операции, как разгрузка, погрузка и промежуточное складирование грузов.
Вторым элементом выделяют участок приемки в структуре склада (он же
пункт приемки сектором приемки). выполняет в качестве основной функции.
Его основная функция - обеспечение приема грузов по качеству, количеству и
комплектности, а также распределение грузов по местам хранения в
соответствии с используемыми на складе способами хранения и условиями
хранения отдельных грузов [3, стр. 39]. Третий элемент - участок хранения отдельная грузовая площадь склада, занимаемая оборудованием,
предназначенным для хранения товаров. Четвертым элементом является
участок сортировки товаров. Его основной задачей является отбор товаров с
мест хранения, сортировка поступившей продукции, их подготовка к
непосредственной
выдаче.
Площадка для производства погрузочно-разгрузочных работ имеет
уклон не более 5°. Она имеет следующие требования: наличие обозначенных
границ, оборудование тротуаром, наличие отбойного бруса для ограничения
транспорта (кроме служебного), наличие отбойных устройств на грузовых
столах, рампах, эстакадах и других сооружениях [3 стр. 42], твердое покрытие
подъездных путей и их исправное состояние. Погрузочно-разгрузочные рампы
позволяют защитить грузы и погрузочно-разгрузочные механизмы от
атмосферных осадков. Рампы имеют ширину примерно 2 м и уклон не более
5°.
Места
производства
погрузочно-разгрузочных
работ
имеют
естественное и искусственное освещение в соответствии со строительными
нормами и правилами. Освещенность равномерная, без слепящего действия
светильников на работающих сотрудников. Температура, влажность, скорость
движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений, а также
содержание вредных веществ в местах производства погрузочноразгрузочных работ определяются по ГОСТ 12.1.005-76, а уровни шума и
вибрации на рабочем месте - ГОСТ 12-1.003-76 и ГОСТ 12.1.012-78. Также
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зоны
соответствуют
требованиям
пожарной
безопасности.
Таким образом, технологический процесс складирования на исследуемом
предприятии (магазин «Магнит», АО «Тандер») представляет собой
совокупность взаимосвязанных операций на всем пути движения товара на
складе, обеспечивающую четкое и своевременное проведение количественной
и качественной приемки товаров, эффективное и рациональное применение
средств механизации. Но влияет ли это на качество и реализацию продукции
в сети магазинов в целом?
В последние годы АО «Тандер» и его розничная сеть «Магнит»
подвергается жесткой критике со стороны покупателей. Несмотря на
улучшение логистической системы хранения и поставок товаров, на прилавках
магазинов все еще фиксируется просроченная продукция. Большую долю в
ней занимает молочная продукция (молоко, кефир, йогурт, сыр, творожные
продукты и т. д.), за ней идут хлебобулочные изделия и продукция
собственного производства (салаты, полуфабрикаты). В связи с этим именно
на данные категории товаров чаще всего «Магнит» проводит акцию «Товар
недели». Поэтому стоит всегда потребителям проверять срок годности товара.
Обычно он либо отлежал на складе половину своего срока годности, либо срок
истекает через 1-4 дня. Также скидки используются в качестве инструмента
высвобождения складов товаров для заполнения новыми.
Также можно провести сравнение цен на определенные группы товаров
из сетей магазинов «Магнит» и «Пятерочка». Если посмотрим овощи и
фрукты, то дешевле всего их взять в первой сети (стоимость бананов – 45,3
руб. за 1 кг в «Магните» против 59,9 руб. за 1 кг в «Пятерочке», или же
стоимость томатов – 79,8 руб. за 1 кг в «Магните» против 103 руб. за 1 кг в
«Пятерочке»). Молочную продукцию выгоднее брать уже в «Пятерочке»,
стоимость молока, к примеру, там составляет 46,9 руб., а стоимость сыра – 203
руб. На аналогичные товары цены в «Магните» равны 49,9 руб. и 219,9 руб.
соответственно. Кофе, чай и десерты к ним дешевле приобретать также в
«Пятерочке» (стоимость пачки чая – 275 руб., его же стоимость в «Магните» 299 руб.). Многие потребители именно из-за ценовых различий между двумя
торговыми сетями выбирают «Пятерочку». К сожалению, с каждым годом
ухудшается и качество обслуживания покупателей, нередко нарушаются
сроки хранения продуктов в самих магазинах.
Важная задача для АО «Тандер» - предоставлять товары в хорошем
качестве и действительно по низким ценам. За ними нужно каждый день
проверять условия хранения. Зачастую именно из-за них рассматриваемая
продуктовая сеть потеряла лидирующее положение на рынке.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Статья «Магнит открыл первый распределительный центр за Полярным
кругом» - http://magnit-info.ru/press/news/detail.php?ID=23833451, сайт
«Магнит», 16.11.2017 г.
2. Статья «Магнит сегодня» - http://magnit-info.ru/about/today/, сайт
«Магнит, 31.12.2017 г.
414

3. Панасенко Е.В. Логистика: персонал, технологии, практика / Е.В.
Панасенко. — М.: Инфра-Инженерия, 2013. — 224 c.
УДК 3977
Бурцев А.С.
студент
4 курс, факультет «Управление человеческими ресурсами»
Гуманитарный институт филиала САФУ
Россия, г. Северодвинск
РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ
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Важность сектора МСП признана во всем мире. В развитых странах,
размер сектора МСП, как правило, достаточно велик. Малые и средние
предприятия создают рабочие места и обеспечивают существенную долю
населения доходами, во многом определяя социально-экономическое
положение страны в целом и ее регионов в частности. Ряд исследований
подтверждает положительную связь между относительным размером сектора
МСП и благосостоянием населения и экономическим ростом. Кроме того, рост
количества малых и средних предприятий приводит к росту конкуренции в
экономике. Низкопроизводительные предприятия уходят с рынка, а
высокопроизводительные компании растут, что приводит к росту общей
производительности труда в экономике, росту доходов населения.
Конкуренция также приводит к росту качества товаров и услуг.
Еще одним преимуществом малых и средних предприятий часто
называется инновационность. Исследование, проведённое в США, показало,
что в секторе МСП создается в 16 раз больше патентов в расчете на 1
работника, чем в крупном бизнесе.
В настоящее время в Российской Федерации осуществляют
деятельность более 5,7 млн МСП. Сфера МСП в России представлена, в
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основном, микропредприятиями (95% от общего числа субъектов МСП), где
занят в среднем один работник. Приэтом, количество малых и средних
предприятий сокращается, а микропредприятий - растёт.
Малые и средние предприятия создают рабочие места для 19 млн.
граждан. Фактически каждый четвертый работник занят в сфере МСП.
Существуют отрасли, где роль малых и средних предприятий выражена
в наибольшей степени (более 60% составляют компании малого и среднего
бизнеса), например, строительство, сельское хозяйство, информационные
технологии, бытовые услуги. Малые предприятия специализируются в
основном на торговле и предоставлении услуг населению. Средние
предприятия в большей степени представлены в сферах с более высокой
добавленной
стоимостью
–
обрабатывающая
промышленность,
строительство, сельское хозяйство.
В 2017 г. по данным Росстата торговля заняла 57% от суммарного
оборота сектора МСП. Обрабатывающие производства – 10,6%.
Четверть от неторговой части сектора МСП составляет отрасль
строительства, еще одну четверть – обрабатывающие производства. Довольно
существенные доли неторгового оборота – от 5% до 10% занимают сектора
деятельности по операциям с недвижимым имуществом (9,8%), транспорта и
хранения (8,9%), профессиональной, научной и технической деятельности
(8,0%), сельского хозяйства и рыболовства (5,3%).
Анти-лидеры по доле оборота сектора МСП с менее чем 2%:
здравоохранение и социальные услуги (1,6%), добыча полезных ископаемых
(1,3%), культура, спорт и досуг (0,5%), образование (0,1%).
В 2016-2017 гг. зафиксированы положительные тенденции развития
МСП. Объем оборота малых и средних предприятий вырос в 2016 году по
сравнению с 2014 годом на 37% и с учетом инфляции рост составил 15,5%.
При этом более 80% общего оборота сферы малых и средних предприятий
составляет оборот микро и малых предприятий, а доля оборота средних
предприятий в общем обороте составляет менее 20%. Вклад сектора МСП в
ВВП с 2011 года увеличился на 0,5 п.п и составляет 19,9%. Однако, доля
малых и средних предприятий в ВВП РФ меньше, чем в других странах в 2-3
раза: Великобритания – 51%, Германия – 53%, Австрия –58%, Швеция – 58%,
Нидерланды – 63%, Италия – 68%.
Мероприятия по совершенствованию системы государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства:
1) Расширение финансовой поддержки:
Расширение финансовой поддержки является одним из ключевых
инструментов стимулирования развития сектора МСП. В 2016 году
реализовывалось две ключевые программы финансовой поддержки МСП –
предоставление механизма поручительств и гарантий субъектам МСП, а также
Программа стимулирования кредитования субъектов МСП (Программа 6,5).
2) Стимулирование спроса на продукцию:
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В 2016 году была создана двухуровневая система контроля обеспечения
доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков
3) Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства:
Ключевым инструментом в существующей системе поддержки МСП
является программа Минэкономразвития России21, в рамках которой средства
федерального бюджета целевым образом распределяются между регионами на
реализацию мероприятий по поддержке предпринимателей, при условии
софинансирования расходов из региональных бюджетов.
4) Расширение практики предоставления услуг по принципу «одного
окна»:
Учитывая многообразие форм поддержки субъектов МСП, необходимо
создание
единого
универсального
«интерфейса»
взаимодействия
предпринимателей с органами и организациями.
В этих целях создаются многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг для бизнеса (МФЦ для бизнеса) и
центры оказания услуг на базе банков
5) Информационная поддержка:
Для помощи предпринимателям в открытии и расширении бизнеса АО
«Корпорация «МСП» запущен Портал бизнес-навигатора МСП (smbn.ru).
6) Образовательная поддержка:
В 2016 году АО «Корпорация «МСП» запущены две обучающие
программы – «Азбука предпринимателя» (создание бизнеса с нуля) и «Школа
предпринимательства» (развитие бизнеса).
Задавшись данным вопросом, я обратился за помощью к действующим
предпринимателям. Ведь никто лучше не знает, чем люди, непосредственно
занимающиеся данным видом деятельности. Мнение экспертов немного
расходится, но в целом их объединяет то, что они говорят о социальной
функции МСП. Но вклад в ВВП РФ не так велик, в отличие от других стран.
Также предприниматели выделяют проблему растущих издержек, налогов и
экономической нестабильности.
1. “ МСП – это предприятия, которые обеспечивают самозанятость. Малые
предприятия очень быстро приспосабливаются к изменениям рынка и
спроса, а значит, быстро вводят новые технологии, являются двигателями...
Малый бизнес имеет огромное социальное значение, от него зависит
качество жизни людей. Часто предприятия МСП являются
обслуживающими крупный бизнес, таким методом как аутсорсинг бухгалтерия, клининг и т.д.” – ИП Захарова Ирина Васильевна, яркий
представить малого бизнеса в сфере услуг.
2. “Если говорить конкретно про Россию, и в масштабах страны, то я считаю
что малое предпринимательство не сильно влияет на развитие экономики,
слишком мала его доля в ВВП. Но на местах, на уровне поселков, например,
влияние большое, развитие только за счёт МСП и происходит” – ИП
Бовыкин Павел Геннадьевич, первый бизнес в 2011 году.
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3. “ Крупные компании диктуют свои условия, максимально занижая ценник,
при этом, цены на свою продукцию ничуть не занижают. Мелкие
подрядчики пытаются заработать за счёт объёма, но не получается.
Поэтому, я считаю, что за малым бизнесом будущее, так как, люди будут
покупать и пользоваться услугами за ту цену, которую они смогут себе
позволить, благо живая конкуренция даёт им это право” – ИП Александр
Викторович Жаворонков, мебельный бизнес.
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РОЛЬ ТЕОРИИ А. МАСЛОУ В СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ
ТРУДА ПЕРСОНАЛА
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию широко
известной теории А. Маслоу, используемой в решении проблемы мотивации
труда персонала. Это важно, поскольку современные реалии экономической
жизни России свидетельствуют о необходимости совершенствования
системы мотивации персонала и придания ей принципиально новых
качественных характеристик, обеспечивающих полную отдачу коллектива
на благо предприятия и выполнения целевой ориентации субъекта
хозяйствования, что невозможно без знания основ мотивации.
Ключевые слова: мотивация, потребность, теория мотивации, теория
потребностей, пирамида А. Маслоу, трудовая деятельность, персонал,
совершенствование управления мотивацией.
Annotation: this article is devoted to the study of the well-known theory of
Maslow in solving the problem of motivation of staff. This is important because the
current realities of economic life in Russia indicate the need to improve the system
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of motivation of staff and give it a fundamentally new quality characteristics that
ensure the full return of the team for the benefit of the enterprise and the
implementation of the target orientation of the business entity, which is impossible
without knowledge of the basics of motivation.
Key words: motivation, need, theory of motivation, theory of needs, pyramid,
labor activity, personnel, improvement of motivation.
Актуальность данного исследования определяется тем, что мотивация
трудовой деятельности занимает одно из центральных мест в управлении
персоналом, а также является основой повышения эффективности системы
управления персоналом любой современной организации, а, следовательно,
повышения конечных результатов ее деятельности.
Впервые понятие «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье
«Четыре принципа достаточной причины». Мотивацию он определял как
«причинность, видимую изнутри» [1, с. 12]. Затем этот принцип вошел в
психологический обиход для объяснения причин поведения человека.
Однако только с начала ХХ века стали предприниматься серьезные
попытки определения мотивации и поиска эффективных методов мотивации.
К настоящему времени сформировалось несколько различных направлений
теорий мотивации, которые условно можно разделить на две группы: теории
содержания и теории процесса. Первые базируются на исследовании и
объяснении потребностей и мотивов, которые заставляют человека
действовать так, а не иначе, а вторые разъясняют сам процесс мотивации, ее
суть и основываются в первую очередь на том, как ведут себя люди с учетом
их восприятия и познания.
Наиболее известными содержательными теориями мотивации являются:
теория потребностей Маслоу, теория приобретенных потребностей
МакКлелланда, теория двух факторов Герцберга.
Первой работой, в которой были подробно проанализированы
человеческие потребности, а также их влияние на мотивацию персонала,
явилась теория потребностей Абрахама Маслоу, называемая также
«пирамидой» или «лестницей» Маслоу. Данная теория является
фундаментальной, признанной специалистами во всем мире, и, получившей
применение во всех сферах экономической практики – управления
персоналом,
маркетинга,
исследования
рынка,
исследования
потребительского поведения и др.
В основе данной теории лежит иерархия потребностей, которая
определяет уровни мотивации:
1) физиологические (потребности в еде, сне);
2) безопасности (потребность в жилище, комфорте, работе);
3) принадлежности (потребность в принадлежности к социальной
группе, причастности, привязанности, общении, поддержке);
4) самооценки (потребность в самоуважении, компетенции, служебном
росте);
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5) самоактуализации (потребность в творчестве, гармонии,
самовыражении).
Все эти потребности можно представить в виде пирамиды (рис. 1).

Мотивы
самоактуализации
Мотивы самооценки
Социальные мотивы
Мотивы безопасности
Физиологические потребности

Рисунок 1. Пирамида потребностей (по А. Маслоу)
Потребности первых двух уровней относятся к дефицинарным (то есть,
исчезают по мере удовлетворения), третий уровень – промежуточный,
последние два – ростовые потребности (чем больше их удовлетворяют, тем
сильнее они развиваются). Предполагается, что мотивация развивается
поступательно, то есть удовлетворение потребностей высоких уровней
возможно в том случае, когда потребности низких уровней в основном
удовлетворены [2, с. 153].
Теория А. Маслоу внесла существенный и важный вклад в исследование
и осознание того, что является основой системы мотивации персонала к труду.
Теория дала руководителям полезное описание процесса мотивации.
Необходимо отметить, что удовлетворение одной определенной потребности
не всегда приведет к удовлетворению потребностей более высокого уровня в
качестве мотивационного стимула для человека. Никогда он не будет
полностью удовлетворен, удовлетворив одну потребность, у него появляется
новая потребность.
Представление об иерархии потребностей будет более понятным, если
ввести термин «мера удовлетворенности потребностей». Данный термин
позволяет лучше понять тезис об актуализации более высокой потребности
после удовлетворения более низкой. Если в целях наглядности
воспользоваться конкретными цифрами, пусть и условными, то получится, что
у среднестатистического гражданина физиологические потребности
удовлетворены на 85%, потребность в безопасности – на 70%, потребность в
самоуважении – на 40%, а потребность в самоактуализации – на 10% [3, с. 238].
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Следует подчеркнуть, что процесс актуализации потребностей, не
взрывной и не внезапный. В данном случае скорее следует говорить о
постепенном, медленном пробуждении и активизации более высоких
потребностей.
Необходимо отметить, что А. Маслоу не настаивал на том, что его
теория является безусловно правильной. Так, он считал, что у некоторых
людей уровень духовных потребностей может постепенно снижаться или
совсем исчезать, менее предпочтительные цели могут быть утеряны. Человека,
привыкшего к существованию в довольно скромных условиях, может
удовлетворять в течение всей его жизни лишь получение достаточного
количества пищи. Кроме того, некоторая вариация характера и уровня нужд
может являться следствием культурных особенностей различных сообществ.
Однако, несмотря на сказанное, А. Маслоу был убежден в том, что идея
иерархии потребностей позволяет лучше понять мотивацию человека.
Таким образом, можно сделать вывод, что руководитель должен
тщательно наблюдать за своими подчиненными, чтобы решить, какие
активные позиции являются для них движущими. Следовательно, для
эффективной работы сотрудников необходима правильно выстроенная
мотивация персонала. Руководителю необходимо понимать и чувствовать
индивидуальные потребности подчиненных и правильно пользоваться
мотивационными факторами для построения слаженной и эффективно
работающей команды профессионалов.
Исходя из этого, руководитель должен проводить исследование
персонала, чтобы выявить, какие активные потребности движут ими, и
использовать полученную информацию в целях разработки эффективных
механизмов мотивации персонала. Необходимо отметить, что, так как с
течением времени потребности людей меняются, то очень важно регулярно
отслеживать данные изменения. Сформировав правильное представление о
том, какое место в шкале потребностей занимает подчиненный, руководитель
сможет эффективно влиять на мотивацию сотрудника, подобрав
соответствующие методы воздействия и направить его работу на достижение
успехов предприятия.
На сегодняшний момент, несомненно, для многих людей решающим
фактором при выборе работы, а, следовательно, важнейшим видом мотивации
в процессе трудовой деятельности, является заработная плата. Однако,
повышение заработной платы далеко не всегда в значительной мере может
мотивировать персонал. В большинстве случаев требуется применение целого
комплекса различных методов повышения мотивации.
Следовательно, одним из ключевых критериев успешного
взаимодействия руководителя и подчиненных является оптимальное
комбинирование экономических и неэкономических методов воздействия на
уровень мотивации персонала. Необходимо, прежде всего, создать на рабочих
местах дух единой команды, условия для социальной активности персонала.
Необходимо оценивать и поощрять подчиненных за достигнутые результаты,
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продвигать их по служебной лестнице, обеспечивать обучение, подготовку и
переподготовку, повышающие уровень компетентности персонала. Все эти, а
также другие методы воздействия будут способствовать удовлетворению
потребностей людей и сотрудники будут работать эффективнее на благо
предприятия. При этом станет возможным достижение конечных целей
предприятия и его успех на конкурентном рынке.
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Аннотация: в статье рассмотрены правовые основы транспортного
налога. Проведен анализ структуры и динамики налоговых доходов
регионального бюджета, а также анализ структуры транспортного налога
за 2015-2017 гг. в Курской области. Приведены варианты
усовершенствования транспортного налога.
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Abstract: the article discusses the legal basis of the transport tax. The analysis
of the structure and dynamics of tax revenues of the regional budget, as well as the
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analysis of the structure of the transport tax for 2015-2017 years. in the Kursk
region. The options for improving the transport tax.
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Региональные налоги являются важнейшим рычагом, регулирующим
финансовые поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации,
которые призваны обеспечить необходимыми финансовыми ресурсами для
решения социально-экономических задач региона.
Одним из региональных налогов является транспортный налог, который
устанавливается главой 28 НК РФ и вводится в действие в соответствии с
законами субъектов РФ, обязателен к уплате на территории соответствующего
субъекта.
В Курской области транспортный налог введен в действие Законом
Курской области «О транспортном налоге» от 21.10.2002 №44-ЗКО [3].
Законодательные органы Курской области определили ставки налога,
порядок и сроки его уплаты, а также льготы по данному налогу Законом №44ЗКО.
Согласно статье 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
транспортный налог зачисляется в бюджет в 100% размере [2].
Налоговые дохода бюджета Курской области формируются из
отчислений от федеральных платежей, а также из поступлений региональных
налогов.
Состав и динамика налоговых доходов бюджета Курской области за 2015-2017
гг. представлена в таблице 1.
Таблица 1
Структура и динамика налоговых доходов регионального бюджета
Курской области за 2015-2017 гг.
2015
Показатели
Всего
налоговых
доходов
Налог на
прибыль
организаций
НДФЛ
Налог на
имущество
физ. лиц
Налог на
имущество
организаций
Транспортн
ый налог
Налог на
игорный
бизнес

2016

млн. руб.

%к
итогу

29748,76

2017

Абсолютное
отклонение
2017 к 2015

Темп
роста
,%

6985,76

123,4
8

млн. руб.

%к
итогу

млн. руб.

%к
итогу

100

30192,92

100

36734,52

100

10140,18

34,09

9426,82

31,22

13612,02

37,06

3471,84

134,2
4

10991,70

36,95

11685,96

38,70

12576,49

34,24

1584,79

114,4
2

158,55

0,53

180,32

0,60

199,36

0,54

40,81

125,7
4

2957,93

9,94

3439,85

11,39

4096,90

11,15

1138,97

138,5
1

833,95

2,80

737,17

2,44

818,27

2,23

-15,68

98,12

4,17

0,01

4,04

0,01

3,07

0,01

-1,1

73,62
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Земельный
налог
НДПИ
Прочие
налоговые
доходы

1467,06

4,93

1319,02

4,37

1416,42

3,86

-50,64

96,55

328,01
2867,21

1,10
9,65

287,21
3112,53

0,95
10,30

302,32
3709,67

0,82
10,09

-25,69
842,46

92,17
129,3
8

Представленные в таблице 1 данные позволяют сделать вывод о том, что
структура доходной части областного бюджета является стабильной.
Налоговые поступления растут с каждым годом, так в 2017г. по сравнению с
2016 г. они увеличились на 6985, 76 млн. руб. и составили 36734, 52 млн. руб.
Основная доля поступлений приходятся на прямые федеральные
налоги. Наибольший удельный вес принадлежит налогу на прибыль
организаций – 37,06 %, который в 2017г. по сравнению с 2015г. увеличился на
3471, 84 млн. руб., темп прироста составил 34,24%. А также налогу на доходы
физических лиц, который зачисляется в региональный бюджет по нормативу
85 %, его удельный вес в структуре доходов Курской области составляет 34,24
%.
Доля транспортного налога невелика – 2,23 % (в 2017г.). Сумма налога
снижается с каждым годом, так в 2017г. по сравнению с 2015 г. она снизилась
на 15,68 млн. руб. и составила 818,27 млн. руб. Причиной этого снижения
послужило уменьшение количества транспортных средств на территории
Курской области (на 8194 транспортного средства).
Структура и динамика изменения транспортного налога за 2015 – 2017гг.
представлена в таблице 2.
Таблица 2
Структура транспортного налога за 2015-2017 гг. в Курской области
2015
Показатели
Кол-во
налогоплател
ьщиков, в т.ч.
юр. лиц
физ. лиц
Кол-во ТС, в
т.ч.
зарегистриро
ванных на
юр. лиц
зарегистриро
ванных на
физ. лиц.
Сумма
уплаченного
налога, в тыс.
руб., в т.ч.
юр. лицами

2016
значение

%к
итог
у

значени
е

%к
итогу

Абсолютное
отклонение
2017 к 2015

Темп
роста,
%

100

290 756

100

292 638

100

123

100,04

1,18
98,8
2

3 446

1,19
98,8
1

3 426

1,17

-24

99,30

289 212

98,83

147

100,05

значени
е

%к
итог
у

292 515
3 450
289 065

2017

287 310

441 319

100

432 241

100

433 125

100

-8 194

98,14

32 896

7,45

32 325

7,48

32 384

7,48

-512

98,44

408 423

92,5
5

399 916

92,5
2

400 741

92,52

-7 682

98,12

833 953

100

737 166

100

818 274

100

-15679

98,12

159 827

19,1
6

161 644

156 032

19,07

-3 795

97,63

21,9
3
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физ. лицами

674 126

80,8
4

575 522

78,0
7

662 242

80,93

-11 884

98,24

Приведенные данные свидетельствуют о том, что основная налоговая
нагрузка по транспортному налогу приходится на физических лиц, почти 4/5
всей суммы уплаченного налога в 2017 г., так как в общем количестве
налогоплательщиков они занимают 98,83 %. Налогоплательщиков организаций снижается с каждым годом.
Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод,
что роль транспортного налога в формировании налоговых доходов Курской
области невелика, так как его доля с каждым годом снижается. Сумма
поступлений от транспортного налога также снижается. Это свидетельствует
о том, что система налогообложения ТС нуждается в доработке и
совершенствовании. В настоящее время есть несколько вариантов
усовершенствования данного налога:

изменение сущности транспортного налога;

введение полностью экологического транспортного налога;

включение сумм транспортного налога в сумму акциза на топливо,
по мнению экспертов, топливные акцизы будут являться оптимальным
источником финансирования расходов на содержание дорожной сети.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
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ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN THE LIFE OF STUDENT
Annotation: This article raises the question of the need for physical education
of students, which is manifested as a result of physical culture. This article provides
for consideration of: the influence of physical culture on the health status of students,
as well as the importance of physical education in the curriculum of higher
educational institutions.
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Привлечение студентов к занятиям физической культурой является
важной частью обеспечения действительно всестороннего образования. В то
время как многие вузы всего мира сокращают занятия по физическому
воспитанию, чтобы сэкономить деньги или уместить больше занятий в день,
такие именитые учреждения как, например, Стэнфордский университет
продолжают пользоваться преимуществами физической активности. Их
занятия предлагают все условия для учащихся, чтобы реализовать свой
потенциал, решать проблемы и развивать такие навыки, как дружба,
независимость и уверенность. Занятия физической культурой и участие в
командных
играх
затрагивают
социальные
аспекты
развития
студентов. Физическая активность также способствует чувству благополучия,
которое имеет большие преимущества.
Исследования подтверждают, что более здоровые студенты становятся
лучшими учениками. Термин «качественное физическое воспитание»
используется для описания программ, ориентированных на возраст, уровень
квалификации, культуру и уникальные потребности учащегося. Они
включают в себя 90 минут физической активности в неделю, которые
426

улучшают самочувствие студентов и улучшают их успехи в учебе. Тем не
менее время обучения качественным физическим программам во всем мире
сокращается, чтобы расставить приоритеты по другим предметным областям
(особенно по математике, естественным наукам и общественным наукам) в
надежде достичь более высоких академических достижений. Однако,
несколько исследований выявили значительную связь между физической
активностью и успеваемостью. Исследования также показывают, что
физическая культура не оказывает негативного влияния на успехи учащихся
и, что она предлагает физические, социальные, эмоциональные и когнитивные
преимущества.
Физические. Качественная физическая подготовка позволяет студентам
понять, как физические упражнения способствуют поддержанию их
здоровому образу жизни, приобретению различных навыков, которые помогут
им не боятся физических нагрузок и вести активный образ жизни.
Социальные. Качественное физическое образование дает студентам
возможность общаться с другими людьми и приобретать различные навыки,
такие как терпимость, доверие, сочувствие и уважение к другим, а также
способствует развитию командных навыков, включая сотрудничество,
лидерство, сплоченность и ответственность. Студенты, которые занимаются
спортом или другими физическими упражнениями, испытывают различные
эмоции и учатся тому, как лучше справляться со стрессовыми, сложными или
болезненными ситуациями.
Эмоциональные. Хорошее самочувствие может быть связано с
улучшением психического здоровья, поскольку повышенная активность
обеспечивает психологическую пользу, включая снижение стресса, тревоги и
депрессии. Это также помогает студентам разрабатывать стратегии для
управления своими эмоциями и повышает их самооценку.
Когнитивные. Увеличение кровотока, вызванное физической
активностью, может стимулировать мозг и повысить умственную
работоспособность, в то время как бездействие значительно повлияет на
концентрацию в учебном коллективе в худшую сторону. Таким образом,
сокращение времени на качественную физическую подготовку для
обеспечения большего учебного времени на основные учебных программы включая
математику,
естественные
и
общественные
науки
контрпродуктивно, учитывая его положительную пользу для результатов в
отношении здоровья и успеваемости.
Обнаружение того, что учащимся нравится делать, каковы их
способности, как и где заниматься физической активностью, помогает им
сделать осознанный выбор в отношении физической активности на
протяжении всей жизни.
Качественная программа физического образования должна предлагать
сложные, но достижимые цели и включать всех учащихся в каждое занятие.
Следует продолжать развивать физические навыки студентов, одновременно
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обучая учащихся тому, как применять спортивные навыки и базовые
спортивные стратегии.
Задача преподавателей - познакомить учащихся с широким спектром
видов спорта и занятий, которые потенциально могут повысить их не только
на физическом, но и на социальном эмоциональном уровне. Они должны
стремимся информировать студентов о важности понимания того, что значит
быть в хорошей физической форме, и как решать или вносить изменения в
свой уровень физической подготовки. Наконец, стремится помочь студентам
понять важность способности работать с другими для достижения общей цели
и делать это с умением. Педагог должен стараться быть активным, подавая
пример. Физически активный и подтянутый учитель физкультуры оказывает
положительное влияние на учащихся. Он должен время от времени
рассказывать учащимся о том, как физическая активность вписывается в его
жизнь.
Исходя из вышесказанного, такая дисциплина, как физическая культура
имеет огромное значение в формировании общей и профессиональной
культуры личности современного студента. Ведь она обязательна для всех
специальностей, и также относится к одному из способов развития личности,
оптимизации физического и психофизиологического состояния учащихся в
течение профессиональной подготовки. Пребывание в хорошей физической
форме перестраивает вашу личность, позволяя вам выполнять физические
нагрузки и не чувствовать себя усталым или напряженным. Физическая
подготовка также гарантирует, что вы будете в хорошей физической форме и
не будете испытывать стресса.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
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На сегодняшний день роль финансовой системы, как приоритет
обеспечения экономической безопасности государства, является актуальной и
значимой частью формирования общества и государства в целом, который
широко применяется в социальном и экономическом управлении.
Государство, как гарант и инструмент прав и свобод гражданина, призвано
обеспечивать сохранность и безопасность владельцев и их капиталов, защиту
от внешних воздействий на хозяйственный комплекс, как на
конкурентоспособный комплекс. [1, с. 24].Необходимо отметить, что
финансовая система подразумевается как система финансового контроля,
поскольку целостность системы в нашей статье должна опираться на цель в
роли обеспечения экономической безопасности современного мира.
В сфере экономической безопасности выделяется две основные сферы
системы финансового контроля:
- обеспечение целостности частного сектора;
- сектора публичного, где, приоритет отдается именно второму[6, с. 350].
Задачами обеспечения целостности частного сектора обуславливается в
привлечении иностранного капитала, минимализации оттока отечественного
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капитала в другие страны, социально-экономической защите граждан.
Отсутствие данных сфер регулирования отрицательно сказывается на
обществе и государстве в целом. Охват современной системой финансового
контроля экономической сферы, не имеющей прямой связи с публичными
денежными фондами, свидетельствует об опосредованном влиянии на
стабилизацию экономической системы в целом [3, с. 61].
В настоящее время, законодательное регулирование в сфере системы
финансового контроля находятся в разных актах и не имеют единой
нормативно-теоретической основы.
Законодательное регулирование публичных и частных финансов
выражаются отлично друг от друга. Современное развитие экономики
доказывает важность охвата финансовой системой регулирования не только
государственного, но и частного сектора экономики. Современные реалии
подводят к необходимости универсальных решений, путем отказа от
доминирования императивных средств над диспозитивными. Финансовые
отношения, основанные на принуждении, не предполагают удовлетворение
интересов государства, муниципалитета, физических и юридических лиц,
складывающихся в области имущественных отношений [4, с. 98].
Роль системы финансового контроля в отношении частных и публичных
интересов необходимо различать правовые средства, в силу специфики
последних. Статистический учет, опрос, анкетирование и иные методы не
имеют в основе властных предписаний со стороны государства, так как
специфика использования данных методов обусловлена «доверием» частных
финансов к государству. Целесообразность использования данных методов
снижается при обращении к другим методам государственного финансового
контроля [5, с. 91].
Создание
саморегулируемых
организаций
профессиональных
участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных
фондов, негосударственных пенсионных фондов, специализированных
депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, в
сфере частных финансов является одним из наиболее рациональных способов
государственного управления в финансовой среде. Предмет финансового
права полностью охватывает вопросы саморегулируемых организаций,
однако, обособление государственного регулирования саморегулируемых
организаций в финансовой сфере имеет в основе специфику предмета и метода
финансового права [2, с. 126].
Широкий круг общественных отношений в сфере экономической
безопасности, которых регулирует система финансового контроля требует
единой правовой основы. Отдельные сферы имеют правовое оформление
отдельными нормативно-правовыми актами, в силу чего полноценный
контроль за сферой системы финансового контроля в целях обеспечения
экономической безопасности осуществляется на базе отдельных принципов, с
использованием отличных и несогласованных методов.
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Таким образом, происходит дублирование действий и результатов или
возникают пробелы в деятельности субъектов системы финансового контроля.
Модельный закон о государственном финансовом контроле не
предусматривает в качестве объекта контроля частные финансы, что
осложняет распространение диспозитивных начал на сферу частных
финансов, что в конечном счёте приводит к утрачиванию не только контроля
над данной сферой, но и потере части денежных средств из потока.
Таким образом, экономическая безопасность частных финансов должна
обеспечиваться комплексным подходом при использовании механизма
диспозитивности системы финансового-правового регулирования. Динамика
формирования системы финансовых отношений предполагает включение в
объекты государственного финансового контроля частного сектора финансов,
как основного сектора по обеспечению экономической безопасности страны.
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РОЛЬ ЦЕПНОГО МЕХАНИЗМА ГОРЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ПРЕДЕЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПЛАМЕНИ В ГАЗОВЫХ СМЕСЯХ
Аннотация. Проведен анализ различных представлений о природе
концентрационных пределов распространения пламени в газовых смесях, в
которых горение обусловлено протеканием разветвленных цепных реакций.
Отмечено, что наиболее распространенными являются тепловая и цепная
теории пределов. Выявлены достоинства и недостатки обеих теорий.
Показано, что тепловая теория не в состоянии объяснить ряд наблюдаемых в
эксперименте явлений (например, ингибирование малыми добавками). Цепная
теория в ее классическом виде не в состоянии объяснить ненулевые значения
нормальной скорости горения на пределах. Предложена концепция природы
пределов, согласно которой причиной существования пределов являются
теплопотери из фронта пламени, а величины пределов в основном
определяются конкуренцией процессов разветвления и обрыва реакционных
цепей во фронте пламени.
Ключевые слова: концентрационные пределы распространения
пламени, тепловая теория, цепная теория, реакции разветвления и обрыва
реакционных цепей.
Annotation. The analysis of various ideas about the nature of the
concentration limits of flame propagation in gas mixtures, in which combustion is
caused by the occurrence of branched chain reactions, is carried out. It is noted that
the most common are thermal and chain theories of limits. The advantages and
disadvantages of both theories are revealed. It is shown that the thermal theory is not
able to explain a number of phenomena observed in the experiment (for example,
inhibition by small additives). The chain theory in its classical form cannot explain
the nonzero values of the normal burning rate on the limits. The concept of the nature
of limits is proposed, according to which the reason for the existence of limits is heat
loss from the flame front, and the values of the limits are mainly determined by the
competition between the processes of branching and breaking of reaction chains in
the flame front.
Keywords: concentration limits of flame propagation, thermal theory, chain
theory, branching and termination reactions of reaction chains.
Природе концентрационных пределов распространения пламени( КПР)
на протяжении почти полутора веков уделяется серьезное внимание. Одними
из первых следует признать работы [1,2], в которых существование КПР
объясняется условиями передачи тепла от сгоревшего газа в свежую смесь. С
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развитием представлений о механизме химических реакций в пламени
исследователи стали уделять больше внимания роли активных центров
(атомов и радикалов) во фронте пламени, что, в первую очередь, связано с
работами Н.Н.Семенова (см., например, [3]) и ученых его научной школы. Тем
не менее, наибольшее распространение получила так называемая тепловая
теория распространения пламени (см., например, [4-11]). Согласно этой
теории, решающим фактором, определяющим как существование, так и
значения КПР, являются теплопотери из фронта пламени. Потери тепла имеют
различную природу (радиационные, конвективные), однако их влияние на
процесс распространения пламени качественно одинаково и сводится к
снижению температуры пламени, скорости его распространения и в конечном
счете к его гашению.
Тепловая теория распространения пламени широко использовалась и до
сих пор используется при анализе результатов экспериментов. Так, с ее
помощью удалось объяснить различие в величинах КПР при распространении
пламени снизу вверх и сверху вниз [12-14], зависимость пределов
распространения пламени от диаметра реакционного сосуда [12,15], работу
огнепреградителей и т.п. Однако несмотря на достижения тепловой теории, с
ее помощью нельзя объяснить ряд важных эффектов, проявляющиеся при
распространении пламени, которые проанализированы в работах [16-18]. К
этим эффектам следует отнести:
- антибатность величин концентрационных областей распространения
пламени значениям мольных теплот сгорания;
- влияние малых примесей ингибиторов на величины пределов,
зависящее от химических свойств ингибиторов;
- гистерезисы концентрационных пределов распространения пламени.
Работы [16-18] содержат детальную критику тепловой теории. Целью же
настоящей работы является анализ относительной роли физических
(теплопотери) и химических (разветвленный характер реакции горения)
факторов в формировании концентрационных пределов распространения
пламени в парогазовых смесях.
В работах [19-21], посвященных численному моделированию
распространения пламени в метановоздушных и водородовоздушных смесях
с детальным учетом процессов теплопроводности, диффузии и химической
кинетики, путем варьирования коэффициентов теплопроводности и диффузии
установлено, что уменьшение коэффициента теплопроводности до очень
низких значений (до 1000 раз меньших их реальной величины) практически не
сказывается на величине нормальной скорости горения. В то же время
аналогичное уменьшение коэффициентов диффузии всех компонентов смеси(
включая промежуточные продукты, в том числе атомы и радикалы) приводит
к существенному падению нормальной скорости горения и в некоторых
случаях к невозможности распространения пламени. Этот результат вряд ли
может быть объяснен с позиций тепловой теории распространения пламени,
так как теплопроводность согласно результатам указанных работ не оказывает
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заметного влияния на один из важнейших параметров распространения
пламени в газовых смесях - нормальную скорость горения. В то же время этот
факт дает основание считать, что при распространении пламени существенное
значение имеет диффузия активных центров. При этом нормальная скорость
горения в значительной степени определяется максимальной концентрацией
активных центров в зоне реакции [H]max. Так, в работе [22] показана линейная
зависимость между нормальной скоростью горения Su и максимальной по
фронту пламени концентрацией атомарного водорода [H]max. Поскольку эта
концентрация существенно неравновесна, необходимо детально учитывать
кинетику химических реакций во фронте пламени, чего не делается в рамках
тепловой теории, описывающей чаще всего скорость химической реакции с
помощью аррениусовской зависимости. Качественно близкий результат
получен в работе [23], где показано, что зависимости Su и [H]max от
концентрации ингибитора подобны.
Известно, что горение большинства газов в воздухе является
разветвленным цепным процессом [16-18]. Попытки учесть этот факт при
объяснении существования КПР делались в работах [24-28] в рамках цепной
теории распространения пламени. Критерием предела предлагалось считать
равенство скоростей разветвления и обрыва реакционных цепей во фронте
пламени (концепция цепной теории распространения пламени). На основе
этих представлений с учетом двухстадийности процесса горения органических
соединений в воздухе (в первой стадии, реализующейся в предпламенной зоне,
исходное горючее окисляется до CO и H2O, во второй стадии, протекающей в
зоне реакции, оксид углерода сгорает до CO2 [29]) в работах [30-33]
предпринята попытка связать критические условия горения CO во фронте
пламени с концентрационными пределами распространения пламени.
Исследование кинетики элементарных стадий этого процесса позволила
сделать вывод о том, что критическая температура перехода окисления CO из
стадии медленного окисления в стадию цепно-теплового взрыва связана с
величинами нижних концентрационных пределов распространения пламени.
Появление новых экспериментальных данных позволило уточнить роль
некоторых элементарных процессов горения CO. Были вычислены
адиабатические температуры горения Tад co смесей органических соединений с
воздухом нижнепредельного состава до CO и H2O [34]. Оказалось, что
значения Тадсо являются практически постоянными внутри заданного класса
органических соединений. При этом обычная адиабатическая температура
горения нижнепредельных смесей изменяется в гораздо более широких
пределах.
В работе [35] отмечено, что точкам флегматизации( пиковым точкам
кривых, отображающих концентрационную область распространения пламени
смесей вида органическое горючее - воздух - флегматизатор) отвечают смеси,
стехиометрические относительно сгорания до CO и H2O (а не до CO2 и H2O,
как это следовало бы из представлений тепловой теории) при использовании
такого флегматизатора, как азот. В работе [36] эта закономерность была
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обнаружена и для флегматизаторов других типов.
Указанные закономерности, связанные с двухстадийностью процесса
горения органических соединений в воздухе, вряд ли могут быть
удовлетворительно объяснены с позиций тепловой теории распространения
пламени. В то же время приведенные факты находят естественное объяснение
с позиций цепной теории [36,37]. Независимо от вида органического горючего
основными реакциями, определяющими скорость химических превращений
во фронте пламени, являются процессы H+O2=OH+O и OH+CO=CO2+H. При
этом бедные и околостехиометрические пламена могут быть в принципе
описаны горением смесей H2/CO/O2/N2, для которых существует критическая
температура перехода медленного окисления CO в цепно-тепловой взрыв,
определяемая особенностями кинетики окисления водорода. О существовании
такой критической температуры говорит также работа [38].
Как известно, нормальная скорость горения на пределах имеет
ненулевое значение [9]. Тепловая теория распространения пламени
качественно объясняет это явление наличием теплопотерь из фронта пламени,
в то время как в рамках представлений цепной теории величина этой скорости
равна нулю [27,28]. Однако и в рамках цепной теории можно
удовлетворительно объяснить ненулевое значение Su на пределе. Как отмечено
выше, на границе зоны реакции и предпламенной зоны температура
составляет некоторое критическое значение, при достижении которой в
результате перехода медленного окисления в цепно-тепловой взрыв
скачкообразно изменяется скорость химической реакции, и поэтому
нормальная скорость горения скачкообразно достигает некоторого ненулевого
значения. Этот вопрос достаточно подробно рассмотрен в работе [39].
Все изложенные аргументы говорят о том, что тепловая теория
распространения пламени не в состоянии объяснить большое количество
наблюдаемых экспериментальных фактов. Тем не менее, возникает вопрос:
какую роль играют теплопотери в формировании концентрационных пределов
распространения пламени и могут ли существовать указанные пределы без
теплопотерь? На первый вопрос ответ достаточно очевиден. Как показано
выше , если пределы существуют, то их величины определяются в основном
конкуренцией процессов разветвления и обрыва реакционных цепей (если,
конечно, реакция горения является разветвленным цепным процессом).
Выражение «в основном» использовано для того, чтобы показать, что
теплопотери могут влиять на величины пределов вплоть до полного
прекращения
распространения
пламени
(например,
в
случае
огнепреградителей ). Для ответа на второй вопрос представим себе
гипотетическую ситуацию, когда все теплопотери (включая как
кондуктивные, так и радиационные) отсутствуют. Возможно ли при этом
распространение пламени? Хотя проверить это экспериментально вряд ли
возможно, отрицать такую возможность нельзя. При этом, безусловно,
толщина фронта пламени будет весьма велика и превысит любые разумные
размеры экспериментальных установок.
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Как известно, для распространения пламени скорость тепловыделения
во фронте пламени должна превышать скорость теплопотерь (для простоты
мы намеренно не рассматриваем производные этих скоростей по
тенмпературе).
Когда
концентрация
горючего
ниже
нижнего
концентрационного предела (нижний предел выбран для примера), скорость
теплопотерь в реальных экспериментальных установках превышает скорость
тепловыделения. Когда мы достигаем предельной концентрации горючего,
вследствие цепного характера горения скорость тепловыделения скачком
возрастает (наличие скачка принципиально важно) и превышает скорость
теплопотерь. Пламя получает возможность распространяться. Однако если
теплопотери велики (как, например, в случае огнепреградителей), скачка
скорости тепловыделения может быть недостаточно для превышения скорости
теплопотерь, и пламя не будет распространяться.
Полезно привести примеры важных закономерностей горения газов,
принципиально не описываемых теорией теплового горения . Эта теория
базируется, как правило, на модели реакций, протекающих при участии только
валентно-насыщенных молекул. При этом рассматривается одностадийная
реакция. Теория принципиально не объясняет, например, приведенные ниже
фундаментальные факты.
Действительно, энергии активации реакций, как правило, не превышают
45 ккал/моль, а предэкспоненциальные множители констант скорости,
естественно, не могут превышать частоту столкновений, хорошо известную из
кинетической теории газов. В результате этого характеристическое время (т.е.
время уменьшения исходной концентрации в e раз) таких реакций в тысячи
раз больше характеристического времени теплоотвода. Поэтому эта модель не
обеспечивает даже сколько-нибудь заметный саморазогрев газовой смеси. В
итоге реальные скорости реакций горения в тысячи раз больше, чем
традиционная модель может объяснить. Даже если рассматривать не
характеристическое время, а время расходования исходного горючего лишь на
2%, то это время при температурах горения оказывается на два- три порядка
больше продолжительности горения. Таким образом, тепловая теория горения
никак не объясняет сам факт горения газов.
В силу сказанного выше тепловая теория не объясняет даже с
качественной стороны основные закономерности горения, в том числе:
распространение пламени, представляющее собой послойное воспламенение,
сильную зависимость скорости реакций горения от температуры, не
соответствующую формуле Больцмана и тп.
Тепловая теория не объясняет также наличие двух режимов
развившегося горения, одним из которых является цепно-тепловой взрыв. Не
объясняет эта теория и влияние ингибиторов на цепно-тепловой взрыв,
влияние на процесс горения вне области цепно-теплового взрыва. Не
описывает она и многие закономерностей цепно-теплового взрыва.
Подводя итог вышесказанному, можно констатировать следующее.
Тепловая теория распространения пламени, предложенная в середине20- го
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века и являвшаяся в то время, безусловно, прогрессивной, не может
удовлетворительно объяснить ряд наблюдаемых экспериментально явлений и
вследствие этого имеет весьма ограниченную область применения. С ее
помощью вряд ли возможно удовлетворительно предсказать величины
концентрационных пределов распространения пламени. Цепная теория
позволяет более точно предсказать величины КПР (например, на основе
представлений о двухстадийном характере горения органических соединений
в воздухе [34,40,41]). Однако утверждение о том, что только кинетика
химических реакций без учета теплопотерь способна объяснить
существование КПР, вряд ли верно. Поэтому может быть сделан вывод о том,
что теплопотери обусловливают существование пределов и в определенной
степени влияют на них. Величины же пределов определяются в основном
кинетикой химических реакций и в первую очередь критической
температурой перехода медленного окисления в цепно-тепловой взрыв.
ЛИТЕРАТУРА
1. Mallard E. De la vitesse avec laquelle propage inflammation dans un
melange d'air et de grison et la theorie des lamps de surete//Fnn. des Mines.- 1875.
- V.7,№8. - P.355-381.
2. Le Shatelier H. Comp .Rend. - 1880. - V.91. - P.825.
3. Семенов Н.Н. О некоторых проблемах химической кинетики и
реакционной способности.М.: Изд-во АН СССР.1958.568 с.
4. Зельдович Я.Б. Химическая физика и термодинамика. М.: Наука,
1984.585с.
5. Зельдович Я.Б.Теория горения и детонации газов. М.-Л.: Изд-во АН
СССР. 1944.
6. Зельдович Я.Б., Воеводский В.В. Тепловой взрыв и распространение
пламени в газах. М.: Изд-во Московского механического института. 1947.
209с.
7. Льюис Б., Эльбе Г. Горение, взрывы и пламя в газах. М.: Изд-во АН
СССР.1948.446 с.
8. Франк-Каменецкий Д.А. Диффузия и теплопередача в химической
кинетике. М.: Изд-во “Наука”. 1987. 491 с.
9.Зельдович Я.Б., Баренблат Г.И., Либрович В.Б., Махвиладзе Г.М.
Математическая теория горения и взрыва. М.: Наука, 1980.
10. Spalding D.B. A theory of inflammability limits and flame
quenching//Proceedings of the Royal Society (London). - V.A240,№1220. - P.83100.
11. Williams F.A. Combustion Theory. London: Addison Wesley Publishing
Company.1969.696 p.
12. Кривулин В.Н., Кудрявцев Е.А., Баратов А.Н., Глухов И.С., Павлова
B. Л. Изучение пределов воспламенения в больших объемах.Смеси пропана с
воздухом//Физика горения и взрыва. - 1978. - Т.14,№6. - С.11-16.
13. Бабкин В.С., Вьюн А.В. Конвективный предел распространения
пламени в ограниченном объеме//Физика горения и взрыва. - 1976. - Т.12,№2.
437

C. 222-229.
14. Mitani T., Williams F.A. Studies of cellular flames in hydrogen-oxygennitrogen mixtures// Combustion and Flame. - 1980. - V.39,№2. - P.169-190.
15. Takahashi A., Urano Y., Tokuhashi M., Kondo S. Effect of vessel size
and shape on experimental flammability limits of gases//Journal of Hazardous
Materials. - 2003. - V.A105. - P.27-37.
16. Азатян В.В., Болодьян И.А., Навценя В.Ю., Шебеко Ю.Н.
Доминирующая роль конкуренции разветвления и обрыва реакционных цепей
в
формировании
концентрационных
пределов
распространения
пламени//Журнал физической химии. - 2002. - Т.76,№5. - С.775-784.
17. Азатян В.В., Болодьян И.А., Навценя В.Ю., Шебеко Ю.Н.
Зависимость закономерностей газофазного горения от конкуренции реакций
продолжения и обрыва цепей//Журнал физической химии. - 2010. - Т.84,№3. С .447-455.
18. Азатян В.В., Болодьян И.А., Навценя В.Ю., Шебеко А.Ю., Шебеко
Ю.Н. Кинетические аспекты химического управления распространением
пламени в горючих газах//Кинетика и катализ. - 2011. - Т.52,№5. - С.651-661.
19. Tsatsaronis C. Prediction of propagating laminar flames in methane,
oxygen, nitrogen mixtures//Combustion and Flame. - 1978. - V.33,№3. - P.217-239.
20. Шебеко Ю.Н., Корольченко А.Я., Баратов А.Н., Шамонин В.Г.
Влияние процессов переноса на распространение метановоздушного
пламени//Физика горения и взрыва. - 1988. - Т.24,№5. - С.79-83.
21. Шебеко Ю.Н., Корольченко А.Я., Баратов А.Н., Шамонин В.Г.
Численное моделирование распространения водородовоздушного пламени с
переменными коэффициентами переноса//Физика горения и взрыва. - 1989. Т .25,№5. - С.54-58.
22. Шебеко Ю.Н., Корольченко А.Я. О взаимосвязи нормальной
скорости горения метана в воздухе и неравновесной концентрации атомов
водорода во фронте пламени//Кинетика и катализ. - 1986. - Т.27,№2. - С.270274.
23. Babushok V.I., Noto T., Burgess D.R.F., Hamins A., Nsang W. Influence
of CF3I, CF3Br and CF3H on the high-temperature combustion of
methane//Combustion and Flame. - 1996. - V.107,№4. - P.351-367.
24. Tanford G., Pease R.Y. Theory of burning velocity. I. Temperature and
free radical concentrations near the flame front. Relative importance of heat
conduction and diffusion//Journal of Chemical Physics. - 1947. - V.15. - P.433.
25. Tanford G., Pease R.Y. Theory of burning velocity. II. The square root
law for burning velocity//Journal of Chemical Physics. - 1947. - V.15. - P.861.
26. Gaydon A., Wolfhard H. Spectroscopic studies of low-pressure flames:
temperature measurements in acetylene flames//Proceedings of Royal Society. 1948. - V.194. - P.169-184.
27. Van Tiggelen A., Deckers Y. Chain branching and flame
propagation//Proceedings of the 6th Symposium on Combustion. New York,
438

Reinhold Publishing Corporation, 1957. P.61-66.
28. Weinberg F.J. The significance of reactions of low activation energies to
the mechanism of combustion//Proceedings of the Royal Society. - 1955. - V.A230.
- P.331-342.
29. Соколик А.С. Самовоспламенение, пламя и детонация в газах. М.:
Изд-во АН СССР, 1960,61 с.
30. Шустров Н.И., Бобков А.С., Корольченко А.Я. Расчет
концентрационных пределов воспламенения индивидуальных соединений и
их смесей, применяемых в химико-фармацевтической промышленности.
Нижние
пределы
воспламенения
индивидуальных
насыщенных
алифатических соединений//Химико-фармацевтический журнал. - 1978. Т.12,№2. - С.125-129.
31. Шустров Н.И., Бобков А.С. Расчет концентрационных пределов
воспламенения индивидуальных соединений и их смесей, применяемых в
химико-фармацевтической
промышленности.
II.
Нижние
пределы
воспламенения в воздухе смесей двух горючих соединений одного
гомологического ряда//Химико-фармацевтический журнал. - 1978. - Т.12,№8.
- С.104-107.
32. Шустров Н.И., Бобков А.С. Расчет концентрационных пределов
воспламенения индивидуальных соединений и их смесей, применяемых в
химико-фармацевтической промышленности. III. Нижние пределы
воспламенения
водных
растворов
горючих
соединений//Химикофармацевтический журнал. - 1978. - Т.12,№8. - С.123-125.
33. Шустров Н.И., Бобков А.С. Расчет концентрационных пределов
воспламенения индивидуальных соединений и их смесей, применяемых в
химико-фармацевтической промышленности. IV. Нижние пределы
воспламенения
системы
этанол
дихлорметан воздух//Химико-фармацевтический журнал. - 1978. - Т.12,№12. - С.117-121.
34. Корольченко А.Я., Шебеко Ю.Н., Иванов А.В., Дмитриева Т.М.
Особенности химической кинетики горения и нижние концентрационные
пределы распространения пламени//Кинетика и катализ. - 1981. - Т.22,№4. - С
.877-881.
35. Macek A. Flammability limits: a re-examination//Combustion Science
and Technology. - 1979. - V.21,№1/2. - P.43-52.
36. Шебеко Ю.Н., Корольченко А.Я., Иванов А.В. Исследование
закономерности горения тройных смесей вида горючее-воздух-разбавитель в
окрестности точки флегматизации//Физика горения и взрыва. - 1981. Т.17,№6. - С.130-133.
37. Dixon-Lewis G. Flammability and chemical inhibition//Proceedings of
the Second International Seminar on Fire and Explosion Hazard of Substances and
Venting of Deflagrations. Moscow, VNIIPO, 1997. P.72-86.
38. Dixon-Lewis G. Laminar premixed flame extinction limits. 1. Combined
effects of stretch and upstream heat loss in the twin-flame unburnt-to-unburnt
439

opposed flow configuration//Proceedings of the Royal Society (London). - 1996. V.A452. - P.1857-1884.
39. Шебеко Ю.Н., Шебеко А.Ю. О постоянстве нормальной скорости
горения газовых смесей вблизи концентрационных пределов распространения
пламени в газах//Пожарная безопасность. - 2014. - №2. - С.106-110.
40. Корольченко А.Я., Шебеко Ю.Н., Иванов А.В., Дмитриева Т.М. О
возможности уточнения расчета нижних концентрационных пределов
распространения пламени//Журнал физической химии. - 1981. - Т.55,№4. С.1071-1073.
41. Шебеко Ю.Н., Цап В.Н., Иванов А.В. Расчет концентраций горючего
и флегматизатора в экстремальной точке области воспламенения//Химическая
промышленность. - 1981. - №3. - С.150-151.
УДК 8.81
Мацак Т. В.
студентка
Академии маркетинга и социально-информационных технологий –
ИМСИТ, г. Краснодар, РФ
Фоменко Л.Н.
кандидат филологических наук, доцент ИМСИТ,
г. Краснодар, РФ.
РОЛЬ ЯЗЫКА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
Аннотация: В данной статье описывается роль языка в жизни
общества: какими функциями он обладает, как развивается и из-за чего
преобразовывается, а также какая у него главная цель.
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Abstract: This article describes the role of language in the life of society:
what functions it has, how it develops and what is transformed, and what is its main
goal.
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Язык имеет множество разных форм. Но главными из них являются
прямая, т.е когда люди контактируют непосредственно в настоящем времени,
а также косвенная, когда люди общаются с временным разрывом и в этом
случае все ценности общества передаются по наследству. В следствии этого
происходит формирование духовного наследия всего человечества, т.е во
внутреннем мире человека создаются определенные идеалы. Значение языка в
жизни общества - очень важная сторона существования социума. Для людей,
проживающих на определенной территории, очень важно с гордостью
относиться к своему родному языку. Оно же и воплощает в себе культурные и
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исторические традиции народа. Можно сказать, что состояние русского языка
в наши дни давно вызывает беспокойное чувство. Язык очень тесно связан с
жизнью общества, т.к с помощью него происходит общение и
взаимопонимание между людьми. Главными функциями человеческого языка
являются - социальная и коммуникативная. Можно сказать о том, что русский
язык является одним из сложных и богатых языков в мире. Чтобы сохранялась
и развивалась русская культура, надо заботиться о дальнем сохранении и
развитии нашего языка. Наши великие писатели, поэты, деятели страны вошли
в историю русского языка, внося ряд множеств изменений, делая наш язык
богаче и интересней. Можно выделить некоторых писателей, таких как
М.В.Ломоносов с его теорией о «трех штилях», А.С.Пушкин, который внес
огромный вклад в развитие нашей классической литературы и Н.М.Карамзин
с его учением о салонной речи [3, с. 97]. Можно сказать о том, что все
талантливые российские писатели преобразовали наш язык через свои
творения. Дальнейшему становлению и развитию русского языка становится
прогресс в области литературы, публицистики, науки. Появляются с новыми
открытиями все больше заграничной терминологии. Для образования новых
слов служит художественная литература. Очень сильно в периоды коренных
социальных изменений пополняется словарь. И у каждого есть свои
особенности. Источники пополнения, способы образования новых слов, пути
развития словарного состава у каждого индивидуальны, но следует отметить
о большом пополнении словарного состава языка. Новая лексика отражает все
сферы жизни общества: политику, государственное устройство, идеологию.
Важно отметить, что язык представляет собой систем, которая начинается от
звуков и заканчивается целыми предложениями и текстами. Также очень
богата лексика русского языка, в которой существует огромное количество
антонимов, синонимов, паронимов и других лексических средств. Словарный
состав настолько развился, что у него появилось множество ответвлений. К
этому относятся молодежные жаргоны, профессиональная лексика, а также
разнообразные тайные языки, как, например, язык преступного мира и многое
другое. Все это помогает для взаимопонимания друг друга. Также язык
включает ряд различных правил, ведь есть правильная и неправильная речь,
множество формальных правил, которые определяют способы сочетания слов
и они же помогают выразить нужный смысл. Если у человека будет
правильная речь, то он может достичь высшего уровня речевой культуры. Он
должен не допускать ошибок и должен уметь строить свои высказывания,
которые соответствуют его цели общения и отбирать слова, которые наиболее
подходят в данной конструкции или при каких обстоятельствах происходит
определенное общение. Но есть еще и отклонения от грамматических правил,
они связаны с особенностью определенного диалекта и какой-нибудь
жизненной ситуацией. Когда мы общаемся друг с другом, то стараемся
соблюдать ряд основных грамматических правил, из-за этого язык начал
вырабатывать общепринятые значения, которые мы используем и нам
понятны. Общение в повседневной жизни обуславливается тем, что мы
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уверенны, что понимаем друг друга. Людям нравится, когда мы говорим
кратко и внушительно, когда можем излагать отчетливые мысли, ведь мысль,
являющаяся в простой форме, обычно не часто встречается. Можно сказать о
том, что мы владеем устным и письменным языками, т.к разговариваем и
пишем с помощью языка и это все едино [1, c. 59]. А вот устных языков
великое множество, ведь даже русские люди не всегда понимают друг друга.
Можно привести в пример, что жители из маленьких городских поселений
используют ту лексику, которую в мегаполисе уже давно забыли и наоборот.
Это случается из-за того, что только для какой-то определенной местности
присущи эти выражения, особенности произношения, слова и диалекты. На
нашей планете существуют тысячи различных языков, их носители – это
совершенно разные люди различных национальностей, отличающиеся как
внешне (рост, цветкожи, глаз и т.д.), так и внутренне (характер, мировоззрение
и т.п.), и проживающие на своих территориях. Все языки различны, но у них
есть один главный связывающий компонент — человек. В нашей жизни
значение языка велико, из-за него развивается наука, искусство, техника и
многое другое. Главной целью народов является достичь взаимопонимания.
Чтобы общество не деградировало, каждому человеку надо соблюдать
правила хорошего тона, т.е определенную культуру речи. Это может помочь
грамотно общаться друг с другом. Всего существуют три группы культуры
речи: нормативная, коммуникативная и этическая. К нормативной группе
относятся нормы и правила человеческой речи. Коммуникативная группа
включает в себя как правильно взаимодействовать с людьми. А вот этическая
— это соблюдение правил, т.е как правильно и с кем можно разговаривать [2,
с. 115]. Со временем язык превращается в определенную науку, которую люди
должны постоянно постигать и усваивать. Из-за бездействия людей его
развивать, появляется деградация общества. Значение роли языка в
современном обществе очень велико. Ведь выполняется функция передачи
социальной наследственности. Язык является частью народа, когда вся его
историческая память воплощена в слове. Его многолетняя духовная культура
и жизнь самого народа отображаются в различных видах, таких как устная,
письменная форма, а также в различных памятниках. Это и представляет как
долговечную связь поколений. Язык также является системой коммуникации,
имеющая единственную структуру, которая осуществляется с помощью
звуков и символов. Язык обладает одной очень важной чертой — если человек
осваивает грамматику, постоянно пополняет свой словарный запас в возрасте
шести или десяти лет, то ему практически невозможно забыть свой родной
язык. Можно сказать о том, что язык очень сильно приспособился к
потребностям человека, если бы его не было, то общение могло быть
примитивным. Если человек будет достаточно иметь знаний, которые в
общение будут понятны любому человеку, то только в этом случае возможно
общение между людьми. Ведь в настоящее время это обуславливается также
нашей уверенностью в том, что мы понимаем друг друга.
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ЗНАЧЕНИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: Статья посвящена изучению рынка продовольственных
товаров на современном этапе и его влиянию на продовольственную
безопасность государства, а также рассмотрены основные угрозы
продовольственной безопасности и представлены меры по ее обеспечению.
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THE RUSSIAN MARKET OF FOOD PRODUCTS AND ITS VALUE IN
ENSURING FOOD SECURITY
Annotation: Article is devoted to studying of the market of food products at
the present stage and to its influence on food security of the state and also the main
threats of food security are considered and measures for its providing are presented.
Keywords: market of food products, food security, food product.
Рынок продовольственных товаров представляет собой вид
хозяйственной деятельности, связанной с производством и реализацией
продуктов питания. К продовольственным товарам относят: готовую
переработанную продукцию, прошедшую соответствующие процедуры
обработки, продукты питания и сельскохозяйственные пищевые продукты,
употребляемые в еде населением.
Продовольственный рынок значительно выделяется среди других
рынков количеством реализуемых продовольственных товаров. Рынок
продовольственных товаров является неотъемлемой частью не только
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экономики государств, но и жизни каждого человека. Он играет важнейшую
роль, удовлетворяя первостепенную физиологическую потребность.
Продукты питания обеспечивают людей около 90 % необходимой
энергии. Именно по этой причине от качественного и здорового питания
зависят продолжительность жизни и результаты деятельности человека.
Продовольственные товары в процессе их потребления удовлетворяют не
только физиологические потребности, но и социальные, эстетические и
потребности в безопасности.
Существует множество классификаций категорий продовольственной
продукции, одна из которых разделят все товары на 9 групп:
1) зерномучные товары;
2) плодоовощные товары и грибы;
3) сахар, мед, крахмал и кондитерские товары;
4) пищевые жиры;
5) мясные товары;
6) рыбные товары;
7) молочные товары;
8) яйца и яичные товары;
9) вкусовые товары39.
В условиях напряженной политической обстановкой в мире и
установления барьеров во внешней торговле, сельское хозяйство выступает
стратегически важной отраслью российской экономики. От насыщения
продовольственного рынка и качества таких товаров зависит уровень жизни и
безопасности граждан. Таким образом, одним из направлений реализации
государственной
экономической
политики
является
вопрос
продовольственной безопасности. Она направлена на обеспечение граждан
продуктами
питания,
развитие
национальных
комплексов:
рыбохозяйственного и агропромышленного, оперативное устранение
внутренних и внешних угроз, касающихся стабильности рынка
продовольственных товаров, а также на участие в данной области на
международном уровне40.
Продовольственная безопасность представляет собой способность
государства вне зависимости от влияния внешних и внутренних факторов
удовлетворять потребности граждан в питьевой воде и продуктах питания
такого качества и ассортимента, который был бы достаточным для
обеспечения здоровья, развития и воспроизводства людей.
Существует несколько критериев продовольственной безопасности:
 доступность товаров, не зависимо от географического расположения;
 удельный вес затрат на продовольственные товары в структуре
общих расходов отдельных групп населения;
 уровень доброкачественности и натуральности продукции;
Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: учебник. — Ростов н/Д: Феникс, 2005. С. 7.
Указ Президента РФ от 30 января 2010 № 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской
Федерации".
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 степень влияния качества товаров на здоровье граждан и
продолжительность их жизни.
Каждое государство заинтересовано в том, чтоб его национальные
производители были способны обеспечить население продуктами питания на
достаточном уровне. Согласно международной практике обеспечения
продовольственной безопасности, достаточный уровень должен составлять
более 80 %41. Так, США, Германия и другие страны западной Европы
занимают лидирующие позиции по показателю уровня обеспеченности
национальными продуктами питания (89 – 83 %). Что же касается Российской
Федерации, то по официальным данным на 2016 год она занимает лишь 43-е
место в мире и на 63 % обеспечивает население отечественными товарами42.
Причиной таких показателей явилось снижение производства в
агропромышленном комплексе, что непременно привело к ухудшению
питания людей.
Безусловно, все государства находятся в некой зависимости друг от
друга в сфере продовольствия. Это обусловлено рядом факторов, например
географическим положением, погодными условиями и другими.
Российская Федерация, оценивая состояние продовольственной
безопасности, определяет пороговые значения удельного веса отечественной
продукции в общей структуре продовольственного рынка в отношении
следующих категорий продукции:
 зерна – не менее 95 %;
 сахара – не менее 80 %;
 растительного масла – не менее 80 %;
 мяса и мясопродуктов – не менее 85 %;
 молока и молокопродуктов – не менее 90 %;
 рыбной продукции – не менее 80 %;
 картофеля – не менее 95 %;
 соли пищевой – не менее 85 %43.
Согласно данным Федеральной таможенной службы России доля
импорта продовольственных товаров и сырья для их производства, в общей
структуре импорта в 2018 году имеет тенденцию к снижению по сравнению с
2017 годом. В периоды с января по июнь 2018 года доля импорта составила
13,0 %, что на 0,6 % ниже, чем в 2017 году, из стран СНГ – 21,7 % (снизилась
на 1,4 %). Однако, если рассматривать импорт отдельных категорий
продовольственных товаров, то можно заметить, что он возрос по следующим
видам: сыр и творог - на 13,1 %, молоко и сливки – на 12,2 % цитрусовые
плоды – на 12,2 %. При этом снизились объемы поставок сливочного масла на
38,1 % и мяса – на 35,6 %44.
Воробей А.В. Международные и национальные проблемы обеспечения продовольственной безопасности //
Экономические науки. – М., - 2016. - № 42-3. С. 173.
42 Терешкина А.В. Зарубежный опыт обеспечения продовольственной безопасности // Nauka-rastudent.ru. – 2016. - № 03
(027) / [Электронный ресурс]. – URL: http://nauka-rastudent.ru/27/3252/ (дата обращения 21.11.2018).
43 Указ Президента РФ от 30 января 2010 № 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской
Федерации".
44 Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/ (дата обращения 20.11.2018).
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Внешнеэкономический вектор политики государства в сфере
продовольственной безопасности основывается на эффективной реализации
принципа международного разделения труда в сфере продовольствия, не
допуская критической зависимости от импорта.
Продовольственная безопасность государства обеспечивается только за
счет последовательного принятия комплекса мер на федеральном и
региональных. К таким мерам следует отнести:
 обеспечение нормального функционирования агропромышленного
комплекса (далее АПК) в режиме расширенного воспроизводства по
инновационному пути развития, используя преимущества международного
разделения труда;
 оптимизация
структуры
международной
торговли
продовольственными товарами, с учетом применения защитных мер в
отношении к национальным производителям;
 обеспечение действенности государственного регулирования
процессов,
касающихся
производства,
сбыта
и
использования
продовольственной продукции, призванного гарантировать нормальное
функционирование национального АПК и внутреннего рынка, в том числе и в
экстремальных условиях.
Россия является одновременно как крупным мировым производителем,
так и импортером продовольствия. Поэтому основой укрепления
продовольственной безопасности служит повышение эффективности работы
отраслей АПК. Этого можно добиться путем:
1. Использования потенциала отечественного сельскохозяйственного
сектора экономики, который будет гарантировать достаточное обеспечение
продовольствием.
2. Оптимизации системы кредитования с/х производителей и
формирования благоприятных условий для притока инвестиций в АПК.
3. Повышения технологического уровня производства, а также
поощрения использования экологически чистых технологий.
4. Защиты
национальных
производителей
от
нежелательной
конкуренции.
5. Формирования системы обеспечения качества, поступающих на
российский рынок, продовольственных товаров;
Таким образом, в целях создания благоприятных условий для
осуществления сельскохозяйственной деятельности и вовлечение большего
числа производителей продовольственных товаров, необходимо осуществить
ряд действий:
 увеличить размеры дотаций от государства;
 снизить кредитные ставки для с/х производителей с целью
стимулирования их деятельности;
 повысить инвестиционный климат;
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 постоянно внедрять инновационные технологии, так как они
постоянно развиваются.
Реализация всех предложенных мер способна привести к значительному
снижению доли импортируемой продовольственной продукции, обеспечению
продовольственной безопасности и удовлетворению потребностей населения
в продуктах питания.
Уровень продовольственной безопасности страны зависит от
потенциала сельскохозяйственного производства. Так как одной из
стратегических целей государства в вопросе обеспечения продовольственной
безопасности является снабжение населения сельскохозяйственной
продукцией, сырьем и продуктами питания, то состояние и динамика уровня
развития рынка продовольственных товаров играет главную роль.
Продовольственная безопасность государства может обеспечиваться
лишь в том случае, когда на рынке будет достаточное количество продуктов
питания, обладающие высоким качеством и приемлемой ценой.
В случае поступления на рынок продовольствия некачественного,
опасного для здоровья товара, возникает угроза безопасности жизни
населения. Это может повлечь за собой снижение продолжительности жизни
граждан и увеличение смертности, что напрямую окажет влияние на развитие
экономики государства.
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В попытке сохранить своё здоровье и стройные фигуры мы выходим на
корты и стадионы, упражняемся в тренажёрных залах, бегаем на беговых
дорожках, крутим педали на велосипедах и изнуряем себя сотнями других
способов. При этом многие из нас, да и из тех, кто помоложе, доходят в этих
усилиях до крайностей. Самостоятельно тренирующиеся люди не уделяют
должного внимания соблюдению техники безопасности. Между прочим, сюда
входит не только понятие правильно выполняемого упражнения, а также
выбор костюма, времени и места занятия, продолжительности и степени
нагрузки. Пренебрежение, казалось бы, простыми вещами, может вывести из
строя на несколько месяцев. Поэтому необходимо соблюдать правила
самоконтроля за эффективностью самостоятельных занятий.
Но что такое самоконтроль? Самоконтроль – это систематические
самостоятельные наблюдения занимающегося физическими упражнениями и
спортом за изменениями своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности. При самостоятельных занятиях оздоровительным бегом,
упражнениями с отягощением, атлетической гимнастикой, самоконтроль
необходим. В качестве показателей самоконтроля используются
субъективные и объективные признаки функционального состояния
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организма под влиянием физических нагрузок. Такие показатели
самоконтроля как самочувствие, настроение, неприятные ощущения, аппетит,
относятся к субъективным, а частота сердечных сокращений (ЧСС), масса
тела, длина тела, функция кишечно-желудочного тракта, потоотделение,
жизненная емкость легких (Ж.Е.Л.), сила мышц, динамика развития
двигательных качеств, спортивные результаты – к субъективным.
Контролировать состояние своего организма можно по внешним и
внутренним признакам. К внешним признакам относятся выделение пота,
изменение цвета кожи, нарушения координации и ритма дыхания. Если
нагрузка очень большая, то наблюдается обильное потоотделение, чрезмерное
покраснение тела, посинение кожи вокруг губ, появляется отдышка,
нарушается координация движений. При появлении таких признаков надо
прекратить выполнение упражнений и отдохнуть. К внутренним признакам
утомления относят появление болевых ощущений в мышцах, подташнивание
и даже головокружений. В таких случаях необходимо прекратить выполнение
упражнения, отдохнуть и на этом закончить тренировку. Если после занятий
физическими упражнениями самочувствие, настроение, аппетит, сон хорошие
и есть желание заниматься дальше, то это показывает, что ваш организм
справляется с нагрузками. В процессе самостоятельных занятий физической
культурой необходимо регистрировать в дневнике самоконтроля появление во
время тренировок болей в мышцах, в правом и левом подреберье, в области
сердца, головных болей, головокружения. Дополнительно в качестве
самоконтроля можно рекомендовать проведении пульсометрии (измерение
ЧСС) до занятий, во время тренировок; тестов и физкультурных проб для
определения состояния сердечно-сосудистой, дыхательной системы и
динамики физической подготовленности занимающихся за определенный
период. Кроме самоконтроля предусматривается и контроль со стороны
родителей, долг которых активизировать образ жизни своих детей, сделать его
более динамичным, используя ежедневные самостоятельные занятия
физическими упражнениями. Родители должны следить за тем, чтобы
ежедневно выполняли домашние задания по физической культуре, в нужном
объеме и с достаточной интенсивностью.
Контроль за состоянием сердечно-сосудистой, дыхательной системы,
массо-ростовыми показателями, физической подготовленности:
1) Основным объективным критерием переносимости и эффективности
тренировки является ЧСС, которая измеряется по пульсу. Пульсом называется
периодическое колебание стенок артерий, вызываемое выбрасыванием крови
из левого желудочка при каждом его сокращении. Пульс можно подсчитать на
лучевой, височной, сонной артериях, в области сердца. С целью контроля за
тренировкой по Р. Гловеру учитывается 4 вида пульса: основной,
максимальный, тренировочный, восстановительный. Основной пульс– ЧСС у
здоровых мужчин в покое 60-80 ударов в мин. у женщин колеблется 70-90
ударов в минуту. Определять основной пульс лучше в горизонтальном
положении, после пробуждения. Максимальный пульс-это пульс, при котором
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сердце работает на пределе возможностей и уже не может полностью
удовлетворить запросы организма по перекачке крови к работающим органам.
Сердце, работая в максимальном режиме, уже не может сокращаться чаще.
Максимальный пульс составляет 220 ударов в минуту. Для мало
тренированных и людей старшего возраста максимальный пульс определяется
220 – возраст. Тренировочный пульс - называется аэробным. Выполняемые
нагрузки при этом пульсе обеспечивают достаточный тренировочный эффект.
Зона тренировочного пульса находится в пределах 70-85% от максимальной
величины ЧСС. Восстановительный пульс– характеризуется снижением
нагрузки. Он не должен превышать 100 ударов в минуту. Величина ЧСС,
полученная за первые 10 сек. после окончания нагрузки характеризует её
интенсивность, она не должна превышать средних значений для данного
возраста и уровня тренированности.
Для оценки состояния тренированности сердечно-сосудистой системы
можно использовать функциональную пробу. Для этого необходимо измерять
пульс в состоянии покоя, а затем выполнить 20 приседаний за 30 сек. Время
восстановления пульса к исходному уровню является показателем состояния
сердечно-сосудистой системы и тренированности занимающегося.
Восстановление пульса по времени:
а) менее 3 минут – хороший результат;
б) от 3 до 4 минут – средний результат;
в) более 4 минут – ниже среднего.
2) Для оценки состояния дыхательной системы можно применять
функциональные пробы Тенчи-Штанге.
Проба Тенчи – испытуемый задерживает дыхание на выдохе, зажав нос
пальцами. У здоровых школьников время задержки дыхания равняется 12 – 15
секунд.
Проба Штанге – испытуемый задерживает дыхание на вдохе, прижав нос
пальцами. У здоровых школьников время задержки дыхания равняется 30 – 40
секунд.
3) Массо-ростовый индекс (Кетле) – это отношение массы тела в граммах к его
длине в сантиметрах. В норме на один сантиметр длины тела приходится 200
– 300 грамм массы тела.
М. Р. П. = . Если частное от деления выше 300 гр., то это указывает на
избыточный вес испытуемого. Если частное от деления ниже 250 г, на
недостаточный вес испытуемого.
4) Существуют стимулирующие индексы, определяющие динамику
физической подготовленности занимающегося через определенный период
времени.
Правила проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями:
1. Прежде чем начать самостоятельные занятия физическими упражнениями,
выясните состояние своего здоровья, физического развития и определите
уровень физической подготовленности.
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2. Тренировку обязательно начинайте с разминки, а по завершении
используйте восстанавливающие процедуры (массаж, теплый душ, ванна,
сауна).
3. Помните, что эффективность тренировки будет наиболее высокой, если вы
будете использовать физические упражнения совместно с закаливающими
процедурами, соблюдать гигиенические условия, режим для правильного
питания.
4. Старайтесь соблюдать физиологические принципы тренировки:
постепенное увеличение трудности упражнений, объема и интенсивности
физических нагрузок, правильное чередование нагрузок и отдыха между
упражнениями с учетом вашей тренированности и переносимости нагрузки.
5. Помните, что результаты тренировок зависят от их регулярности, так как
большие перерывы (4 – 5 дней и более) между занятиями снижают эффект
предыдущих занятий.
6. Не стремитесь к достижению высоких результатов в кротчайшие сроки.
Спешка может привести к перегрузке организма и переутомлению.
7. Физические нагрузки должны соответствовать вашим возможностям,
поэтому их сложность повышайте постепенно, контролируя реакцию
организма на них.
8. Составляя план тренировки, включайте упражнения для развития всех
двигательных качеств (быстроты, силы, гибкости, выносливости, скоростносиловых и координационных качеств). Это позволяет вам достичь успехов в
избранном виде спорта.
9. Если вы почувствовали усталость, то на следующих тренировках нагрузку
надо снизить.
10. Если вы почувствовали недомогание или какие-то отклонения в состоянии
здоровья, переутомление, прекратите тренировки посоветуйтесь с учителем
физической культуры или врачом.
11. Старайтесь проводить тренировки на свежем воздухе, привлекайте к
тренировкам своих товарищей, членов семьи, родственников, братьев и
сестер.
Гигиенические требования при проведении занятий: одежда, обувь.
Одежда должна отвечать требованиям, предъявляемым спецификой занятий
той или иной системой физических упражнений или видом спорта. При
занятиях в летнее время одежда состоит из майки и трусов, в прохладную
погоду используется хлопчатобумажный или шерстяной трикотажный
спортивный костюм. Во время занятий зимними видами спорта используется
спортивная одежда с высокими теплозащитными и ветрозащитными
свойствами. Обычно это хлопчатобумажное белье, шерстяной костюм или
свитер с брюками, шапочка. При сильном ветре сверху надевается
ветрозащитная куртка. Обувь должна быть легкой, эластичной и хорошо
вентилируемой. Она должна быть удобной, прочной, хорошо защищать стопу
от повреждений и иметь специальные приспособления для занятий тем или
иным видом физических упражнений. Важно, чтобы спортивная обувь и носки
451

были чистыми и сухими во избежание потертостей, а при низкой температуре
воздуха — обморожения. Для занятий зимними видами физических
упражнений рекомендуется непромокаемая обувь, обладающая высокими
теплозащитными свойствами. Ее размер должен быть чуть больше обычного,
что даст возможность использовать теплую стельку, а при необходимости две
пары носков. На соревнованиях и во время туристских походов следует
пользоваться только хорошо разношенной обувью. В процессе
самостоятельных занятий физическими упражнениями должны приниматься
меры по предупреждению телесных повреждений, т.е. профилактика
травматизма. Причинами травматизма могут быть: нарушения в методике
занятий; невыполнение методических принципов доступности, постепенности
и учета индивидуальных особенностей, неудовлетворительное состояние
инвентаря и оборудования, плохая подготовка мест занятий; незнание и
несоблюдение мероприятий по самостраховке; перегрузка занимающимися
площадок и залов по сравнению с нормами площади на одного
занимающегося; плохое санитарно-техническое состояние мест занятий,
недостаток освещения, скользкие полы, отсутствие вентиляции;
недисциплинированность занимающихся и др. Необходимо учитывать
внутренние факторы, вызывающие спортивные травмы. К ним относятся
занятия в состоянии утомления и переутомления, а также при наличии в
организме хронических очагов инфекции, при склонности к спазмам
кровеносных сосудов и мышц и в других болезненных состояниях. Для
профилактики переохлаждений и перегреваний важно учитывать погодные
факторы (температура, влажность, ветер), степень закаленности
занимающихся и соответствие этим факторам одежды и обуви.
ИССЛЕДОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Общие ресурсы по контролю за эффективность самостоятельных занятий:
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Проблема профессионального становления личности в условиях
трансформационных процессов в современном обществе приобретает все
большее звучание. Одним из требований современной жизни является
подготовка специалистов, которые были бы способны на высоком уровне
решать задачи сегодняшнего и завтрашнего дня, осуществлять творческую
деятельность и реализовывать человеческое назначение – созидание и
перестройки себя и мира. Положительные изменения подготовки
специалистов в системе высшего образования невозможны без изменения
основ учебно-воспитательного процесса, перехода его от передачи знаний к
управления знаниями, его гуманизации и гуманитаризации, ориентации на
общечеловеческие ценности, на приоритет личности, создание условий для ее
развития, самоопределения и самореализации.
Именно
гуманистически-демократическая
педагогика,
которая
базируется на идее партнерства, сотрудничества преподавателя и студента,
способна создать условия для самопознания и самоопределения,
способствовать
раскрытию
творческого
потенциала
личности,
психологической подготовке личности к творческому решению
профессиональных задач во всех видах деятельности.
Высшее профессиональное образование – образование, имеющее целью
подготовку и переподготовку специалистов соответствующего уровня,
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удовлетворение потребностей личности углублении и расширении
образования на базе среднего (полного) общего, среднего профессионального
образования и реализуемое в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования (высших учебных заведениях) – сейчас
находится в поисках новых путей развития. При этом очень важно сохранить
ценный опыт предыдущих поколений и не потерять достижений
национального образования при интеграции в мировое образовательное
пространство.
Воспитание подрастающего поколения, подготовка его к жизни в самом
широком смысле – одна из главнейших задач школы. А успешное решение
этой задачи зависит именно от учителя, ведь учитель – ваятель духовного мира
юной личности, доверенное лицо общества, которому оно вверяет самое
дорогое, самое ценное – детей.
Выполнить возложенную на него миссию педагог сможет лишь в том
случае, если будет постоянно обогащаться научными знаниями,
педагогическими умениями, будет постоянно совершенствовать свою
личность.
Самообразование – это непрерывный процесс саморазвития и
самосовершенствования учителя. Оно является основной формой повышения
профессиональной педагогической компетентности, которая состоит из
совершенствования педагогического опыта путем целенаправленной
самообразовательной подготовки. [3]
Чем лучше учитель осознает свое высокое предназначение, тем лучше
понимает требования к собственной личности, тем активнее работает над
собой. А это основа профессионального успеха.
Отличительной чертой самообразования педагога является то, что
результат такой работы – развитие учащихся, а не только
самосовершенствование в личности и профессиональных планах.
Цель самообразовательной деятельности педагогов – всестороннее
развитие личности для дальнейшего обеспечения условий обучения и
воспитания учащихся.
Самообразование педагога будет продуктивным, если:
1. В процессе самообразования реализуется его потребность в
саморазвитии, самопознании, самоанализе педагогического опыта.
2. Педагог обладает развитым свойством к рефлексии.
3. Программа профессионального развития учителя предусматривает
возможность исследовательской, поисковой деятельности.
4. Педагог обладает готовностью к педагогическому творчеству.
5. Осуществляется взаимосвязь личностного и профессионального
саморазвития. [2]
Рассматривая самообразование как деятельность и высшую форму
активности личности педагога, нельзя забывать, что эта деятельность, как и
любая другая, является своеобразным опытом, что от природы никому не дан
и которым необходимо овладеть. [1]
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Весомыми принципами внешкольного педагогического процесса
такими как: индивидуализация, добровольность, сотворчество, единство
развития и саморазвития, эмоциональная привлекательность межличностных
взаимоотношений необходимо использовать в процессе самообразования
педагогов, что безусловно должно положительно влиять как на ход самого
процесса самообразования и его результативность.
На индивидуальном уровне, в более старшем возрасте самообразование
становится основной формой образования, социальной и профессиональной
адаптации, социализации и тому подобное. На уровне образовательной
системы самообразование осуществляется путем воспроизводства, изменения
и развития закономерностей, теории и методологии воспитание и обучение
человека, самовоспитание и тому подобное. То есть самообразование играет
ключевую роль в системе образования на уровне образовательной системы. На
уровне национальной системы самообразование осуществляется путем
воспроизводства, изменения и развития образовательных институтов и
характера взаимосвязей между ними, а также объединение индивидуальных и
коллективных усилий отдельных субъектов образовательной деятельности в
решении проблем педагогической управляемости, самоорганизации,
саморазвития, самосовершенствования в современных условиях. [4]
Таким образом, самообразование как деятельность, связанна с
самоорганизацией, предусматривающей развитие способности личности
самостоятельно формулировать и осознавать цель и задачи выбирать
адекватные способы их достижения, осуществлять самоконтроль, самоанализ.
Существует большое разнообразие характеристик самообразования. Но в
контексте теории и методики профессионального образования базовыми
определениями можно считать несколько понятий: личностный характер,
осознанность, целеустремленность и систематичность.
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СВЕТОЗВУКОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ
Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Светозвуковые пожарные
оповещатели». Рассмотрены требования и нормативные документы
обоснования особенностей светозвуковых оповещателей. Проанализирован
на основе конкретного фактического материала раскрыты основные
физические характеристики светозвуковых оповещателей.
Ключевые слова: пожарные оповещатели.
Annotation: The article deals with the topic - "Sound and sound fire alarms".
The requirements and regulatory documents substantiating the characteristics of
light-sound alarms are considered. Analyzed on the basis of a specific factual
material, the main physical characteristics of light-sound alarms are disclosed.
Keywords: fire alarms.
В данной статье рассмотрены особенности светозвуковых
оповещателей, которые представляют собой универсальное, эффективное и
простое в использовании оборудование для безопасности различных
помещений.
Любой пожарный оповещатель предназначен для выдачи звукового и
светового сигнала на объектах, оснащенных системами охранно-пожарной
сигнализации. На сегодняшний день светозвуковые оповещатели широко
представлены на современном рынке. Данные системы имеют различные
технические характеристики и существенно отличаются в цене. Сейчас можно
подобрать бюджетные варианты пьезосветодиодных оповещателей, а также
суперсовременные и технически сложные ксеноновые стробы, яркость уже
превышает 177 кд. Наиболее современными динамическими сиренами
являются модели, сила звука которых достигает 110 дБА. Кроме того,
светозвуковые оповещатели сокращают монтажные работы и улучшают
дизайн помещения.
Различные светозвуковые оповещатели находят свое применение в
торгово-развлекательных
заведениях,
промышленных
объектах
и
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выставочных центрах. Каждый тип светозвуковых оповещателей обязательно
должен соответствовать особенностям того места, в котором будет
установлен. Как правило, подборка технических характеристик подобных
систем сводится к определению уровня шума помещения, а также ряду
физических особенностей людей, которые будут в нем находиться.
Иное название у данного типа оповещателей - оповещатель
комбинированный, он сочетает в себе свойства двух предыдущих. Поэтому
такой тип оповещателей является наиболее эффективным средством в борьбе
с опасностью.
Нормативные документы
Согласно своду правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Требования пожарной безопасности» разрешается использование световых и
звуковых мигающих оповещателей в системах оповещения и управления
эвакуацией всех типов. При этом для систем оповещения и управления
эвакуацией 3-5-х типов возможно применение звуковых оповещателей « в
отдельных зонах пожарного оповещения (технических этажах, чердаках,
подвалах, закрытых рампах автостоянок и других помещениях, не
предназначенных для постоянного пребывания людей)».
В зданиях с постоянным пребыванием людей с ограниченными
возможностями по слуху и зрению должны использоваться световые
мигающие оповещатели или специализированные оповещатели (в том числе
системы специализированного оповещения, обеспечивающие выдачу
звуковых сигналов определенной частоты и световых импульсных сигналов
повышенной яркости, а также другие технические средства индивидуального
оповещения людей).
В соответствии с СП 3.13130.2009 п. 4.5 «В защищаемых помещениях,
где люди находятся в шумозащитном снаряжении, а также в защищаемых
помещениях с уровнем звука шума более 95 дБА, звуковые оповещатели
должны комбинироваться со световыми оповещателями. Допускается
использование световых мигающих оповещателей».
Таким образом, светозвуковые оповещатели имеют обширную область
применения, прописанную в действующей нормативной базе.
Установка и технические характеристики светозвуковых оповещателей
Перед установкой светозвуковых оповещателей, необходимо
определить тип помещения: коридор, спальное помещение или обычное, и
режим эксплуатации: общий или специальный. Специальный режим
используют на постах медицинской дежурной сестры и службы охраны, в
диспетчерских залах, когда подготовленный и обученный человек находится
вблизи данной системы. Общий режим применяется в жилых или арендных
помещениях, а так же в общественных местах пользования, таких как
остановки, станции, заведения общественного питания, учреждения
социальных услуг, платформы, места скопления людей, выставки и прочее. В
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обычных помещениях два оповещателя устанавливают на противоположных
стенах.
Светозвуковые пожарные оповещатели необходимо подключать к
линиям оповещения или сети электропитания под винт или при помощи пайки.
Для обеспечения соединения выходных и входных проводов через клеммы
оповещателя, они должны быть продублированы. В дежурном режиме
контроль связи осуществляется с оконечным элементом, которым выступает
резистор с диодом, через напряжение обратной полярности. Не допускается к
оповещателям внешнее подключение диодов.
Требования по звуковому каналу и звуковому оповещению для
комбинированных оповещателей, такие же, как и для звуковых оповещателей.
Но со световым каналом ситуация сложнее: как в действовавших ранее НПБ
77-98 "Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные.
Общие технические требования. Методы испытаний", так и в новом ГОСТ Р
53325-2009 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики.
Общие технические требования. Методы испытаний" имеется одноединственное требование по стробам – «мигающий световой пожарный
оповещатель должен иметь частоту мигания в диапазоне от 0,5 до 5,0 Гц».
Требование об обеспечении контрастного восприятия светового оповещателя
при его освещенности в диапазоне значений от 1 до 500 лк в основном
относится к информационным указателям непрерывного свечения.
Требования по минимально допустимой силе света строба и по диаграммам
направленности в ГОСТ Р 53325-2009 отсутствуют, соответственно в своде
правил СП 3.13130.2009 отсутствуют требования по расстановке световых
мигающих оповещателей для обеспечения эффективного светового
оповещения. Некоторые требования по световым сигнальным устройствам
(ССУ) приведены в ГОСТ Р 51671--2000 «Средства связи и информации
технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация.
Требования доступности и безопасности»: подаваемый световой сигнал
должен быть светлым или стандартным, белым, а интенсивность светового
сигнала должна быть не менее 75 кд.
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Аннотация: В данной статье приводятся результаты исследования,
направленного на изучение связи психотипических характеристик
подростков с проблемами соматического здоровья. Обнаружена прямая связь
интровертированного типа личности с кожными заболеваниями.
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Abstract: This article presents the results of research aimed at studying the
connection psychotypical characteristics of adolescents with problems of somatic
health. The direct connection of introverted personality type with skin diseases was
found.
Keywords: somatic health, accentuation of character, adolescence,
extroverse, introversion, hypertytic type, dysthymic type, excitable type.
Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель
благополучия общества и государства, не и только отражающий настоящую
ситуацию, но и делающий прогноз на будущее.
Трудовые ресурсы страны, её безопасность, политическая стабильность,
экономическое благополучие и морально-нравственный уровень населения
непосредственно связаны с состоянием здоровья детей, подростков,
молодежи.
Переходный возраст, а точнее, время ускоренного физического развития
у мальчиков и девочек почти одинаков, начинается с 11-12 лет и длится до 1718 лет. К 12 годам в организме подростков начинается эндокринный всплеск.
Происходит выработка половых гормонов, повышается уровень тироксина,
производимого щитовидной железой, а так же инсулина, вырабатываемого
поджелудочной железой. У подростков увеличиваются все части тела,
причем, темпы их роста не одинаковы [1].
Результаты исследований показали, что подавляющее большинство
детей имеет низкий уровень соматического здоровья.
Наиболее часто встречающиеся проблемы у подростков: нарушение
функций щитовидной железы, высокая тубинфицированность, аллергические
заболевания, заболевания органов дыхания, нарушения зрения, осанки. С
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сожалением следует отметить, что в иерархии потребностей, удовлетворение
которых лежит в основе человеческого поведения, здоровье находится далеко
не на переднем плане, а по сути своей именно оно должно стоять на первом
месте, т.е. должно стать первейшей потребностью. Особенно это касается
молодых людей, которые пока еще здоровы, о здоровье не думают и лишь
потом, растратив его, начинают ощущать выраженную потребность в нем [2].
В данной статье будет описано исследование, направленное на изучение связи
психотипических характеристик подростков с проблемами соматического
здоровья.
В исследовании были использованы следующие психодиагностические
методики:
 Опросник Юнга;
 «Опросник типов акцентуаций Г. Шмишека по типологии
К. Леонгарда».
Полученные данные были подвергнуты математико-статистическому
анализу с помощью метода ранговой корреляции Спирмена.
Выборку составили 27 подростков 8-9-х классов школ г. Пензы, которые
были разделены на группы по типам заболеваний: бронхиальная астма – 9
человек, кожные заболевания – 10 человек, заболевания органов пищеварения
– 8 человек.
На первом этапе исследования был проведен опросник Юнга,
предназначенный для выявления типологических особенностей личности.
По результатам данного опросника было выявлено, что 22% подростков,
страдающих бронхиальной астмой, 10%подростков, страдающих кожными
заболеваниями, и 12,5% подростков с заболеваниями органов пищеварения
имеют экстравертированный тип характера, им свойственна легкость в
общении, они могут иметь высокий уровень агрессивности, тенденцию к
лидерству, любят быть в центре внимания, легко завязывают контакты,
импульсивны, открыты, судят по людям «по внешности», не заглядывают
внутрь, к данному типу относятся холерики и сангвиники.
45% подростков, страдающих бронхиальной астмой, 60%тподростков,
страдающих кожными заболеваниями, и 37,5% подростков с заболеваниями
органов пищеварения имеют интровертированный тип, им свойственны
направленность на мир собственных переживаний, малая контактность, они
молчаливы и с трудом заводят новые знакомства, не любят рисковать,
переживают разрыв старых связей, имеют высокий уровень тревожности и
ригидности, к данному типу относятся флегматики и меланхолики.
33% подростков, страдающих бронхиальной астмой, 30%подростков,
страдающих кожными заболеваниями и 50% подростков с заболеваниями
органов пищеварения имеют амбовертированный тип характера им
свойственны слабовыраженные черты обоих типов.
По результатам математико-статистической обработки данных с
помощью метода ранговой корреляции Спирмена мы обнаружили, что
существует прямая связь интровертированного типа личности с кожными
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заболеваниями. В подростковом возрасте очень важны взаимоотношения со
сверстниками, при благоприятном течении этих отношений подросток
ощущает эмоциональное благополучие и устойчивость [3]. В случае же если
контакт человека с внешним миром дисгармоничен, то есть не соответствует
устремлениям и намерениям человека, могут возникать реакции-отклики
психики, отражающиеся на коже в виде болезненных проявлений. Этот
контакт может быть или чрезмерен, или недостаточен, может быть навязчив
или формален.
Анализируя результаты методики исследования акцентуаций личности
К. Леонгарда (модификация С. Шмишека) нами были получены следующие
результаты: в группе подростков, страдающих кожными заболеваниями,
преобладает дистимический тип. Люди этого типа отличаются серьезностью,
даже подавленностью настроения, медлительностью, слабостью волевых
усилий. Для них характерны пессимистическое отношение к будущему,
заниженная самооценка, а также низкая контактность, немногословность в
беседе, даже молчаливость. Такие люди являются домоседами,
индивидуалистами; общества, шумной компании обычно избегают, ведут
замкнутый образ жизни. Часто угрюмы, заторможены, склонны
фиксироваться на теневых сторонах жизни. Так, в ряде случаев, проблемы или
болезни кожи представляют собой «проявленное оправдание» бегства от
контактов, то есть бессознательный способ оградить себя от физических или
психических взаимодействий с реальностью.
В группе подростков с заболеваниями органов пищеварения, наиболее
высокие баллы по показателям демонстративности (ср. знач. 17,8) и
возбудимости (ср.знач. 18,1). Для школьников данной группы характерна
живость, подвижность, легкость в установлении контактов, но вместе с тем,
недостаточная управляемость, ослабление контроля над влечениями и
побуждениями, повышенная импульсивность, инстинктивность, гневливость,
нетерпимость, склонность к конфликтам; труд и учеба не являются для них
привлекательными, равнодушен к будущему; целиком живут в настоящем;
повышенная импульсивность гасится с трудом и может быть опасна для
окружающих. Французским физиологом Гансом Селье была разработана
теория стресса, в которой он устанавливает причинно-следственную связь
стресса и язвенной болезни [4]. Демонстративные и возбудимые школьники
больше подвержены стрессам, именно это и приводит к заболеваниям органов
пищеварения.
В группе подростков, страдающих бронхиальной астмой, наиболее
высокие значения были выявлены по таким типам акцентуаций как
педантичный (ср.знач. 17,2) и тревожный (ср. знач.18,1). Данные типы
характеризуются ригидностью, инертностью психических процессов,
тяжелостью на подъем, долгим переживанием травмирующих событий.
Испытуемых отличает пунктуальность, аккуратность, особое внимание они
уделяют чистоте и порядку, ориентированы на высокое качество работы и
особую аккуратность. Людям данного типа свойственны низкая контактность,
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минорное настроение, робость, пугливость, неуверенность в себе. У них рано
формируется чувство долга, ответственности, высокие моральные и этические
требования. Чувство собственной неполноценности стараются замаскировать
в самоутверждении через те виды деятельности, где они могут в большей мере
раскрыть свои способности. Свойственные им с детства обидчивость,
чувствительность, застенчивость мешают сблизиться с теми, с кем хочется,
особо слабым звеном является реакция на отношение к ним окружающих.
Непереносимость насмешек, подозрения сопровождаются неумением
постоять за себя, отстоять правду при несправедливых обвинениях. По
наблюдению психологов, люди, страдающие бронхиальной астмой, могут
иметь схожие психологические характеристики. Большинство из них
предпочитают уединение и одиночество. И чем тяжелее протекает
заболевание, тем больше человек замыкается в себе. Астматикам не хватает
решительности, им сложно сделать выбор.
В результате проведенного исследования гипотеза о том, что существует
связь психотипических характеристик подростков с проблемами
соматического здоровья подтвердилась
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В XV-XVIII вв. в Казахстане основными источниками права казахов
являлись адат и шариат. Именно эти источники регулировали семейнобрачные, имущественные, вопросы наследования и многие другие.
Под влиянием целого ряда причин, и прежде всего под влиянием
изменения форм собственности, патриархальные семьи начинают
уменьшаться в размерах и распадаться на малые индивидуальные семьи,
которые еще долгое время продолжают сохранять между собой хозяйственные
и родственные связи.45
В то время семья представляла собой ячейку аула, который в свою
очередь состоял из нескольких родственных семей. Несколько аулов
составляли семейно-аульную общину.
Так как был патриархат, поэтому, главой семьи считался отец, муж,
который распоряжался всем имуществом семьи, но не в ущерб остальным
членам семьи. Жена, дочери и даже матери были очень ограничены в правах.
Так же в обычном праве регламентировалось правовое положение детей.
Разграничивались права выделенных и невыделенных сыновей. Сыновья
которые достигли совершеннолетия или женились, имели право на получение
Обычное право казахов XV-XVIII вв. Интернет ресурс: Режим доступа: URL: http://bankreferatov.kz/gosipravo/191obuchnoepravo.html
45

463

выдела (енши), размер которого не регламентировался. Основным
наследником и правопреемником всего оставшегося имущества отца после
выделения старших сыновей являлся кенже –младший сын. Что касается прав
дочерей, они были значительно уже. Отец обязан был выдать их замуж с
приданым, после чего они не могли претендовать на наследство родителей и
родственников. Незамужние дочери имели право на половину надела сыновей.
Наследование по завещанию отсутствовало. Первоочередными наследниками
были сыновья, жены братья и близкие родственники по отцовской линии.
Только треть имущества можно завещать по своему усмотрению. 46
В сравнении с женщинами другими народами тюркского
происхождения исповедующих ислам, казахские женщины находилась в более
выгодном правовом положении. Имели большую свободу как в семье, так и
общественной жизни. Адат не ограничивал количество жен, но большинство
семей были парными, лишь состоятельные казахи могли содержать более двух
жен. Каждая из жен выделялась в отдельное хозяйство. Более широкими
правами среди жен пользовалась старшая жена – байбише. Обычное право
регламентировало имущественные права жены. Она была собственницей
своего приданого и скота, полученного от мужа при выделении в
самостоятельное хозяйство. Муж не имел права распоряжаться имуществом
жены. Приданое, в случае развода оставалось за женой.
Правовое положение женщины характеризуется тем, что до выхода
замуж она рассматривалась как собственность отца, а после замужества - как
собственность мужа и отчасти свекрови, которая по отношению к невестке
получает лишь право увещевания. По казахскому обычному праву женщина
не имела право самостоятельно заключать имущественные сделки. Её
имущественные права были крайне ограничены. 47
Брак по казахскому обычному праву представлял соглашение между
родителями жениха и невесты и имел кроме своего основного назначения союза мужчины и женщины, самостоятельное социально-хозяйственное
значение.
Существовал ряд условий вступления в брак. Одним из таких условий,
было достижение брачующимися определённого возраста. В отличие от
мусульманского права, где возраст вступления в брак определяется для
девушки - 9 лет, а юноши - 12-13 лет; касательно брачного возраста в
казахском обычном праве для девушки и вопрос о возрасте гражданского и
брачного совершеннолетия все еще много дискутируются.
Следующий принцип - соблюдение родовой экзогамии. Исходя из
обычного права казахов запрещалось вступать в брак с близкими по крови
родственниками по восходящей и нисходящей прямой линии до седьмого
«Вопросы обычного права казахов в трудах А.Н. Букейханова.» Интернет ресурс: Режим доступа: URL:
https://articlekz.com/article/7087
47 «Брачно-семейные отношения в мусульманском праве и обычном праве казахов: сравнительный анализ.» Номер 307
(2016),
126-129.
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46

464

колена. Данное требование было связано с проблемой нравственного порядка
и заботой о здоровом, полноценном потомстве.48
Не мало важным условием для заключения брака, была процедура
уплаты калыма - выкупа за невесту. Размер калыма зависел от состоятельности
и зажиточности родителей жениха. За богатую, красивую невесту платили
калым, равный 47 головам скота, который распадался на 7 частей. Первая
часть называлась «басы жаксы» и доходила до 9 голов скота. Последняя часть
называлась «алгы жаксы» и равнялась верблюду, лошади и корове. Средние
хозяйства платили калым, равный от 27 до 37 головам скота. Хозяйства с
достатком ниже среднего уплачивали калым от 17 до 27 голов скота. Бедные
хозяйства платили так называемый «домалак калым» (круглый калым) в виде
небольшого символического подарка.
По казахскому обычному праву было известно несколько форм брака.
Это – 1) калымный брак (являлся основной формой заключения брака); 2)
безкалымный брак; 3) обменный брак; 4) сороратный брак; 5) брак с
похищением невесты; 6) левиратный брак.
При калымном браке предшествовало сватовство, завершавшееся
заключением договора «куда тусер» и поеданием ритуального кушания куйрык бауыр. Значение данного ритуала заключалось в том, что он являлся
юридическим доказательством в суде биев, того, что сватовство состоялось.
Брак считался юридически состоявшимся только после полной уплаты
калыма.
Отец девушки должен был дать за ней приданное (жасау). Размер и
состав приданного казахским обычным правом строго не регламентировалось.
На практике размеры приданного зависели от количества уплаченного калыма
и имущественного состояния отца невесты. В состав жасау обязательно
должны были входить свадебная кибитка и головной убор невесты - саукеле.
Безкалымный брак практиковался в редких случаях, когда двое мужчин
заключали договор тамырства. При этом они договаривались поженить своих
будущих детей без уплаты калыма.49
Основу обменного брака составлял принцип встречного сватовства, то
есть когда семьи заключали два перекрёстных брака. К данному принципу в
основном прибегали несостоятельные семьи, поскольку в этом случае калым
не выплачивался.
Мужчина, не имеющий родственников, прибегал к браку с отработкой
за калым. В этом случае зять переходил жить со своим имуществом в дом к
тестю, работал на него до тех пор, пока не отрабатывал весь выкуп. Такого
зятя в казахском обществе называли куне кушу (рабочий зять). Именно отсюда
произошло обидное прозвище кушiк -кушу(зять-щенок).
Сущность сороратного брака сводилась к тому, что муж, потерявший
жену, имел право жениться на её не засватанной младшей сестре. Однако,
Основные институты семейно-брачного права казахов. Интернет ресурс:
https://studopedia.ru/10_264455_osnovnie-instituti-semeyno-brachnogo-prava-kazahov.html
49
«Обычное право казахов: Семейно-брачный институт.» Интернет ресурс:
https://studwood.ru/836753/pravo/semeyno_brachnoe_pravo_kazahov
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такая форма брака не носила обязательный характер, т.к. отец мог не дать
своего согласия. В случае же согласия отца выплачивался уменьшенный
калым и половинное приданное.
Казахское обычное право знало несколько вариантов брака с
похищением. Большую роль в связи с этим играл институт семейно-брачного
права - умыкание. Умыкание - это похищение девушки с целью вступления с
нею в брак. Для этого требовалось предварительное согласие девушки или её
родителей.
Одной из древних форм брака был левиратный брак - аменгерство.
Согласно обычаям, овдовевшая женщина должна была по истечении года
после смерти мужа выйти замуж за брата своего покойного мужа, а в случае
отсутствия такового - за одного из ближайших родственников. Это правило
также распространялось и на невесту, за которую уплатили калым.
Данный институт преследовал несколько целей: во-первых, проявлялась
забота о детях умершего. Считалось, что никто не сможет позаботиться о них
лучше, чем родственники отца. Во-вторых, проявлялась забота об имуществе
и хозяйстве умершего.
Аменгером в первую очередь становился старший брат. Однако вдова
имела право выбора. В этом случае аменгер получал от избранника подарок.
В том случае, если вдова уклонялась от аменгерства, то дети, имущество
и хозяйство оставались у родичей покойного мужа, уходила одна вдова.
Отменено аменгерство было лишь в 1885 году на Чарском съезде биев.
Казахским обычным правом допускалось расторжение брака. Развод по
одностороннему желанию мужа назывался «талак». Если муж разводился
вследствие неверности жены или её непочтительности, то в этом случае муж
отправлял жену к её родителям «снабдив лошадью и частью приданного».
Если муж решил развестись с женой без её вины, то должен был отпустить её
вместе с детьми и приданным.
Развод по инициативе жены допускался в двух исключительных
случаях: при явной неспособности мужа осуществлять свои супружеские
обязанности; при систематических побоях и истязаниях со стороны мужа. В
этом случае жена должна была трижды обратиться в суд аксакалов. 50
Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что по сравнению с
другими тюркскими народами в Казахском ханстве девушки обладали чуть
большими плавами и возможностями.
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ ПРАВОСЛАВНЫХ И МУСУЛЬМАНСКИХ
ЖЕНЩИН ГОРОДА УФЫ: РЕАЛИЗАЦИЯ И ОРИЕНТИРЫ
Исследование проходило в рамках проекта Российского Фонда
Фундаментальных Исследований № 17-11-02002 «Этнос и религия в
современном городе» (август 2017 г)
.
Аннотация: Статья посвящена некоторым аспектам реализации
семейных ценностей, а также ориентирам в моделях семейного поведения
женщин – членов православных и мусульманских общин города Уфы
Республики Башкортостан. Данные по православным и мусульманам
основаны на результатах пилотажного исследования, проведенного в трех
православных и трех мусульманских приходах г. Уфы. Материалы работы
демонстрируют более высокий уровень реализации семейных ценностей у
женщин-мусульманок. Исследование носит пилотный характер и требует
продолжения дальнейшей работы.
Ключевые слова: семейные ценности, православие, ислам, женщины,
Республика Башкортостан.
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Annotation: The article considers some aspects of the implementation of
family values, as well as guidelines in the family behavior patterns of women
members of Orthodox and Muslim communities in the city of Ufa of the Republic of
Bashkortostan. Data on Orthodox and Muslims are based on the results of a pilot
study conducted in three Orthodox and three Muslim parishes in Ufa. Materials of
the work demonstrate more higher level of realization of family values among
Muslim women than Orthodox ones. The study is pilot in nature and requires the
continuation of further work.
Key words: family values, Orthodoxy, Islam, women, Republic of
Bashkortostan.
Институтом этнологических исследований Уфимского федерального
исследовательского центра Российской академии наук (ИЭИ УФИЦ РАН) в
рамках проекта Российского Фонда Фундаментальных Исследований № 1711-02002 «Этнос и религия в современном городе» в августе 2017 г. было
проведено пилотажное исследование представителей основных конфессий,
функционирующих на территории г. Уфа Республики Башкортостан православия и ислама. Объектом исследования являлись прихожане трех
мечетей и трех православных храмов г. Уфы, предметом - этнодемографические и доктринальные характеристики верующих.
Целью данной эмпирической статьи является введение в научный
оборот результатов пилотажных исследований, касающихся некоторых
аспектов реализации семейных ценностей и ориентиров в моделях семейного
поведения женщин – членов трех православных и трех мусульманских общин
города Уфы Республики Башкортостан.
Задачами работы являются:
- определение семейного положения и количества детей респондентов;
- раскрытие таких аксиологических ориентиров респондентов, как
отношение к деторождению и (у респондентов-мусульманок) многоженству.
Материалы и методы опроса
Опрос проводился по анкетам закрытого типа двух версий,
адаптированных соответственно для носителей ислама и православия, каждая
из которых включала 36 вопросов и состояла из нескольких блоков,
содержащих вопросы, касающиеся этно-демографического состава
респондентов, их идентичностей, различных аспектов религиозности
опрашиваемых и отношения к некоторым моментам общественной жизни
Республики Башкортостан.
Опрос проводился методом «снежного кома» и носил пилотный
характер, в связи с чем было опрошено всего 128 человек, обработка полевых
материалов проводилась в программе SPSS.
Сбор полевых материалов был осуществлен в следующих православных
религиозных объединениях г. Уфы Республики Башкортостан:
- Спасский Храм. ул. Октябрьской революции, 37а, генеральная
совокупность 150 чел., выборочная совокупность 33 респондента (22,0%);
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- Свято-Пантелеймоновский Храм. ул. Архитектурная, 7, генеральная
совокупность 300 чел., выборочная совокупность 6 респондентов (2,0%);
- Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, ул. Кирова
102, генеральная совокупность 200 чел., выборочная совокупность 13
респондентов (6,5%);
Итого:
- общая генеральная совокупность по трем православным религиозным
организациям г. Уфы Республики Башкортостан составляет 650 чел., общая
выборочная совокупность составляет 52 респондентов (8,0%).
Сбор полевых материалов был осуществлен в следующих
мусульманских религиозных объединениях г. Уфы Республики Башкортостан:
- Мечеть ДУМ ул. Чернышевского д. 107, генеральная совокупность 100
чел., выборочная совокупность 20 респондентов (20,0%);
- Мечеть при Медресе ул. Мустая Карима 3, генеральная совокупность
300 чел., выборочная совокупность 27 респондентов (9,0%);
- Мечеть ул. Бабушкина 3, генеральная совокупность 300 чел.,
выборочная совокупность 29 респондентов (9,6%);
Итого:
- общая генеральная совокупность по трем мусульманским религиозным
организациям г. Уфы Республики Башкортостан составляет 700 чел., общая
выборочная совокупность составляет 76 респондентов (10,8%) [1].
Материалы ИЭИ УФИЦ РАН касаются респондентов, составляющих,
согласно определению Ю.Ю. Синелиной, «ядро верующих» - мусульман, в
наиболее полной мере реализовывающих религиозные практики в своей
жизни, 93,7% которых посещает мечеть еженедельно и чаще – группа, близкая
к православной группе «воцерковленные» [2, с. 123-124]; по данным Ю.Ю.
Синелиной, один раз в месяц и чаще посещают храм 10,0% православных [3,
c. 338], количество «воцерковленных» среди православных в выборке
исследования 2011 г. составляет 12,0% [3, c. 339].
Согласно исследованиям ИСПИ РАН 2004-2012 гг., численность «ядра
верующих» составляет 10-15% населения, из которых православных менее
10%, (по данным других источников, православных, ведущих активную
религиозную жизнь – 3% [4, с. 134],
Результаты
Гендерный состав
Результаты обработки полевых материалов демонстрируют следующий
гендерный состав респондентов:
- православные: мужчины 32,7%, женщины 67,3%; N=52.
- мусульмане: мужчины 91,1%, женщины 8,9%; N=76.
Таким образом, мы видим, что в обеих выборках имеет место гендерный
дисбаланс: у православных преобладание женщин, у мусульман – мужчин.
Семейное положение
У женщин-мусульманок в данной выборке семейные ценности
реализованы в большей степени, чем у женщин-носительниц православия;
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100,0% респондентов - мусульманок состоят в браке, среди опрошенных
православных этот показатель практически вдвое ниже и составляет 54,5%
(табл. 1).
Таблица 1
Семейное положение
женщины–
женщиныправославные, % от
мусульманки, % от
числа опрошенных,
числа опрошенных,
(N=33)
(N=7)
замужем
54,5
100,0
не замужем
45,5
Источник: ПМА - Полевые материалы авторов – г. Уфа РБ, август 2017 г.
Количество детей
Самые крупные группы по этому показателю у женщин-православных –
респонденты, имеющие одного ребенка (39,4%). На втором месте – не
имеющие детей (27,3%), на третьем – респонденты, у которых два ребенка
(21,2%). Респондентов с тремя детьми 9,1%, имеющих четырех детей – 3,0%.
Респонденты-мусульманки по этому показателю более сбалансированы – на
верующих с одним ребенком, с тремя и не имеющих детей приходится по
28,6%, имеющих двух детей 14,3%; респонденты, у которых четверо детей,
отсутствуют (табл. 2).
Таблица 2
Количество детей
женщины–
женщиныправославные, % от мусульманки, % от
числа
опрошенных, числа
опрошенных,
(N=33)
(N=7)
не имею детей
27,3
28,6
1 ребенок
39,4
28,6
2 ребенка
21,2
14,3
3 ребенка
9,1
28,6
4 ребенка
3,0
Источник: ПМА - Полевые материалы авторов – г. Уфа РБ, август 2017 г.
Отношение к деторождению
В данной выборке самая крупная группа (более половины опрошенных)
как среди православных (57,6%), так и мусульман (57,1%) – респонденты,
считающие деторождение желанным благословением Творца. Количество
затруднившихся ответить также примерно одинаково - 15,2% женщинправославных и 14,3% мусульманок. Обязательным деторождение считают
15,2% женщин-православных и 28,6% мусульманок. Считающих, что
деторождение должно быть планируемым и должны учитываться
окружающие обстоятельства, среди православных респондентов 12,1%, среди
мусульманок таковые отсутствуют.
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Приведенные данные свидетельствуют, что в вопросах деторождения
мусульманки религиозно ориентированы в большей степени, чем
православные женщины (табл. 3).
Таблица 3
Отношение к деторождению
женщины–
женщиныправославные, % от мусульманки, % от
числа
опрошенных, числа
опрошенных,
(N=33)
(N=7)
деторождение должно 12,1
быть
планируемым,
должны
учитываться
окружающие
обстоятельства
деторождение
15,2
28,6
обязательно, т.к. это
одно из предназначений
человека
деторождение
всегда 57,6
57,1
желанно,
т.к.
это
благословение Творца
затрудняюсь ответить
15,2
14,3
Источник: ПМА - Полевые материалы авторов – г. Уфа РБ, август 2017 г.
Отношение к многоженству
42,9% мусульманок относятся к многоженству отрицательно, на
относящихся к многоженству положительно и нейтрально приходится по
28,6% опрошенных, затруднившиеся с ответом отсутствуют. Среди
респондентов-мусульман положительно к многоженству относятся 50,0%
верующих, 33,3% - нейтрально, затруднились ответить на этот вопрос 11,1%,
отрицательно относящихся меньшинство – 5,6%. Приведенные выше
результаты машинной обработки полевых материалов демонстрируют, что
относительно
многоженства
мужчины-мусульмане
религиозно
ориентированы в большей степени, чем мусульманки (табл. 4).
Таблица 4
Отношение к многоженству
женщины-мусульманки, мужчины% от числа опрошенных, мусульмане, % от
(N=7)
числа опрошенных,
(N=69)
положительно
28,6
50,0
нейтрально
28,6
33,3
отрицательно
42,9
5,6
Затрудняюсь ответить
11,1
Источник: ПМА - Полевые материалы авторов – г. Уфа РБ, август 2017 г.
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Выводы
Таким образом, приведенные выше материалы демонстрируют, что в
данной выборке мусульманки реализовали семейные ценности в большей
степени, чем женщины-православные, и более религиозно ориентированы в
таком вопросе, как деторождение. По вопросу многоженства среди
мусульманок самая крупная группа – относящиеся к многоженству
отрицательно, самая крупная группа среди мужчин-мусульман – относящиеся
к многоженству положительно.
По мнению автора, следует учитывать, что исследования ИЭИ УФИЦ
РАН 2017 г. являются пилотным проектом, данные эмпирические положения
требуют подтверждения по причине небольшой выборки и, соответственно,
более широкомасштабных исследований.
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Abstract: The article deals with the theme - "Seven wonders of Yakutia". The
requirements of substantiation of the peculiarities of acquaintance and description
of natural attractions of Yakutia are considered..
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Термины и определения
1. Алмазный карьер в Мирном.
Алмазный карьер в Мирном - это самый большой алмазный карьер в
России. Он находится в Якутии, ее глубина составляет 525 метров. Над
карьером, где добывают якутские алмазы, не летают вертолеты, потому что
воронка глубиной в 500 метров и шириной больше 1 километра засасывает в
себя летательные аппараты из космоса.

Рисунок 1. Алмазный карьер в Мирном
2. Величайшая река Лена.
Лена - это одна из немногих крупнейших рек Средней Сибири и впадает
в море Лаптевых. Ее широкое пространство, образуют места обитания многих
сибирских народов, в первую очередь - якутов, эвенов и эвенков. Они
неразрывно связаны с природной средой, обеспечивающей им продукты
питания и обмена.
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Рисунок 2. Река Лена на карте
3. Ленские столбы
Знаменитые Ленские столбы – это великие скалы, которые сплошной
стеной тянутся по правому берегу красавицы Лены. Вблизи каждый столб
напоминает волшебное изваяние, гениальную скульптуру. Кому-то
напоминают они средневековые замки, церкви, восточные колонны. Кто-то
утверждает, что скалы – это герои народного богатырского эпоса. Ленские
столбы (Туруук Хайалара) протянулись вдоль берега реки Лена на расстояние
более чем на 40 км.

Рисунок 3. Ленские столбы
4. Ледник «Булуус»
Нетающий ледник «Булуус» на сегодняшний день пользуется небывалой
популярностью, потому что она одна из главных достопримечательностей
Якутии. Она находиться в 3,5 км к юго-востоку Якутии (Хангаласский улус).
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Здесь вода признана самой чистой, потому что добывается она из скважин
глубиной 67 м.
Булуус – это памятник природы. Уникальный источник подземных вод
образует наледи чистой пресной воды, которые не тают даже в самые жаркие
дни. В некоторые годы толщина наледи в июле достигает до 3 м.

Рисунок 4. Ледник «Булуус»
5. Озеро Лабынкыр
Озеро Лабынкыр – это легендарный водоем который находиться в
Оймяконском улусе, где согласно многочисленным наблюдениям, обитает
огромное животное. Озеро имеет 3 острова, один из них, диаметром примерно
30 метров, высотой 5-6 метров, находящийся точно в центре озера, согласно
рассказам местных жителей обладает странным свойством время от времени
исчезать под водой (впрочем, это скорей всего оптический обман, ибо уровень
воды в озере практически неизменен).

Рисунок 5. Озеро Лабынкыр
6. Полюс холода – самое холодное населенное место на земле
В Северном же полушарии самое холодное место - поселки Верхоянск и
Оймякон. В этих местах были зафиксированы самые низкие температуры за
всю историю человечества.
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15 января 1885 годам в Верхоянске С. Коваликов зарегистрировал на
оборудовании метеорологической станции минимальный воздух температуры
-67,1 градус.

Рисунок 6. Полюс холода
Оймокон- это самое суровое обитаемое место в Северном полушарии. В
этом населенном пункте, геолог Сергей Обручев определил, что в Оймяконе
температуры могут опускаться до отметки -71,2.

Рисунок 7. Оймокон
7. Священный Кисилях
Это необычные скалы, которые имеют форму, напоминающие человека.
Поднявшись на эту скалу человек, чувствует особую энергетику. По местной
легенде, на горах Кисилях живут верхние божества – Айыы. Верующие люди,
приходят сюда, чтобы излечиться от разных недугов и т.д.
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Рисунок 8. Священный Кисилях
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
История Якутии XVII-XX веков: новые концептуальные подходы.
Якутск, 2000.
2.
Журнал «Региональная экономика: теория и практика» 12 (69)2008 апрель.
3.
Т.Н. Гаврильева Инвестиционная политика Республика Саха
(Якутия) Серия: 2000 - 164 с.
4.
В.И. Жуков «Социологические исследования» 1996-№ 11-С 30-35.
5.
Т.Г. Морозова «Региональная экономика»: Учебник для вузов /
Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.; - 3-е изд., М.: Юнити – Дана,
2003. - 519 с.
6.
А.Ю. Скопин «Экономическая география Росси», учебник М.: издво Проспект, 2003 - 368 с.
УДК 616.248-314.44
Тащилина А.Н.
Студентка
1 курс, лечебный факультет
Оренбургский государственный медицинский университет
Россия, г. Оренбург
Климов А.В., кандидат физико-математических наук, ассистент
Ассистент кафедры «Биофизики и математики»
ФГБОУ ВО Оренбургский государственный медицинский университет
Россия, г. Оренбург
СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
Аннотация: в данной статье описывается сестринский процесс при
бронхиальной астме. Уделяется внимание действиям медицинской сестры,
которая осуществляет данный процесс.
477

Ключевые слова: сестринский процесс, уход за пациентом, медицинская
сестра, этапы сестринского процесса, проблемы пациента.
NURSERY PROCESS FOR BRONCHIAL ASTHMA
Annotation: in this paper we have described nursing process in bronchial
asthma. Attention is paid to the actions of a nurse who carries out this process.
Key words: nursing process, patient care, nurse, stages of the nursing
process, patient problems.
Бронхиальная астма является заболеванием, которое представляет
опасность для человека. Вылечить данную патологию полностью нельзя, но
можно держать под контролем. Опасность представляют приступы. Многие
пациенты научились справляться с приступами, а также есть имеют знания о
своём заболевании. Но некоторые пациенты не знают, как контролировать
состояние, а также не могут оказать самопомощь при приступе. Именно в
такие моменты необходима медицинская помощь. А конкретно, должный
сестринский уход за пациентом с бронхиальной астмой.
Цель исследования: изучение сестринского процесса при бронхиальной
астме.
Объект исследования: сестринский процесс при бронхиальной астме.
Сестринский процесс - научный метод организации и оказания
сестринской помощи, выполнения плана ухода за терапевтическими
пациентами, исходя из определённой ситуации, в которой находится пациент
и медицинская сестра. План ухода составляется медицинской сестрой по
согласованию с пациентом для решения его проблем.
Цель сестринского процесса- поддержание и восстановление
независимости пациента в удовлетворении основных потребностей организма
в соответствии с разработанными американским психологом А. Маслоу и
модернизированными В.Хендерсон ежедневными потребностями человека в
его повседневной деятельности. [1, с.345]
Сестринский процесс состоит из пяти этапов:
I этап: сестринское обследование (сбор информации)
При расспросе пациента медицинская сестра выясняет обстоятельства
возникновения приступа удушья, чем они вызываются и чем снимаются, какие
лекарства (пищу) пациент не переносит.
При осмотре медицинская сестра обращает внимание на положение
пациента (сидя, упираясь руками в край кровати, стула), на характер одышки
(экспираторная), наличие «дистанционных» хрипов, цвет кожи лица, губ
(цианоз, бледность), выражение страха на лице.
При объективном обследовании оцениваются характер пульса
(тахикардия, наполнение и напряжение), изменяется артериальное давление
(повышено).
II этап: определение проблем пациента
Выявляются нарушенные потребности и проблемы пациента.
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Возможные нарушенные потребности:
 Физиологические:
- Есть (ограничение в диете, исключение аллергогенных продуктов);
- Дышать (удушье, одышка);
- Спать (приступы удушья по ночам, утром);
- Двигаться (одышка, удушье при физической нагрузке);
- Избегать опасностей (возможность развития осложнений).
 Психо-социальные:
- Общаться (приступы удушья, усиление одышки при разговоре, контакте с
аллергенами- запахи духов);
- Нарушение самореализации (ограничение трудоспособности, изменение
образа жизни);
- Работать (ограничение трудоспособности в связи с ухудшением состояния
при эмоциональных и физических нагрузках, контакте с аллергенами).
Возможные проблемы пациента:
 Физиологические:
- Удушье;
- Экспираторная одышка;
- Кашель с трудноотделяемой мокротой;
- Дискомфорт в носоглотке;
- Бледность;
- Цианоз;
- Слабость;
- Снижение физической активности.
 Психологические:
- Депрессия из-за приобретённого заболевания;
- Страх неустойчивости жизнедеятельности;
- Недооценка тяжести состояния;
- Дефицит знаний о болезни;
- Страх из-за возможности возникновения повторных приступов;
- Дефицит самообслуживания;
- Уход в болезнь;
- Дискомфорт в связи с необходимостью постоянно пользоваться
медикаментами, ингаляторами;
- Изменение образа жизни.
 Социальные:
- Утрата трудоспособности, инвалидизация;
- Материальные трудности в связи со снижением трудоспособности;
- Социальная изоляция;
- Невозможность смены места жительства.
 Духовные:
- Дефицит духовного участия.
 Приоритетные:
- Удушье;
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 Потенциальные:
- Риск развития осложнений: бронхоастматического статуса, спонтанного
пневмоторакса, эмфиземы лёгких.
III этап: планирование сестринских вмешательств
Медицинская сестра совместно с пациентом и его родственниками
формулирует цели и планирует сестринские вмешательства по приоритетной
проблеме.
IV этап: реализация сестринских вмешательств
Сестринские вмешательства:
 Зависимые (выполняются по назначению врача): обеспечение приёма
лекарственных препаратов, выполнение инъекций и прочее;
 Независимые (выполняются медицинской сестрой без решения врача):
рекомендации по диете, измерение артериального давления, пульса,
частоты дыхательных движений, организация досуга пациента и другие;
 Взаимозависимые (выполняются медицинской бригадой): обеспечение
консультации аллерголога, обеспечение проведений исследований.
V этап: оценка эффективности сестринских вмешательств
Медсестра оценивает результат сестринских вмешательств, реакцию
пациента на меры оказания помощи, ухода. Если поставленные цели не
достигнуты, медсестра корректирует план сестринских вмешательств:
возможно запланированы не все вмешательства, которые помогли бы достичь
цели, либо неправильно определена приоритетная проблема. [2, с.512]
Самой главной задачей медицинской сестры является составление плана
сестринских вмешательств. Медицинская сестра должна его обдумать и
грамотно составить, так как от правильности составления плана и его
реализации зависит оценка эффективности сестринских вмешательств. Ниже
приведён план сестринских вмешательств для пациента с бронхиальной
астмой.
План сестринских вмешательств:
1. Режим:
 Обеспечить лечебно-охранительный режим. Для улучшения
психоэмоционального состояния пациента;
 Контроль за соблюдением постельного режима. Для профилактики
осложнений;
 Осуществлять согласно графику проветривание и кварцевание палаты.
2. Диета:
 Обеспечить питанием пациента в соответствии с диетой №9.
 Организовать питание в палате;
 Провести беседу с пациентом о назначении диеты и соблюдении режима
питания;
 Провести беседу о сути диеты при его заболевании;
 Проводить контроль за соблюдением пациентом предписанной диеты,
передачами родственников.
3. Наблюдение:
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 Измерять температуру тела, артериальное давление, пульс, частоту
дыхательных сокращений, пиковую скорость выдоха;
 Контроль за стулом, кожными покровами;
 Контроль за своевременным приёмом лекарственных препаратов,
назначенных врачом.
4. Обучение:
 Объяснить пациенту первые признаки удушья;
 Обучить пациента правилам приёма назначенных лекарственных
средств;
 Обучить пациента правилам пользования карманным ингалятором;
 Обучить пациента самостоятельно купировать приступ бронхиальной
астмы;
5. Беседа:
 Объяснить пациенту суть его заболевания;
 Рассказать пациенту о современных методах диагностики, лечения и
профилактики бронхиальной астмы;
 Провести беседу с пациентом о здоровом образе жизни, объяснить ему,
что нужно избегать пассивное курение;
 Объяснить пациенту для чего нужно избегать переохлаждения,
контакты с аллергенами;
 Провести беседу о режиме дня, режиме труда и отдыха;
 Рассказать пациенту для чего нужно избегать чрезмерных физических
нагрузок;
 Рекомендовать пациенту гипоаллергенный быт;
 Провести беседу о необходимости выполнения всех рекомендаций и
назначений врача, соблюдать диету;
 Порекомендовать записать в школу бронхиальной астмы;
 Рассказать пациенту о необходимости контролировать своё здоровье.
Оценка эффективности.
Пациент отмечает уменьшение одышки, демонстрирует знания
использования карманного ингалятора.
Цель достигнута.
Выводы: из проделанной работы можно сделать вывод, что главная роль
медицинской сестры направлена на улучшение качества жизни пациента,
облегчение состояния пациента, предотвращение обострения заболевания и
адаптация человека в социуме после приобретения данного заболевания.
Осуществляя сестринский процесс, медицинская сестра должна быть
коммуникабельной, чтобы выявлять нарушенные потребности и проблемы
пациента, уметь оценить способность к самоуходу. Но пациенты с
одинаковыми диагнозами имеют различные приоритетные проблемы, поэтому
каждый из них нуждается в индивидуальном подходе.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАТЕЙ ГРУППЫ FEATURE
В КАЧЕСТВЕННОЙ ПРЕССЕ
Аннотация: В статье рассматриваются тексты группы feature,
которые представляют большой исследовательский интерес, так как они
ориентированы на широкий круг читателей и публикуются в каждом
печатном издании, а их язык весьма своеобразен. В статье рассматриваются
основные синтаксические особенности данной группы текстов: эллипсис,
парцелляция, вопросительные конструкции и т.д. (на конкретных примерах,
взятых из качественных англоязычных газет); делаются попытки
проанализировать прагматику употребления тех или иных синтаксических
конструкций.
Ключевые слова: feature, публицистика, синтаксис, эллипсис,
парцелляция, повтор, усечение.
Abstract: Feature articles under consideration are very popular as their
audience includes a very wide range of readers and they are published in every
magazine or paper. The language of these texts is quite peculiar and is of great
research interest. This article deals with the main syntactic characteristics of feature
articles of this kind, such as ellipse, parcelling, interrogative constructions, etc.
observed in the examples taken from quality English newspapers. Attempts are made
to analyze the purposes of the use of certain syntactic constructions.
Key words: feature, publicism, syntax, ellipse, parcelling, repetition,
reduction.
Статьи группы feature – это статьи развлекательного характера,
сравнительно небольшие по объему. Тематика рассматриваемых статей
разнообразна: музыка, образование, садоводство, но она никогда не
затрагивает новостей. Широкое распространение статей группы feature
обусловлено тем, что они являются неотъемлемой частью любого печатного
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издания и ориентированы на массового читателя. Язык данных статей
разнообразен,
неоднороден
и
поэтому
представляет
огромный
исследовательский интерес. На примерах статей из качественных газет
Великобритании и Америки (USA Today, The New York Times, The Washington
Post, The Independent, The Daily Telegraph, The Guardian, The Times) мы
рассмотрим основные синтаксические особенности статей группы feature.
Синтаксис в рассматриваемых статьях представлен разнообразием
грамматических конструкций.
Стоит заметить, что подавляющее
большинство конструкций являются конструкциями экспрессивного
синтаксиса.
Синтаксический прием, который встречается практически в каждой
статье подобного характера - уподобление слову, суть которого заключается в
однократном объединении слов в одну лексическую единицу. Нужно
заметить, что такие словосочетания имеют свою внутреннюю форму и свой
внутренний синтаксис.
So it says something about how tightly wound we are about women’s bodies
and fitness that even campaigns for running leggings are conceived with that I’vegot-something-in-my-eye feeling in mind.(The Guardian)
Для данных статей характерно употребление повествовательных,
вопросительных и восклицательных предложений. Восклицательные
предложения носят метакоммуникативную функцию – они актуализируют
определенную информацию в тексте. Вопросительные предложения призваны
затронуть читателя, привлечь его к тексту, к проблеме. Создается как бы
иллюзия разговора с автором. Частое употребление этих двух типов
предложений особенно четко просматривается на уровне заголовков:
I'm in a relationship but I fancy someone else - what do I do? (The
Independent).
Men live longer when they marry younger spouses. Why don't women?
(Guardian).
Употребление вопросительных конструкций так же наблюдается и по
ходу всего текста, хотя они встречаются наиболее часто в начале текста, в
зачине.
Sure, you may have heard that married people report being happier overall
over their lifetimes than single folks, or that people tend to say they're more
“satisfied” with life just after their weddings. But is it actually the act of marriage
that's causing those benefits? Probably not. (The Daily Star).
Meantime, keep life as normal as possible to preempt anxiety, and keep as
much of the work of moving out of her daily path. Piece of cake, right?! (The
Washington Post).
There's music, there's dancing, and there are special appearances by Jeff
Goldblum and Dax Shepard. What more could you want? (USA Today).
В текстах feature прослеживается тенденция к упрощению
повествовательных предложений. В статье такого типа количество простых
предложений является преобладающим, упрощение сложных предложений
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связано с влиянием разговорной речи, которая стремится к минимальной
глубине высказывания. Неосложненные простые предложения с прерывистой
интонацией действительно напоминают устную разговорную речь, они
придают тексту особую динамичность и лаконизм.
But what the laugher is laughing at also matters. The uncontrollable giggles
are prompted by events that feel slightly inappropriate. The laugh provides an
emotional release from the tension. Laughter is a signal. (The New York Times).
Парцелляция так же создает особый интонационный рисунок текста.
Чаще всего этот прием используется с целью передать интенсивность
отношения автора к описываемому событию. В этом качестве парцелляция –
действенное средство выражения открытого авторского "я". Парцелляция
зачастую выполняет функцию дополнительного высказывания, которая
позволяет уточнить, дополнить, пояснить основную мысль. Парцелляция
усиливает смысловые акценты, придает речи динамизм, стилистическую
напряженность. Парцеллят так же добавляет информацию с помощью
введения новых сведений, фактов.
It’s hard to pull off when you’re already stressed by moving, obviously, but 4
is mercifully young. She will adapt. (The Washington Post).
We all watch The Walking Dead. We all know that the zombie show is
famous for violence. For heartbreak. For indiscriminately killing off characters (to
the point of not even telling us who died). There are blood and guts in nearly every
episode. There's a lot of crying. Nobody smiles very often. (USA Today)
Самым распространенным приемом экспрессивного разговорного
синтаксиса в feature текстах является эллипсис. Особый ритмический рисунок
таких высказываний, их определенная интонационная оформленность
придают текстам вид литературного построения, продуманного автором в
творческих целях.
That straining sound you always heard older people make – and wondered
whether it was strictly necessary? It is. (The Telegraph).
Exams aren’t getting any harder to take – but the pressure on young students
is. (The Independent)
Beyoncé decided to make discipline, hard work and a fierce attitude central to
her life. She promised to. (The Guardian).
Различные виды синтаксических повторов также характерный
синтаксический прием, используемый авторами feature текстов. Функция
синтаксических повторов заключается в усилении выражения смысла
повторяемого компонента, в детализации, конкретизации основного или же
повторяемого компонента.
Maybe they are at work and have always caught your eye and you have
resisted. Maybe they are a friend who has been right in front of for years, but
something has changed. (The Independent).
Girls like Nutella. Girls like kittens. Girls like boys. Islamic State offers all
three
–
what’s
not
to
love?
(The
Telegraph).
Анализируя синтаксические конструкции, наиболее частотно употребляемые
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в feature текстах мы обнаружили активное использование средств
экспрессивного синтаксиса: парцеллированные, усеченные конструкции,
повторы и некоторые другие. Конструкции, рассмотренные нами,
принадлежат к письменной речи, но благодаря расчлененной подаче текста,
они воспринимаются как речь разговорная. Отсюда следует, что данные
приемы синтаксиса способствуют "озвучиванию" речи публицистического
стиля. Кроме того, синтаксические конструкции в текстах жанра feature
являются способом выражения авторской индивидуальности и способом
придания тексту выразительности, экспрессивности.
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В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА
Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты организации
медицинского образования в различных странах мира на основе
международного анкетирования студентов-медиков.
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Актуальность. Одной из важнейших составляющих существования
современного развитого государства, его национальной безопасности является
охрана здоровья населения, которая, в свою очередь, невозможна без оказания
медицинской помощи. Подготовка высококвалифицированных медицинских
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кадров – залог качественной медицинской помощи. Знаменитый реформатор
медицинского образования Абрахам Флекснер говорил: «Образование в
медицине включает не только изучение предметов, но и изучение того, как это
делать, понимать; студент не может эффективно узнавать, если не знает, как»
образования в США и Канаде, в частности, разделил учебный процесс на
доклинический и клинический этап, что успешно применяется во всем в мире
в настоящее время [3, c. 75].
Каждая страна имеет свои особенности системы подготовки
медицинских кадров в соответствии с потребностями населения в различных
видах медицинской помощи, структурой заболеваемости, а также
финансовыми возможностями государства и населения. Тем не менее, вопросы
подготовки медицинских кадров имеют международное значение, поэтому их
решением занимаются в том числе международные организации: Всемирная
Федерация Медицинского Образования (WFME), Международная Ассоциация
Медицинского Образования (AMEE), Международная Ассоциация СтудентовМедиков и другие.
Всемирная Организация Медицинского Образования ставит следующие
задачи перед учебными программами подготовки специалистов-медиков:
- Создание совокупности базы знаний, навыков и опыта, необходимых
для практики медицины;
- Взаимосвязь с приоритетными национальными проблемами здоровья
населения и национальной системой здравоохранения;
- Расширение не только клинических знаний, но и знаний биоэтики и
коммуникации;
- Использование разнообразных видов и способов медицинской
практики [4, c. 93].
В системе медицинского образования Всемирная Федерация
Медицинского Образования рекомендует учитывать:
- Разработку самой программы;
- Процесс обучения;
- Оценку обучения;
- Потребности и результаты обучаемых;
- Грамотно составленное расписание;
- Преподавательский состав;
- Образовательные ресурсы обучения;
- Оценку образовательной программы и ее процесса;
- Управление;
- Обновление учебной программы [5, c. 473].
На основании вышеизложенного нам представляется интересным
изучить существующие системы медицинского образования в разных странах
мира.
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Цель работы: сравнить системы медицинского образования в
различных странах мира в зависимости от социально-экономического уровня
страны, состояния здоровья населения и потребностей в медицинской помощи.
Материалы и методы. Авторами исследования было проведено онлайн
интернет-анкетирование из 27-ми вопросов. Анкета была составлена
представителями комитета по вопросам медицинского образования
международной группы Ассоциации Студентов-Медиков. Анкетирование
проводилось между студентами - координаторами медицинского образования
стран, включенных в Международную Ассоциацию Студентов-Медиков, а
также их подопечными – локальными координаторами университетов. Был
принят 371 ответ-анкета из 83 стран от студентов медицинских вузов.
Респонденты Европейского региона составили 32,9%, Америка 36,9%, Азия
21,7%, Африка 8,5%. Университеты, в которых учатся студенты, принявшие
участие в исследовании, являются государственными (72,2%) и частными
176 мужского и 1 воздержался от ответа. По курсам респонденты разделились
следующим образом: обучающие 2-го курса составили 12,9%, 3-го – 25,1%, 4го – 27,0%, 5-го –17,0%, 6-го – 12,4%, 7-го – 2,4%, выпускники, являющиеся
ординаторами – 1,1%, 2,8% воздержались от ответа.
В ходе исследования мы обращали внимание на такие параметры, как:
1)
Продолжительность обучения в университете;
2)
Продолжительность доклинического образования;
3)
Продолжительность клинического образования;
4)
Методики обучения, используемые университетами;
Результаты и обсуждение. Продолжительность общего обучения в
медицинском университете составляет не менее 4 лет, но таких учебных
заведений только 3,8%, по 5-ти летней программе обучаются 10,5%,
большинство вузов готовит будущих врачей в течение 6 лет – 65,2%,
семилетнюю подготовку предусматривают 15,1% университетов, 5,4%
процента затрудняются ответить.
Продолжительность доклинического этапа варьирует в разных странах
от двух до четырех лет. Более половины университетов (53,0%) посвящают
этому этапу 3 года, меньшинство (1,6%) – 1 год, каждый третий университет
(36,0%) – 2 года, отдельные университеты (4,3%) – 4 года, а 4,6% не имеют
установленную продолжительность, 0,5% затрудняются ответить. Этап
доклинического обучения включает в большинстве тестируемых
университетов включает анатомию, физиологию, биохимию, эмбриологию,
микробиологию, фармакологию. Биоэтику и физику изучают менее, чем в
половине учебных заведений (41,5% и 39,9% соответственно) в основном, в
Европейском регионе.
Продолжительность клинического этапа образования составляет чаще
всего 3 года (57,1% университетов), 2 года в каждом четвертом университете
(27,0%), 4 года – только 7,8 %. При этом у 42% университетов клиническое
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обучение начинается с 3-го курса, у 17,3% с 4-го курса, у 17% некоторые
предметы начинаются со 2-го, а у 19,9% уже с первого.
Особое внимание при анкетировании мы уделили месту хирургии и
внутренних болезней в клиническом образовании будущих врачей. Оказалось,
что внутренние болезни как отдельный обязательный предмет имеют только
64,7% университетов (Европейский регион, Америка), треть университетов
(31,5%) интегрирует в другие учебные дисциплины (разбиты по темам,
изучаются отдельно, преимущественно в Азиатском регионе), в 2,4%
университетов – это дисциплина по выбору (Африка), а в 1,3% не включены в
расписание вообще (Африка). При этом сам образовательный процесс
проходит следующим образом. Только письменно в 31% (некоторые
университеты Азии, Америки, Африки, Европы: занятия проходят в форме
тестов, контрольных работ и заполнения историй болезни), только устно –
5,1% (университеты Европы, Америки: занятия проходят в форме беседы с
преподавателем), только отработка практических навыков составляет в 3,8%
(университеты Азии, Африки, Европы: навыки отрабатываются в присутствии
преподавателя на симуляционных тренажерах, затем на пациентах) , а у
остальных респондентов (60,1%) совмещение письменной, устной и
практической работы вместе (отметили университеты со всех регионов).
Хирургия обязательна подавляющем большинстве учебных заведений
(83,0%), в 11% включена в другие (Азия), в отдельных вузах – дисциплина по
выбору или вообще отсутствует в учебном плане - у 6% (Африка). Процесс
проходит: письменно в 25,6% (университеты Азии, Африки, Европы: занятия
проходят в форме тестов, контрольных работ и заполнения историй болезни),
устно – 6,2% (Европы, Америка: занятия проходят в форме беседы с
преподавателем), а отработка практических навыков (в том числе присутствие
на операциях) составляет 5,1% (университеты Европы, Америки). В
большинстве случаев обучение комбинировано (63,1% - присутствует во всех
регионах).
Обращает на себя внимание факт, что различные университеты
используют для подачи одного и того же материала разные обучающие
методики: традиционная методология – 32,1% (лекции, практические занятия
и семинары: страны Европы, Америки), интегрированная – 19,7% (не
отдельные дисциплины, а объединение систем, например, изучение
полностью сердечно-сосудистой системы: преобладает в странах Африки,
Азии), обучение, основанное на разборе клинических случаев – 19,5%
(самостоятельная подготовка студентов, на занятиях разбор клинических
случаев на пациентах: отметили некоторые университеты со стран всех
регионов), обучение, основанное на изучении определенного заболевания –
18,5% (на занятиях дается теоретический материал об определенной проблеме,
обсуждение: страны Африки, Европы, Азии), обучение, основанное на
исследовании – 8,6% (заключается в подготовке студентов, не понятный
материал разбирают с преподавателями: страны Америки, Европы), 1,6%
респондентов затрудняются ответить.
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После выпуска из университета выпускник может выбрать одно или
несколько из направлений деятельности. Рассматривались следующие
моменты: ординатура сразу после выпуска возможна в 92,7% стран, научной
деятельностью выпускники могут заниматься после университета в 69% стран,
в 64,2% стран пост выпускное образование направлено на работу в
общественном здоровье.
Сравнение систем медицинского образования по регионам мира можно
провести на примере одной из стран, типичной для своего региона: Испания
(Европа), Индонезия (Азия), Чили (Южная Америка), Канада (Северная
Америка), Танзания (Африка).
По экономическому развитию Испания занимает 12-е место в мире. На
душу населения приходится 2966 долларов на здравоохранение. Общие
расходы на здравоохранение в процентах от валового национального продукта
– 9.0%. Рассмотрим подробнее особенности системы здравоохранения и
медицинского образования. Основными причинами смертности в Испании
являются сердечно-сосудистые, респираторные (возникающие из-за факторов
риска) и онкологические заболевания, хотя в последние годы имеет место
тенденция уменьшения их доли среди всех причин смертности испанцев. В
целом показатели смертности в Испании ниже среднеевропейских значений.
Испанское медицинское образование на до дипломном уровне включает
практические и теоретические занятия, дежурства в стационарах (при этом
студент на курацию получает несколько пациентов и выполняет все функции
врача, за исключением реального лечения, что является продуктивной
подготовкой будущих специалистов) и единый заключительный экзамен MIR,
представляющий собой тест, к которому студентов готовят в течение 9
месяцев. Испанская система здравоохранения обеспечивает медицинское
обслуживание всех категорий населения и нелегальных мигрантов, при этом
большинство медицинских учреждений относится к бюджетной сфере.
Пациенты могут обратиться за медицинской помощью в шаговой
доступности, при этом медицинская помощь оказывается бесплатно.
Лекарства по рецепту врача население получает на платной основе, за
исключением пациентов старше 65 лет. Все расходы здравоохранения
покрываются за счет системы общего налогообложения и обязательных
взносов работодателей.
Экономика Индонезии занимает 44-е место в мире и относится к
категории наиболее перспективных в экономическом плане развивающихся
стран. На душу населения приходится 299 долларов на здравоохранение.
Общие расходы на здравоохранение в процентах от валового национального
продукта 2,9%. Индонезия – островное государство в Юго-Восточной Азии,
является страной с высоким риском и уровнем инфекционной заболеваемости.
Самыми распространенными заболеваниями являются гепатиты А и Е,
малярия, бактериальная диарея, брюшной тиф, и другие. Для борьбы с
названными заболеваниями государство с участием международных
организаций проводит иммунизацию населения бесплатно, независимо от
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наличия медицинской страховки. Высшее медицинское образование
продолжается 5 лет и включает 1,5 года клинической практики, обучение
методам народной индонезийской и китайской медицины. Завершается
обучение экзаменом Медицинской коллегии Индонезии. После
экономического кризиса 1997-1998 гг. доступность медицинской помощи для
большей части населения значительно снизилась. В настоящее время
правительством развернута огромная программа по восстановлению
доступности медицинской помощи всем слоям населения: расширены
полномочия здравоохранения и проведены мероприятия по улучшению
финансового обеспечения служб здравоохранения, активно развивается
программа социального страхования, внедрено специализированное
страхование государственных служащих и членов их семей. Для граждан
страны медицинская помощь предоставляется на бесплатной основе.
Финансирование осуществляется государством.
Чилийская экономика – одна из наиболее развитых в Южной Америке –
характеризуется стабильностью финансовых институтов и одновременно
вниманием правительства к социальным вопросам, занимает 51-е место, при
этом лидирует среди всех стран Латинской Америки. На душу населения
приходится 1749 долларов на здравоохранение. Общие расходы на
здравоохранение в процентах от валового национального продукта – 7,8%. Для
Чили, как и для других развитых стран, характерно преобладание сердечнососудистые заболеваний в структуре заболеваемости взрослого населения.
Вместе с тем, учитывая климатогеографические особенности, в Чили широко
распространены инфекционные и паразитарные заболевания, в частности,
болезнь Шагаса. Система медицинского образования в Чили сформирована
достаточно разнообразно. Обучение длится 7 лет, первые 3 года теоретические
дисциплины, с 4-го курса до 7-го клиника и практика составляет около 75%
всего процесса, а остальные 25% составляют теоретические занятия и лекции.
Также, обязательны ночные дежурства, на которых студенты общаются с
пациентами, отрабатывают практические и клинические навыки. Чилийская
модель здравоохранения связана с системой общего медицинского
страхования, которая является обязательной для всех жителей. На каждого
работающего гражданина работодатель отчисляет 4-7% от заработной платы.
Неработающие граждане выбирают способ страхования: либо в частной
компании, либо государственное. Страховой полис покрывает до 80%
стоимости медицинского обслуживания.
Экономика Канады в настоящее время занимает 14-е место в мире по
размеру ВВП. На душу населения приходится 4641 долларов на
здравоохранение. Общие расходы на здравоохранение в процентах от
валового национального продукта – 10,4%. Канада является одной из наиболее
экономически развитых стран мира. Основными причинами смерти взрослого
населения являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
Преимуществом канадского медицинского образования является довузовская
подготовка – обязательное окончание медицинского колледжа до поступления
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в университет. Система здравоохранения финансируется из государственных
источников. Обратиться за помощью может каждый гражданин бесплатно.
Государственные расходы покрываются за счет средств общего
налогообложения, большая часть используется для оказания общей
амбулаторной и стационарной медицинской помощи, также финансируется
медикаментозное обеспечение.
84-е место принадлежит Танзании по экономике. На душу населения
приходится 137 долларов на здравоохранение. Общие расходы на
здравоохранение в процентах от валового национального продукта – 5,6%.
Эндемическими инфекционными заболеваниями
богата
Танзания.
Распространены гепатиты, малярия, тиф, холера, ВИЧ-инфекция. Основным
врачебным составом в медицинских учреждениях Танзании являются
специалисты, прошедшие обучение в университетах всего мира, в том числе в
России. Образование в местных университетах составляет 5 лет. Обучаются в
медицинских университетах не большое количество, так в одном университете
может учиться до 70 человек на курсе. Танзания, по меркам африканского
континента, имеет высокий уровень развития здравоохранения. При этом
высококачественные услуги можно получить в государственных
учреждениях, лечение в которых гражданам, является бесплатным. В
большинстве медицинских учреждениях, которые не находятся в крупных
городах, помощь предоставляется фельдшерами и знахарями. Недостаток
ресурсов сказывается и на стационарах (нехватка коек, отсутствие
необходимого питания). Механизм финансирования является смешанным: ряд
медицинских услуг оплачивается за счёт государственного бюджета, ряд –
платное предоставление медицинских услуг.
Экономика России находится на 12-м месте в мире. На душу населения
приходится 1836 долларов на здравоохранение. Общие расходы на
здравоохранение в процентах от валового национального продукта 7,1%. В
России доступность медицинской помощи находится на достаточном уровне:
88,4% населения могут получить ее в шаговой доступности, бесплатно или
платно, со своевременным получением помощи. Источником финансирования
выступает государственный бюджет, система общего медицинского
страхования. В стране достаточно развита частная система здравоохранения,
предполагающая предоставление медицинской помощи на платной основе.
Высшее медицинское образование на додипломном уровне продолжается в
течение шести лет. Очень большой вклад в процесс образования будущих
врачей вносят студенческие организации (такие как Национальный Союз
Студентов-Медиков, волонтеры-медики, локальные университетские
организации), которые активно развивают внеурочные мероприятия,
направленные на изучение и отработку практических навыков, клинического
мышления, закрепление теоретических материалов и раскрытие их с разных
сторон.
Представляют мероприятия в различных форматах: лекции,
дискуссионные клубы, викторины, школы, акции и многое другое. После
окончания университета для выпускников предусмотрена процедура
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первичной аккредитации специалиста. При успешном прохождении
аккредитации, которая включает тестирование, оценку практических навыков
и умений, решение ситуационных задач, выпускники могут работать в
практическом здравоохранении на должностях участкового врача-педиатра,
участкового врача-терапевта либо продолжить образование в клинической
ординатуре.
Выводы.
1. В университетах разных стран мира продолжительность высшего
медицинского образования составляет от пяти до семи лет, но в большинстве
университетов этот срок ограничен шестью годами.
2. Доклинический этап образования составляет от двух до четырех лет,
чаще всего три года и включает примерно одинаковый набор дисциплин
независимо от университета.
3. Только 64,7% университетов имеют в учебном плане дисциплину
«Внутренние болезни» и 83,0% – «Хирургия».
4. Студенты разных университетов отметили, что в процессе обучения
используются разные методические подходы: занятия, основанные на
изучении поставленной проблемы, разборы клинических случаев, устные и
письменные опросы, производственная практика в отделениях разного
профиля на разных должностях с целью отработки практических навыков. А
также, большую роль играет внеурочное образование, которое
предоставляется различными студенческими организациями и активно
развивается.
В соответствии с результатами анкетирования, можно сделать
принципиальный вывод, что медицинское образование нашей страны является
оптимальной системой для реализации процесса обучения будущих
специалистов. По субъективной готовности выпускников к профессиональной
деятельности можно выделить проблемы образования: недостаточно
практических
занятий,
отработки
навыков,
увеличение
доли
общеобразовательных дисциплин, недостаточный ошибок и вопросов по
диагностике заболеваний. Данные факторы являются модифицируемыми и не
сложны в изменении для улучшения образования. В соответствии с
рекомендациями WFME, последипломное образование проходит в
сопряжении с базовым медицинским образованием (проведение циклов по
дисциплинам, проводимыми университетом), а также действует система
непрерывного
медицинского
образования
для
постоянного
совершенствования и более качественного оказания медицинской помощи [1,
с. 9-11].
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА НА СОВРЕМЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ КАК ФАКТОР ЕГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. Эффективное функционирование предприятия зависит от
организации его системы менеджмента, результативность которой, в свою
очередь, зависит от уровня сбалансированности ее основных подсистем и их
способности реализовывать сформированный потенциал. Поскольку все
подсистемы организации взаимосвязаны и взаимозависимы, то изменения
некоторых параметров одной из них, вызывают определенные изменения и в
других ее подсистемах. Исключением не является и система управления
инновационной деятельностью, которая является одной из подсистем
управления. Согласование функционирования различных локальных
подсистем в системе менеджмента предприятия обычно происходит на уровне
создания дерева целей.Формируя подсистему управления инновационной
деятельностью предприятия согласование ее функционирования на уровне
создания дерева целей может иметь три таких варианта:

множество целей системы управления инновационной
деятельностью лежит в пределах множества целей системы менеджмента
предприятия;

множество целей системы управления инновационной
деятельностью лежит в пределах множества целей определенной локальной
подсистемы управления предприятием;

множество целей системы управления инновационной
деятельностью лежит в пределах множества целей нескольких или всех
локальных подсистем управления предприятием.
Независимо от выбранного варианта согласования системы целей их
реализация требует также согласования формирования системы управления
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инновационной деятельностью на уровне правил и процедур, которые созданы
в организации.
Ключевые слова. Согласование, реализация, цели, корпоративные
правила.
Annotation. The effective functioning of a machine-building enterprise
depends on the organization of its management system, the effectiveness of which,
in turn, depends on the level of balance of its main subsystems and their ability to
realize the formed potential. Since all subsystems of the organization are interrelated
and interdependent, the changes of some parameters of one of them cause certain
changes in other subsystems. The innovation management system, which is one of
the management subsystems, is not an exception. Coordination of the functioning of
various local subsystems in the enterprise management system usually occurs at the
level of creating a tree of goals. Forming the subsystem of management of innovative
activity of the enterprise coordination of its functioning at the level of creation of
the tree of the purposes can have three such options:

the set of objectives of the innovation management system lies within
the set of objectives of the enterprise management system ;

the set of objectives of the innovation management system lies within
the set of objectives of a certain local enterprise management subsystem;

the set of objectives of the innovation management system lies within
the set of objectives of several or all local enterprise management subsystems.
Regardless of the chosen option of harmonization of the system of goals, their
implementation also requires coordination of the formation of the innovation
management system at the level of rules and procedures that are created in the
organization.
Keyword. Coordination, implementation, goals, corporate rules.
Общие корпоративные правила и процедуры являются общими для всех
подсистем менеджмента предприятия, а правила и процедуры каждой
локальной подсистемы дополняют общие корпоративные правила и
процедуры.
Эти уровни согласования линейно зависят от свойств подсистем
менеджмента [Arnone, Maria, 2000, 115]. Системе управления инновационной
деятельностью, как и любой другой системам управления, присущи
определенные свойства, а именно: целостность, структурность, надежность,
совместимость и синергетичесность, централизованность, адаптивность и
развитие, диффузионность, реактивность, открытость системы, возвратность
связи. Эти свойства определяют характер поведения системы, ее экономикоуправленческую природу.
Среди вышеприведенных свойств системы управления инновационной
деятельностью, следует выделить именно те, которые имеют важное значение
при взаимодействии с другими системами организации. К этим свойствам
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можно отнести целостность, адаптивность и развитие, совместимость и
синергичность [Bastardie, 2009, 100].
Целостность предполагает согласование целей инновационной
деятельности с миссией организации и ее стратегическими целями. Также,
свойство целостности «...предполагает принятие решений относительно
инновационных изменений с точки зрения полезности для организации в
целом». Любые принятые решения относительно инноваций имеют
определенное влияние на другие составляющие внутренней среды
организации. Так, внедрение новой продукции, услуги или технологии
требует: новых знаний у работников, изменений в производственной
деятельности, новой концепции маркетинга и определенных финансовых
затрат. Итак, при планировании инновационной деятельности необходимо
учитывать многофункциональность инноваций и их способность влиять на
другие виды деятельности предприятия [Botero, Camilo M, Omar Cervantes, and
Charles W Finkl, 2018, 501].
Адаптивность системы управления инновационной деятельностью в
систему управления предприятием, а также к внешней среде формируется
благодаря
тщательному
мониторингу
конкурентных
индикаторов
организации и поиска тех инноваций, реализация которых улучшает позиции
предприятия в отношениях с партнерами и конкурентами [Buisman, 2009, 70].
Совместимость и синергичность означает способность системы
управления инновационной деятельностью и других систем в организации
взаимно дополнять друг друга, возможность приспосабливаться, не вступать в
противоречие, не создавать конфликтов, взаимоадаптируясь для того, чтобы
направленностью своих действий достичь наилучшего конечного результата
функционирования предприятия. Синергический влияние системы
управления
инновационной
деятельностью
на
функционирование
предприятия обеспечивается разработкой эффективной инновационной
политики, направленной на создание на предприятии среды, которое
поощряет инновационный поиск, что обуславливает эффективность
деятельности организации в целом» [Chang, Chih-Hung, 2007, 110].
Ученые рассматривают управление инновационной деятельностью как
составляющая менеджмента современного предприятия, которое охватывает
планирование, организация и стимулирование инновационной деятельности,
реализацию инновационных проектов, рассчитанных на получение
конкурентных преимуществ и укрепления рыночных позиций предприятия
[Cheng, Jie, 2013, 799].
Системе управления инновационной деятельностью предприятия, как и
любой какой другой системе управления присущи такие качества:



взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов системы;
целостность, согласованность и синхронность во времени;
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согласованность с миссией и целями организации;

адаптивность, гибкость к изменениям среды;

автономность элементов организационной структуры, функций
управления;

многофункциональность и многоаспектность, что реализуется
через способность к переналадке, переориентации;

обновление в соответствии с изменениями среды.
Задачей системы управления инновационной деятельностью является
эффективное управление процессом разработки, внедрения, производства и
коммерциализации инноваций с согласованием соответствующих решений с
системами управления операционной (производственной), маркетинговой,
финансовой и кадровой деятельностью. Система управления инновационной
деятельностью находится в постоянной взаимосвязи и взаимозависимости с
другими системами на предприятии [Cohn, Oded, 2015, 10]. Руководители
маркетинговой деятельности предоставляют информацию о состоянии и
тенденциях развития рынка товаров, услуг и технологий. Данная информация
является весьма важной, ведь она более точно направляет направления работы
персонала в системе управления инновационной деятельностью. Следующим
шагом является отбор персонала для выполнения поставленных задач. Если
некоторые элементы в системе неспособны выполнять поставленные задачи,
отдел кадров подбирает более опытных работников. Далее все вопросы,
связанные с исследованиями, согласовываются с руководителями системы
управления финансовой деятельностью [Anderson, Ross, Cassandra Philippou,
and Peter Harvey, 2006, 59]. Завершающим этапом становится передача
информации о новую продукцию (услугу, технологию) к руководителям
системы управления производственной деятельностью, которые, в свою
очередь, отчитываются о выполнении задания. Таким образом, обеспечивается
взаимосвязь всех систем управления на предприятии (количество систем
управления зависит от вида деятельности предприятия).
На предприятии, которое осуществляет инновационную деятельность,
необходимым условием является постоянное оценивание системы управления
этой деятельностью, для того чтобы избежать незапланированных расходов.
Важно также, проводить оценки этой системы во взаимосвязи с системами
управления других видов деятельности. То есть, необходимо оценивать
затраты и их целесообразность на функционирование каждой системы
[Bargende, Michael, Hans-Christian Reuss, and Jochen Wiedemann, 2016]. В
процессе функционирования систем и их взаимодействия, важно
осуществлять мониторинг этого взаимодействия, чтобы предупредить
нежелательные последствия. Проведение всестороннего мониторинга
существующих
систем
управления,
обеспечивает
возможности
своевременного принятия управленческих решений по обеспечению
эффективного функционирования и усиления конкурентных позиций.
Выполнения мониторинга является возможным при наличии полной и
достоверной информации, относительно функционирования систем
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управления на предприятии. Информация является одним из основных
элементов
функционирования
и
развития
системы.
Создание
информационной инфраструктуры — важная задача, которая требует четкого
понимания роли информации, что является ценным ресурсом, необходимым
для совершенствования управления на предприятии и эффективного
взаимодействия подсистем организации [Bianchi, Marco, Nunzio Casalino,
Mauro Draoli, and Giorgio Gambosi, 2012, 35].
Во время взаимодействия различных подсистем управления в
организации между собой взаимодействуют и работники данных систем. В
определенной степени, от квалифицированности и компетентности
управленцев и зависит результат их сотрудничества. Кадровое обеспечение
системы управления инновационной деятельностью — необходимый
количественный и качественный состав управленческих работников, что
определяется различными методами расчета численности работников системы
управления. Качественный состав работников, то есть их состав по
категориям,
профессиям,
специальностям,
уровню
квалификации
рассчитывается, исходя из профессионально-квалификационного деления
работ, зафиксированных в производственно-технологической документации
рабочего процесса [Brüninghaus, Andreas, and Guido Meier-Arendt, 2013, 17].
Политика формирования уникального кадрового потенциала путем
подбора способных специалистов позволяет системе управления
инновационной деятельностью подготовить нестандартные предкризисные
мероприятия получить преимущества перед конкурентами [Carayannis, Elias
G, 2013]. Интеллектуальное лидерство предприятия в этих условиях в еще
большей степени поощряет талантливых людей, что позволяет создавать
конкурентоспособную продукцию. Задачей каждой системы управления на
предприятии является подбор квалифицированных кадров, которые готовы и
стремятся к изменениям, развитию, а также эффективного взаимодействия
между собой для обеспечения экономического результата деятельности
предприятия в целом.
Итак, основными целями системы
деятельностью предприятия являются:

управления

инновационной


эффективная
организация
инновационного
процесса
и
обеспечения его непрерывного функционирования;

выведение на рынок конкурентоспособной инновации;

производство существующей продукции новым эффективным
методом.
В соответствии с целями формируются и задачи системы управления
инновационной деятельностью как составляющей общей системы управления
предприятием, основными из которых являются такие:

разработка стратегической
механизмов ее реализации;
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инновационной

политики

и


формирование стратегических, долго - и краткосрочных целей
инновационной деятельности;

разработка планов, программ, проектов и их выполнения;
планирование
организации
процессов
разработки
инноваций
(инновационного процесса);

наблюдение (контроль) за выполнением этапов, стадий
инновационного процесса во времени и синхронизацией всех видов
деятельности;

подбор и расстановка кадров, создание творческой атмосферы и
мотивации интеллектуального труда;

комплексное формирование и использование инновационного
потенциала предприятия;

организация и кооперация инновационных программ, ускорения
их разработки;

создание временных целевых групп для комплексного решения
инновационных проблем – от идеи до серийного производства продукции;
наблюдение и оценка мировых тенденций научно-технического развития.
Сегодня каждое предприятие функционирует в конкурентных условиях.
Рынки продукции являются насыщенными и разнообразными, именно
поэтому каждая организация старается не только удержать свои позиции (доля
рынка, объемы продаж, величина прибыли), но и определенным образом их
улучшить за счет изменения кадровой, товарной, ценовой, инвестиционной,
маркетинговой стратегий и тактик. Достаточно значительных результатов в
обеспечении конкурентоспособности достигают те предприятия, которые
внедряют инновации. Инновационная деятельность предполагает разработку,
создание, доведение до коммерческого использования инноваций. Обобщение
обзора литературных источников и собственные исследования позволяют
утверждать что инновационная деятельность охватывает:

перенятие передового опыта ведущих отечественных и
зарубежных предприятий в решении производственно-хозяйственных
проблем, получения технологий и прав на производство новых видов
продукции и использование качественно новых материалов на лицензионных,
франчайзинговых, лизинговых и других условиях; разработка креативных
идей, превращение их в прототипы, образцы инновационной продукции,
технологий;

налаживание экспериментального и, в зависимости от вида
продукции единичного, серийного или массового производства
инновационной продукции; распространение (трансфер и диффузия) на рынке
инновационных продуктов, технологий, инноваций управленческого
характера, а также лицензий и ноу-хау.
Исследованию понятий «инновация» и «инновационная деятельность»
посвящено много научных трудов. Инновации с латинского «novatio» означает
обновление или изменение [Chang, Hua, Jürgen Gausemeier, Stephan Ihmels, and
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Christoph Wenzelmann, 2008, 234]. В узком понимании «инновация» – это
созданные впервые технологии, продукция, услуги, а также разработку
инженерно-технологических и управленческих решений, которые позволяют
принципиально по-новому удовлетворить определенные потребности
отдельных индивидов или субъектов хозяйствования, решить существующие
инженерно-технологические и управленческие проблемы, обеспечить такие
экономические, технологические, социальные и другие эффекты, достижение
которых ранее было невозможным. В широком понимании, инновациями
являются также усовершенствованные технологии, продукция, услуги, а также
распоряжения, новое качество которых позволяет инноваторам ожидать
определенные положительные эффекты экономического, технологического,
социального и иного характера. В данном понимании речь идет об инновации
для предприятия, опыт в реализации которых уже имеют другие компании.
Развитие инновационной деятельности обусловливает повышение
уровня информированности работников предприятия о цели организации,
стратегические и тактические планы развития, тенденции в отрасли, проблемы
инженерно-технологического и управленческого характера. Инновационная
деятельность побуждает руководителей системы управления предприятия в
четко спланированных действий по управлению процессами аккумулирования
инновационных идей, создание инновационных продуктов и технологий,
коммерциализации инноваций, в том числе их трансфера и диффузии.
Управление инновационной деятельностью требует обоснования внедрения
всех инноваций, особенно тех, которые в перспективе должны быть наиболее
успешными. Данное оценивания нововведений дает возможность
экономистам и менеджерам выбрать и внедрить ту инновацию, которая
создаст предприятию конкурентные преимущества на рынке, а также
обеспечит такой уровень дохода, который будет превышать затраты на ее
реализацию.
С позиции функционального подхода управления инновационной
деятельностью является конкретной функцией менеджмента предприятия,
которая реализуется через общие функции управления, а именно:
планирование, организация, мотивирование субъектов управления к
разработке и внедрению инновационный идей, контролирование и
регулирование процесса исполнения построенных планов инновационного
развития [Christiansen, James A., 2000, 51].
Принятие решения о внедрении инновации, например, освоение
производства и выведение на рынок нового продукта, требует тщательного
исследования емкости рынка, определение целевого сегмента, установление
стадий жизненного цикла нового товара, анализ затрат, прогнозирование цен,
объема производства и продажи продукта, расчет экономического эффекта от
использования нововведений, оценка экономической выгоды предприятия от
вложения средств в инновационную деятельность по сравнению с доходами,
которые она ему обеспечит и расходами, которые будут понесены. Если
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решение о внедрении инновации экономически обосновано, то необходимо
осуществлять мониторинг диффузии инновации, отследить изменение уровня
инновационности предлагаемого продукта. Мониторинг необходим для
выявления уровня реакции потребителей на ценовую политику, качество
инновационной продукции, ее сервисное и гарантийное обслуживание.
Предприятия используют различные подходы к управлению
инновационной деятельностью, в частности системный, маркетинговый,
функциональный, воспроизводственный, нормативный, комплексный,
интеграционный,
процессный,
количественный
и
качественный,
административный, поведенческий, ситуационный и тому подобное
[Colosimo, Mark F, and Hyunook Kim, 2016, 47].
Учитывая преимущества и недостатки каждого подхода, приходим к
выводу, что в управлении инновационной деятельностью наиболее
эффективным является системный подход, ведь он позволяет найти
возможные альтернативные решения сложных проблем и задач и выбрать
самый эффективный из них; разработать и внедрить в организации постоянно
действующие традиции и правила развития; идентифицировать причинноследственные связи между уже достигнутым и ожидаемым состоянием
технологий, качества продукции, профессионализма кадров; предусматривает
возможность отсутствия стандартных решений сложных ситуаций и поиск
новых – нестандартных; приводит к более эффективному использованию всех
ресурсов предприятия; позволяет приобретать конкурентных преимуществ
путем внедрения изменений в управлении.
Системный подход в управлении инновационной деятельностью
применяют для того, чтобы выполнять следующие первоочередные задачи:

установление четких целей функционирования системы
управления инновационной деятельностью, которые должны обновляться во
времени и не противоречить общим целям предприятия;

определение количественных и качественных параметров,
которые выражают цели данной системы: величина прибыли, объем
реализации продукции (услуг), доля рынка, повышение имиджа и
конкурентоспособности предприятия в целом;

выбор наилучших путей достижения целей;

распространение достоверной информации за малый промежуток
времени;

быстрое приспособление элементов системы к изменениям во
внутренней и внешней среде системы управления инновационной
деятельностью и организации в целом;

обеспечение прямой и обратной связи для выявления и устранения
отклонения в инновационной деятельности и предотвращения возникновения
таких отклонений.
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При выполнении указанных задач реализуется возможность четкого
распределения функций между субъектами и объектами системы управления
инновационной деятельностью, определение ответственности руководителей
за их решения, объективной оценки работы всех структурных элементов
системы управления инновационной деятельностью предприятия, выбора
оптимального способа достижения целей инновационной деятельности. Также
выполнение этих задач обеспечит максимальное восприятие организацией
новшеств (технических, технологических, экономических, организационных,
управленческих) и даст возможность приспосабливаться к условиям внешней
среды, что является неотъемлемой составляющей эффективности и
успешности инновационной деятельности предприятия.
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По проведенным автором исследованиям внеплановая (дополнительная
работа) ежедневно занимает примерно 70% рабочего времени, из чего следует,
что на выполнение должностных обязанностей, предусмотренных
должностными инструкциями остается, лишь 30% времени, что не позволяет
качественно выполнять должностные обязанности в полном объеме. Во
многом это определяется современным ритмом жизни, компьютеризацией,
информатизацией общества. Попытки оптимизации процессов приводят к
тому, что на сотрудников постоянно возлагаются новые обязанности. При
этом старые обязанности никто не отменяет.
От этого мы никуда не уйдем. Вся информация хранится на компьютере,
но вносят ее туда люди, от которых зачастую требуют иметь тот же самый
объем информации и на бумажном носителе (например, электронный журнал
и традиционный журнал в образовательных организациях). Таким образом,
работники вынуждены выполнять двойной объем работы. И здесь все уже
зависит от личности сотрудника, от его деловых, личных, нравственных
качеств, от того как он «болеет» за общее дело.
Какой же выход из сложившейся ситуации? Во многом эффективность
работы обусловлена личностью руководителя, его способностью организовать
работу, управлять коллективом, составлять планы, в том числе и
долгосрочные, способностью ставить задачи, контролировать процесс их
исполнения, нести ответственность за свои решения и действия подчиненных.
Как правильно утверждает А.В. Оболонский «Ценятся (и соответственно
продвигаются по лестнице служебной карьеры) не ищущие, инициативные и
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самостоятельные люди, от которых как известно, можно ждать всяческого
«беспокойства», а прилежные и послушные исполнитель, умеющие
подладиться под любого начальника, не «высовывающиеся», поддакивающие
и полагающие педантичное следование правилам канцелярской рутины
главной управленческой добродетелью. Подобно трудолюбивым паучкам, они
стараются спеленать любую идею и инициативу, угрожающую по их мнению
заведенному бюрократическому «порядку». Порядок в делах, разумеется,
необходим, и качества педанта очень ценны и даже незаменимы, особенно на
технических должностях. Однако они отнюдь не достаточны (а зачастую и
просто излишни) для занятия ответственных и тем более руководящих постов.
Одна из драм нашего управления как раз и была в том, что служебные карьеры,
порой головокружительные делали именно такие «паучки». Люди с
психологией начальника канцелярии занимали министерские, а то и более
высокие кресла, определяя политику целых отраслей…» [1]. Только
прилежный и послушный исполнитель, не обладающий организаторскими
способностями, не может быть грамотным управленцем, обладающий только
этими качествами может только перераспределять работу на подчиненных,
оставляя часть себе, что в данном случае равно должности секретаря.
Быть грамотным руководителем сложная задача, в этом отношении
следует учитывать опыт подготовки государственных служащих, например,
МВД РФ (все другие органы исполнительной власти имеют аналогичные
нормативно-правовые акты), данный опыт будет полезен и частным
структурам. Грамотного управленца необходимо подготовить. Кроме того, что
это должен быть высококвалифицированным специалистом, он должен
обладать определенными способностями и знаниями в области управления.
Федеральным законом от 27 мая 2003 г. №58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации» [2] введено такое понятие как «кадровый
резерв». Создание кадрового резерва является задачей государственной
важности и в МВД РФ этому придается большое значение. Приказом МВД РФ
от 30 августа 2012 г. №827 утвержден Порядок формирования кадровых
резервов Министерства внутренних дел Российской Федерации, его
территориальных органов и подразделений [3]. В органах внутренних дел для
замещения руководящих должностей среднего и старшего начальствующего
состава создается кадровый резерв. Для включения в резерв сотрудники
проходят отбор. Учитывают их оперативно-служебную деятельность, личные
и деловые качества. Все сотрудники, включенные в резерв, проходят обучение
по индивидуальной программе. Таким образом, при необходимости
замещения руководящей должности назначается сотрудник из кадрового
резерва, прошедший соответствующее обучение. Необходимо отметить, что
назначение в кадровый резерв должно проходить после соответствующих
психологических исследований. Таким образом, исключается попадание на
руководящие должности случайных, неподготовленных, не соответствующим
по деловым личным, нравственным качествам людей. Так же в данном случае
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полностью исключается коррупционная составляющая при назначении на
должность.
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ПРИ ВЫБОРЕ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА В ПРОИЗВОДСТВЕ
ОДНОРАЗОВОГО БЕЛЬЯ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Аннотация: Нетканые материалы – основной источник сырья для
изготовления одноразового медицинского хирургического белья и одежды. Для
обеспечения необходимого уровня защиты медицинского персонала и
пациента от проникновения биологических жидкостей во время операции при
изготовлении одноразового медицинского белья следует выбирать нетканые
материалы с высоким уровнем впитываемости. Для определения
впитываемости (НМ) на основе ГОСТ Р 54872-2011 была разработана
специальная методика, которая пригодна для проведения сравнительных
испытаний различных типов и структур нетканых полотен и изделий из них.
По данной методике была исследована серия образцов двухслойного НМ с
поверхностной плотностью 54г/м2 от трех разных производителей. В
результате измерений установлен, материал, обладающий самой высокой
впитываемостью. Полученные данные позволяют ориентироваться
производителю хирургической одежды и белья при выборе материала для
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изготовления комплектов белья в зависимости от назначения применения и
длительности проводимых операции.
Annotation: Non-woven materials - the main source of raw materials for the
manufacture of disposable medical surgical linen and clothing. To ensure the
necessary level of protection for medical personnel and the patient from the
penetration of biological fluids during the operation in the manufacture of
disposable medical underwear, nonwoven fabrics with a high level of absorbency
should be selected. To determine the absorbability (NM) on the basis of GOST R
54872-2011, a special technique has been developed that is suitable for conducting
comparative tests of various types and structures of nonwoven fabrics and products
made from them. According to this method, a series of samples of two-layer NM with
a surface density of 54g / m2 from three different manufacturers was investigated.
As a result of measurements installed, the material with the highest absorption. The
obtained data allows the manufacturer of surgical clothes and linen to be guided
while choosing the material for making sets of linen depending on the intended use
and the duration of the operation.
Ключевые слова: впитываемость, хирургическое белье, нетканые
материалы.
Key words: absorbability, surgical linen, non-woven materials.
Интенсивное развитие науки и технологий внесло значительный вклад в
легкую промышленность. С начала XX века широко развивается производство
нетканых материалов (НМ). На сегодняшний день основная масса нетканых
материалов производится из синтетических волокон полипропилена (ПП).
Направление, где широко применяются НМ – это здравоохранение. НМ
выступают исходным сырьем при изготавлении одноразового медицинского
белья и одежды. В последнее время медицинские учреждения все чаще делают
выбор в пользу одноразового белья и одежды из НМ вместо традиционных
хлопчатобумажных [1, 2]. Причинами такого выбора является то, что при
относительной дешевизне изделия из НМ:
- позволяют экономить время медицинского персонала на укладку,
сортировку, хранение и транспортировку многоразового белья перед
обработкой;
- имеют хорошие барьерные показатели и характеристики прочности;
- обладают высокой гидрофильностью или гидрофобностью (в
зависимости от материала).
Одним из основных требований предъявляемое к нетканому материалу
для изготовления хирургического медицинского белья, является обеспечение
необходимого уровня защиты медицинского персонала от проникновения
биологических жидкостей. Поэтому операционное белье обычно состоит из
нескольких слоев:
- впитывающего наружного слоя (данных слой впитывает
биологические жидкости, не давая им растекаться и загрязнять операционное
помещение),
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- слой, обеспечивающий непосредственную барьерную защиту (как
правило, в качестве второго слоя используют пленку с микропорами,
задерживающую жидкость, но пропускающую воздух).
Таким образом, впитываемость – является важным критерием, при
изготовлении белья и одежды для сложных и длительных операций (на сердце,
головном мозге и др.).
Для определения впитываемости (оценки гидрофильности) в условиях
производства двухслойных НМ для изготовления простыней и подстилок для
хирургических операций с учетом основных положений ГОСТ Р 54872-2011
была разработана методика, которая пригодна для проведения сравнительных
испытаний различных типов и структур нетканых полотен и изделий из них.
Сущность метода заключается в определении абсорбционной емкости
(впитываемости) полотна путем измерения количества жидкости, которая
удерживается полоской испытуемой пробы за определенное число
погружений и дренажа. Этот метод так же позволяет измерить количество
жидкости, оставшейся в самой испытуемой пробе после вертикального
дренажа.
Для проведения измерений необходима следующие приспособления и
приборы:
- квадратная проволочная сетчатая опора для испытуемой пробы с
металлической рамкой (размеры: 110 мм х110мм);
- зажимы для закрепления испытуемой пробы на металлической
проволочной сетке;
- емкость для размещения проволочной сетки с закрепленной в ней
испытуемой пробой. Глубина воды в ней должна быть 3-4 см.
- стакан для взвешивания пробы.
- весы, позволяющие определить массу с точностью до +0,1 г.
- секундомер.
Дополнительные условия и требования:
- образцы для испытаний отбирают размером 100 мм х100 мм;
- при испытаниях для материала с плотностью от 51 г/м2 до 109 г/м2
количество слоев должно быть – 2. При закреплении пачки образцов
двухслойного материала необходимо приложить плёночную сторону к
пленочной стороне;
- количество пачек с образцами должно быть 3 шт.
Установлена следующая процедура испытаний:
а) взвешивают испытуемую пробу (или пачку проб) с точностью до 0,1
г, используя весы и стаканчик для взвешивания;
б) помещают испытуемую пробу (или пачку проб) на проволочную
сетку, закрепляют ее (их) за края с помощью зажимов;
в) помещают проволочную сетку с закрепленной пробой (пробами)
приблизительно на 20 мм ниже поверхности жидкости в емкости и включают
секундомер. Удаляют пузырьки воздуха, наклоняя и потрясывая сетку с
образцом;
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г) по истечении (60±1) с извлекают сетчатую опору с испытуемой
пробой;
д) освобождают все зажимы, кроме одного, на одном из углов;
е) подвешивают пробу свободно и вертикально для дренажа на (120±2)
с;
ж) снимают испытуемую пробу с сетки без отжима из нее жидкости,
помещают пробу в стаканчик для взвешивания и взвешивают.
з) повторяют процедуры от пункта (б) до пункта (ж) с другими пробами.
Абсорбционную емкость (LAC) в г/м2 для каждой пробы определяется
по формуле:

где mс – масса сухой пробы, г;
mм – масса испытуемой пробы (проб) и поглощенной жидкости в конце
испытания, г.
Вычисляют среднее значение абсорбционной емкости из 3 испытуемых
образцов.
По данной методике была исследована серия образцов двухслойного
НМ с заявленной плотностью 54г/м2 от трех разных производителей (таблица
1.).
Таблица 1. – Абсорбционная емкость для двухслойных нетканых материалов
Материал
Поверхностная плотность,
г/м2
Нетканый материал, производства
54
«BAIHAO» (Китай).
Breatech 54 Gsm – Mavi PES Thermo
54
Bond + M производства ООО “ТЕКСИС
ТЕКСТИЛЬ» (Турция)
Medicace 6, производство «RKW»
54
(Бельгия)
В результате измерений установлено, нетканый материал производства
«RКW» обладает самой высокой впитываемостью. Применение данной
методики позволяет в условиях производства оперативно провести испытания
на впитываемость. Полученные данные позволяют ориентироваться
производителю хирургической одежды и белья при выборе материала для
изготовления комплектов белья в зависимости от назначения и длительности
проводимых операции.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Аннотация: в статье рассмотрены предприятия электроэнергетики
как объекты управления. Предлагается использовать показатель чистой
прибыли в качестве основополагающего для определения эффективности
функционирования
предприятий
электроэнергетики.
С
помощью
корреляционного анализа получена модель чистой прибыли для ООО «СТМОскол», определены показатели, наиболее сильно влияющие на величину
чистой прибыли. Получены прогнозные значения чистой прибыли на период
2018-2020гг.
Ключевые слова: эффективность функционирования, предприятие
электроэнергетики, чистая прибыль, прогнозирование, черный ящик.
Annotation: The article considers the power industry enterprises as objects
of management. It is proposed to use the net profit indicator as a fundamental
indicator for determining the efficiency of functioning of electric power industry
enterprises. Using the correlation analysis, the model of net profit for LLC “STMOskol” was obtained, the indicators most strongly influencing the amount of net
profit were determined. The predicted values of net profit for the period 20182020gg were obtained.
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Key words: performance efficiency, electric power enterprise, net profit,
forecasting, black box.
Достижение эффективности в формировании инфраструктуры
энергетики подразумевает ряд действий по развитию и введению
многостадийной инвестиционной стратегии на всех уровнях управления,
основывающихся на заключениях фундаментальных и прикладных наук в
области состояния и направленностей роста мирового, национального и
регионального рынков.
Управление – это целенаправленное воздействие на выбранный объект,
на базе существующих об объекте данных для улучшения функционирования
или развития такого объекта [1]. С точки зрения механизмов системного
анализа и подходов теории управления, с целью отображения системы
управления следует осуществить как его формализацию, так и системы связей
между объектом и субъектом управления с точки зрения цели управления.
То есть, увеличение эффективности инфраструктуры энергетики, как
объект исследования в данной работе, следует отобразить соответствующей
формулой, имеющей вид уравнения или системы нескольких уравнений.
Решение поставленной задачи показано схематически на рисунке 1, где
предмета управления (эффективность энергетической инфраструктуры)
отображен структурной моделью и в виде своеобразной модели «черного
ящика», дающая возможность проследить причинно-следственные связи в
исследуемой концепции на базе выражения перечня эндогенных и экзогенных
показателей, описывающих состояние предмета исследования [2, 3].

Рисунок 1 − Эффективность энергетической инфраструктуры, как объекта
управления, представленная в виде «черного ящика».
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Целью данной работы является исследование эффективности развития
энергетической инфраструктуры предприятия магистральных электрических
сетей ООО «СТМ-Оскол», как отдельного объекта управления. Для этого
следует сформировать и описать такую форму влияния на управляемые
переменные, которая позволит получить максимальные значения выделенных
критериев эффективности, а именно интегральных показателей.
Не принимая во внимание управляющие влияния на входе в предмет
управления можно выделить два типа потоков:
 социально-экономическая и политическая среда сформировывают
требование на инфраструктуру энергетики (необходимость в электроэнергии);
 отношения субъектов рынка электроэнергии и уровень современных
технологий формируют предложение электроэнергии.
Для исследования динамики объема и структуры любых экономических
явлений и категорий, включая эффективность электроэнергетики, используют
разные способы и приемы моделирования, основанные на анализе
количественной зависимости эффективности от влияющих на нее факторов.
Реализация данной зависимости лежит в плоскости аппарата экономической
статистики, а именно корреляционно-регрессионного моделирования.
Преимуществом данного метода является возможность раскрытия причинноследственной связи между исследуемыми величинами, то есть показать
насколько Y изменится вследствие изменения х, а также предсказать значения
зависимой переменной Y с помощью одной или нескольких переменных хn.
Таким образом, можно количественно определить вклад отдельных
независимых переменных в изменчивость исследуемой зависимой величины.
Результатом корреляционно-регрессионного моделирования является
получение уравнения вида [42]:
Y  a 0  a1 x.
(6)
Экономическая интерпретация параметров модели:
а0 – свободный член уравнения регрессии, отражающий влияние не
включенных в модель факторов;
а1 – параметр при независимой переменной, показывающий на сколько
изменится Y при изменении x на 1.
Также следует учитывать такие дополнительные характеристики, как:
 если связь между x и Y прямая (а1 > 0), то рост x ведет к росту Y;
 если связь между x и Y обратная (а1 < 0), то рост x ведет к уменьшению
Неясность и характер случайности во влиянии факторов внешней среды
предопределяют потребность улучшения и последующего формирования
составляющих компонентов единой системы управления эффективностью
инфраструктуры энергетики, которая обязана включать в себя адаптивные
свойства и гибкую реакцию на активно меняющиеся условия рынка, в том
числе энергетического.
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Одним из ключевых показателей эффективности функционирования
предприятий инфраструктуры энергетики общепризнанно считается
показатель чистой прибыли, как результат деятельности таких предприятий.
Дальнейший анализ чистой прибыли проведем на основании данных
ООО «СТМ-Оскол». Динамика данного показателя во взаимосвязи с выручкой
от реализации представлена на рисунке 2.
4000

56000

3500

54000

3000
52000

2500
2000

50000

1500

48000

1000
46000

500
0

Выручка, млн руб.

Чистая прибыль, млн руб.

Чистая прибыль и выручка ООО "СТМ-Оскол"

44000
2015

2016

2017

Название оси
Чистая прибыль

Выручка

Рисунок 2 − Динамика показателей чистой прибыли и выручки от реализации
ООО «СТМ-Оскол».
По информации на рисунке 2 можно произвести несколько заключений.
Показатель чистой прибыли характеризуется скачкообразными изменениями,
что проявляется в его сильном увеличении в 2016 и снижении в 2017.
Показатель выручки, напротив, имеет явно восходящий тренд до 2017 г. Таким
образом, невозможно уставить непосредственную зависимость между
показателем чистой прибыли и выручки на данном предприятии. Это значит,
изменение прибыли находится под влиянием других факторов (рычагов),
количественное определение которых является значимой исследовательской
задачей.
Большинство ученых [5-8] сходятся в суждении, что на размеры чистой
прибыли предприятий (ЧП), влияют следующие основные факторы:
х1 - объемы выручки от реализации;
х2 - величина собственного капитала;
х3 - размер оборотного капитала;
х4 - текущие обязательства;
х5 - денежные средства;
х6 - налоговые отчисления;
х7 - численность персонала.
Однако, в силу специфики предприятий электроэнергетики предлагается
в список данных переменных также объем предоставляемой потребителям
электроэнергии. Обозначим данный показатель как x8.
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Для установления факторов (рычагов) влияния на показатели
эффективности функционирования предприятий инфраструктуры энергетики
формируется модель зависимости (Yi) от совокупности факторов {хn} –
факторы (или аргументы), оказывающие влияние на эффективность. Для этого
рационально использовать специальную функцию обработки статистических
данных под названием «Регрессия» в пакете Microsoft Excel, в которую
исследователем заносятся адаптированные входные данные.
Исходя из статистических требований в экономико-математическом
моделировании для исследования необходимо привлекать параметры,
самостоятельно описывающие влияние на исследуемую величину Yi. В случае
установления между параметрами высокой корреляции их влияние на Yi будет
неверным, что приведет к присутствию значительной ошибки в модели, а ее
количественные взаимосвязи не смогут отображать действительность
(реальные данные).
Для рассматриваемых в работе показателей проведем регрессионный
анализ. На рисунке 3 представлены значения показателей в Excel:

Рисунок 3 – Значения основных факторов, влияющих на величину
чистой прибыли предприятий.
Исходя из данных рисунка 3 был проведен регрессионный анализ и
составлено уравнение регрессии для величины чистой прибыли ООО «СТМОскол», как основного показателя эффективности функционирования
предприятия. Полученные результаты представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Результаты регрессионного анализа чистой прибыли ООО
«СТМ-Оскол».
Для принятия коэффициента в качестве статистически значимого
необходимо обратить внимание на величину показателей «Р-значение» на
рисунке 4. Принятый уровень значимости для регрессионного анализа
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составляет 5%. Соответственно, для Р-значения, большего 0,05, коэффициент
регрессии считается статистически незначимым.
Таким образом, на основании проверки значения коэффициентов
корреляции в дальнейшем исследовании остаются следующие показатели: х1,
х2, х4, х8. Следовательно, линейная модель зависимости для чистой прибыли
(ЧП) предприятия ООО «СТМ-Оскол» выглядит следующим образом:
ЧП  0,0577  х1  0,0081  х 2  0,0243  х 4  0,0133 х8 .
(1)
Практическая значимость указанной модели заключается в
установлении количественных взаимосвязей между чистой прибылью
предприятия и факторами, обуславливающими ее увеличение или
уменьшение. Экономическое толкование результатов моделирования:
 при увеличении выручки (х1) на 1 млн. руб. чистая прибыль
предприятия вырастет на 57,7 тыс. руб.;
 при увеличении собственного капитала (х2) на 1 млн. руб. чистая
прибыль предприятия вырастет на 8,1 тыс. руб.;
 при росте величины текущих обязательств (х4) на 1 млн. руб. чистая
прибыль предприятия снизится на 24,3 тыс. руб.;
 при росте объема предоставляемой потребителям электроэнергии (х8)
на 1 млн. кВт∙ч чистая прибыль предприятия снизится на 13,3 тыс. руб.
Контроль отдельных характеристик адекватности модели, а также
ретроспективный прогон модели, дали возможность сделать заключение о
соответствии ее с начальными данными. Это доказано посредством
подстановки в модель начальных данных с целью отражения реальных
результатов. Указанное дает возможность дать оценку пригодности модели для
реализации прогнозов.
Следовательно, имея в расположении количественные коэффициенты
между параметрами модели, необходимо осуществить прогноз показателя
чистой прибыли для ООО «СТМ-Оскол» посредством реализации модели (1)
в Microsoft Excel. Прогноз реализуется методом экстраполяции, посредством
переложения тенденций изменения показателя за предыдущие периоды в
будущем (функция ПРЕДСКАЗ). В результате этого получены следующие
прогнозные значения (таблица 1, рисунок 5).
Таблица 1 − Прогнозные значения показателей х1, х2, х4, х8 ООО «СТМОскол» за 2018-2020 гг.
Чистая
х1, млн. руб. х2, млн. руб. х4, млн. руб. х8, млн. кВт∙ч прибыль
2015
48068,26
6756
11899
11090
3264,99
2016
49486,55
7377
14644
11200
3419,987
2017
54350,18
6638
16761
11270
3746,973
2018
56916,92
6805,67
19296,67
11366,67
3959,3
2019
60057,88
6746,67
21727,67
11456,67
4200,291
2020
63198,85
6687,67
24158,67
11546,67
4441,283
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Рисунок 5 − Прогноз показателя чистой прибыли для ООО «СТМОскол» на период 2018-2020 гг.
Прогноз чистой прибыли показал ее восходящий тренд в период 20182020 гг. Располагая информацией о том, какие факторы и в каком размере
оказывают влияние на объем чистой прибыли можно влиять на ее прогнозные
значения.
Наибольшее влияние на размер чистой прибыли, исходя из значений
коэффициентов модели (1), оказывает объем выручки от реализации,
представляющий собой денежный эквивалент количества отпущенной
электроэнергии. Вторым по величине фактором являются текущие
обязательства, являющиеся частью всех обязательств предприятия, они
оказывают меньшее влияние на величину чистой прибыли. Положительные
значения всех коэффициентов в модели (1) позволяет заключить, что все
показатели х1, х2, х4, х8 оказывают на величину чистой прибыли только
стимулирующее влияние, вследствие чего она в 2018-2020 гг. ее величина
справедливо должна увеличиваться в соответствии с прогнозом (рисунок 5).
Однако, для поддержания положительной тенденции в ООО «СТМ-Оскол»
необходимо обращать внимание и на незначимые показатели, а также следить
за величиной значимых.
Таким образом, с целью установления рычагов управления
эффективностью предприятий инфраструктуры энергетика создана модель
чистой прибыли, как показателя эффективности, что дало возможность
реализовать прогноз чистой прибыли и обнаружить факторы, оказывающие на
нее положительное или отрицательное влияние.
Представленный автором методический подход обладает широким
спектром практического применения, так как при надлежащем
приспособлении может применяться для анализа других показателей
эффективности как на уровне компании, так и в общем для региона или всей
страны.
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Главной целью деятельности любой коммерческой организации
является извлечение прибыли, и она всегда ищет пути ее повышения. При этом
организация должна учитывать особенности сферы деятельности, в которой
она функционирует, и специфику организации своей деятельности.
Специфика деятельности аэропорта состоит в том, что на изменение
выручки он не может напрямую повлиять [1, с. 8]. Если у клиента появится
потребность в услугах аэропорта и авиакомпании, то он ими воспользуется, но
если такой потребности нет, то и сам аэропорт никак не может внушить или
заставить человека чаще пользоваться авиа услугами. В то же время можно
косвенно повлиять на желание клиента воспользоваться услугами аэропорта и
авиаперелета, сделав их более качественными по сравнению с другими видами
перемещения на дальние расстояния [2, с. 407].
С другой стороны, организация должна стремиться снизить текущие
затраты, тем самым с одной стороны получая возможность снизить стоимость
услуг либо увеличить текущую прибыль. С этой целью организация проводит
мониторинг текущей деятельности и определяет те области, улучшение
которых может максимально эффективным образом повлиять на результаты
деятельности.
Поэтому данная тема статьи является достаточно актуальной и требует
более детального изучения в целях выявления резервов снижения затрат.
Так, например, часто в аэропорту возникают сложности с техническим
обслуживанием взлетно-посадочной полосы в условиях увеличения числа
светосигнальных огней.
Это может вызвать появление больших затрат в организации и
удлинению времени на технические операции.
Поэтому чтобы оптимизировать работу сотрудников и тем самым
снизить затраты, необходимо осуществить комплекс преобразующих
мероприятий в организации.
В процессе осуществления технического обслуживания оборудования
существует множество процессов, которые тормозят процесс или неудобны
для его осуществления, при этом увеличение объема работ только еще сильнее
усугубило ситуацию.
Как правило, проблемы заключаются в следующем:
1. Большие временные затраты при выполнении ТО и ремонта светосигнального оборудования (снижение производительности).
2. Большие временные затраты на доставку материалов при ремонте
светосигнального оборудования на ВПП.
3. Отсутствие специализированных рабочих мест для ремонта и ТО
свето-сигнального оборудования.
4. Значительные пиковые нагрузки при выполнении полугодового и
годового технического обслуживания.
5. Нехватка обслуживающего персонала.
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Также существует ряд мелких проблем, которые в больших масштабах
приобретают значимость. Так, например, может существовать проблема,
связанная с кабельными колодцами. В кабельные колодцы попадает вода во
время дождей, т.к. отсутствует герметичность соединения крышки кабельного
колодца с его корпусом по причине слишком высокой отмостки (средство
защиты от различных неблагоприятных природных явлений). Присутствие
влаги внутри кабельного колодца негативно сказывается на работе
высоковольтных кабельных линий, трансформаторов и коннекторов, а также
доставляет неудобство при техническом обслуживании колодцев.
Для решения данной проблемы следует доработать конструкцию
крышек кабельных колодцев, установив под крышкой уплотнительную
прокладку, обеспечив, таким образом, лучшую герметичность колодца.
Для облегчения и ускорения работы сотрудников следует внедрить ряд
новшеств (Кайдзенов). Кайдзен – это японская практика, которая
фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов обслуживания,
разработки, вспомогательных бизнес-процессов и управления, а также всех
аспектов жизни.
Так, например, можно разработать специальный подъемник крышек
кабельных колодцев. Данное новшество предполагается создать и ввести в
организацию с целью решения 3-х проблем:
1. Большие затраты времени на поднятие металлических крышек (они
очень тяжелые) в переходных и трансформаторных колодцах
светосигнального
оборудования
при
техническом
обслуживании
трансформаторов и кабельных линий.
2. Отсутствует специальный инструмент для поднятия крышки.
3. Поднятие крышки, как правило, проводят 2 человека вручную при
помощи специальных ключей, не подходящих для данной операции.
Поэтому предлагается разработать мобильный специальный подъемник
для поднятия и установки крышек кабельных колодцев с механизмом подъёма
крышки на основе червячной передачи, тем самым облегчить и упростить
подъем и установку металлических крышек.
Затраты на создание такого подъемника составляют примерно 10 тыс.
руб., в которые включены затраты на материал и затраты на разработку
проектировщиком механизма. В масштабах организации могут потребоваться
2 такие установки.
После внедрения такого новшества предполагается получить
следующие результаты:
1. Поднятие и установка крышек трансформаторных колодцев
мобильным специальным подъемником при помощи 1 человека.
2. Сокращение временных затрат на производство работ.
3. Повышение эффективности работ по техническому обслуживанию
кабельных линий светосигнального оборудования.
Требуется введение в производство ещё одного кайдзена, который бы
решал проблемы технического обслуживания. Были выявлены большие
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затраты времени на обнаружение необходимой кабельной линии в переходных
кабельных колодцах при производстве работ по поиску утечки изоляции
кабельной линии и при техническом обслуживании.
При техническом обслуживании кабельных линий светосигнального
оборудования выполняются следующие операции:
1. Размыкание всех коннекторов для разъединения всех кабельных
линий в колодце.
2. Обнаружение кабельной линии методом «прозванивания»
мегаомметром (прибор для измерения больших значений сопротивлений)
каждого кабеля от колодца. При наличии 4-х кабелей в кабельном колодце
вероятность удачного нахождения необходимого кабеля составляет 25 %.
Для решения этой проблемы целесообразно провести маркировку
кабельных линий в переходных кабельных колодцах в месте соединения
кабельных линий при помощи маркировочных бирок с номером кабельной
линии.
Было выявлено, что в одном кабельном колодце нуждаются в
маркировки 4 кабельных линий, а одна бирка стоит 30 руб. В масштабах
организации необходимо приобрести маркировочных бирок на сумму 360 руб.
Применение этого новшества значительно сократит время обнаружения
необходимой кабельной линии в кабельных колодцах при производстве работ
по поиску утечки изоляции и при техническом обслуживании.
После изменений:
1. номер кабельной линии видно визуально;
2. исключено разъединение всех кабельных линий в переходном
колодце;
3. вероятность обнаружения нужной кабельной линии – 100 %.
Помимо этого для решения проблем необходимо ускорить работы по
демонтажу и установке углубленного огня в основание.
Для составления кайдзена определены возможные проблемы связанные
с техническим обслуживанием:
1. Большой объем времени на демонтаж/монтаж углубленного огня ВПП
из основания при замене лампы, так как работы по откручиванию/затягиванию
крепежных болтов огня выполняются с помощью обычного ключа с набором
головок без удлинителя. Поскольку болты крепления находятся на уровне
земли, возникает неудобство при их откручивании/затягивании (ключ
постоянно «срывается» со шляпки болта).
2. Отсутствует возможность установки силы затягивания (40 Н/м)
болтов в соответствии с эксплуатационными требованиями при монтаже огня
в основание.
Для оптимизации процесса следует внедрить следующие изменения:
1. Работы
по
откручиванию/затягиванию
крепежных
болтов
углубленного огня выполнять при помощи динамометрического ключа с
удлинителем, как показано на рисунке 4 после внедрения кайдзена.
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2. Реализация установки силы затягивания крепежных болтов с
усилением 40 Н/м согласно эксплуатационным требованиям.
В результате после внедренных изменений прогнозируется сокращение
временных затрат на демонтаж/монтаж углубленного огня из основания с 4
минут до 2.
Также можно внедрить управленческий кайдзен по автоматизированной
выдачи нарядов-допусков. Потребность в данной модернизации вызвана с
возможностью возникновения проблемы, связанной с оформлением одного
наряда-допуска для производства работ в электроустановках. Как правило, для
оформления наряда-допуска требуется от 10 минут, так как бланк заполняется
вручную.
Для
решения
данной
проблемы
предлагается
внедрить
автоматизированный процесс заполнения бланка с помощью компьютерной
программы, которая может быть разработана в программе 1С.
В результате планируется:
1. Автоматизировать заполнение бланка наряда-допуска и его печать на
принтере в течение 2 минут.
2. Значительное сокращение времени (2 мин.) на выдачу нарядадопуска, вследствие чего оптимизируется использование рабочего времени
обслуживающего персонала.
Итак, благодаря предложенным способам снижения времени и затрат,
предполагается получение следующего результата:
1. Техническое обслуживание распределено равномерно в течение года.
Исключены пиковые нагрузки.
2. Производительность труда повысится примерно на 30 %.
3. Время на доставку материалов уменьшится примерно в 3,2 раза.
4. Время на устранение аварий сократится примерно на 20 %
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В период перехода к рыночным отношениям Россия утратила более
половины генофонда пушных зверей, пользующихся сегодня на меховом
рынке наибольшим спросом.
За последние десятилетия Россия утратила передовые позиции по
объёмам производства шкурок, его доля в мире составляет менее 5%.
Мировое производство клеточной пушнины за последние 10-15 лет
увеличилось на 40-50% и составило в 2016 году около 55 млн. шкурок. За этот
период в Российской Федерации производство пушнины сократилось в 4-5
раз, ее производство в 2016 году не превысило 2 млн. шкурок. Сократилось
поголовье выращиваемых зверей и самих зверохозяйств (с 600 и более до 30).
Любое предприятие, независимо от формы собственности,
ориентировано в первую очередь на получение прибыли. С этой целью
применяются различные экономические стратегии, призванные улучшить
финансовые показатели.
Диверсификация - расширение ассортимента выпускаемой продукции и
переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью
повышения эффективности производства, получения экономической выгоды,
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предотвращения
банкротства.
Такую
диверсификацию
называют
диверсификацией производства [1, с.63].
Основная идея заключается в том, что если одно из направлений бизнеса
окажется убыточным, компания все равно останется на плаву за счет
успешных результатов в другой отрасли. Таким образом, риск банкротства
значительно снижается, а предприятие укрепляет свои позиции и привлекает
новых клиентов и инвесторов. Специализация и диверсификация
производства, по сути, являются противоположными понятиями. Первое
подразумевает сосредоточение всех производственных мощностей на
производстве определенного продукта. Часто этот процесс сопровождается
установкой специальных станков и уникальной технологией [2, с.231].
Для того чтобы расширить ассортимент пушнины на предприятии ООО
«Восток» предложено развитие еще одной подъотрасли звероводства как
разведение лисиц.
Для реализации нашего проекта необходимо рассчитать все издержки на
создание, эксплуатацию фермы по разведению лисиц в ООО «Восток».
Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Издержки на реализацию проекта по разведению лисиц
в ООО «Восток»
Показатель
Покупка клеток для лисиц (350 штук)
Покупка племенного поголовья (300 голов)
в т.ч.: лисицы серебристые (30 самцов + 120 самок)
лисицы огнёвки (30 самцов + 120 самок)
Оборотные средства на обслуживание
инвестиционных издержек
Итого

Сумма, тыс. руб.
2600
450
225
225
300
3350

С учетом выше изложенных издержек на реализацию проекта
необходимо рассмотреть основные производственные показатели работы
фермы, представленные в таблице 2.
Таблица 2 – Основные производственные показатели работы фермы
Показатель
Средний показатель щенения 1 лисицы за год
Средняя плодовитость щенят в 1 помете
Среднегодовой приплод в год (5х240)

Значение
1
5-6
1200

Следовательно, в год по минимальным расчетам мы будем получать
1200 качественных шкурок.
Планируемые затраты проекта по
производству шкурок лисиц
представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Планируемые затраты, тыс. руб.
Статьи затрат
Корма
Электроэнергия
Вода и
канализация
Транспортные
расходы
Внеплановые
расходы
Ветеринарное
обслуживание
Маркетинг
Амортизация
Совокупные
затраты

2019 г.
800,0
40,0

2020 г.
848,0
42,4

2021 г.
899,0
44,9

2022 г.
953,0
47,6

2023 г.
1010,0
50,5

15,0

15,9

16,9

17,9

18,9

40,0

42,4

44,9

47,6

50,5

100,0

106,0

112,4

119,1

126,2

90,0

95,4

101,1

107,2

113,6

30,0
300,0

31,8
318

33,7
337,1

35,7
357,3

37,9
378,7

1415,0

1499,9

1589,9

1685,3

1786,4

За 1-й год (12 месяцев) работы текущие затраты по производству шкурок
составят 1415,0 тыс. руб., затем будут увеличиваться в соответствии с
индексацией цен в результате инфляции.
Стоимость одной шкурки в среднем составляет 3тыс. руб. Показатели
дохода от реализации продукции рассчитаны в таблице 4.
Таблица 4 – Доход от реализации продукции, тыс. руб.
Показатель
Выручка
Совокупные
затраты
Прибыль от
продаж

2019 г.
3600,0

2020 г.
3816,0

2021 г.
4044,9

2022 г.
4287,7

2023 г.
4544,9

1415,0

1499,9

1589,9

1685,3

1786,4

2185,0

2316,1

2455,0

2602,4

2758,5

Для реализации нашего инвестиционного проекта возьмем кредит в
банке на сумму 1500 тыс. руб., а 1850 тыс. руб. возьмем из собственных
средств. Срок погашения кредита 5 лет. Расчеты показателей, связанных с
кредитом, представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Расчет платежей пользования кредитом при реализации
инвестиционного проекта, тыс. руб.
Показатель
Остаток долга
Выплата процента за кредит
(9,75%)
Выплата основного долга
Общая сумма платежа по
кредиту

2019 г.
1500

2020 г.
1200

2021 г.
900

2022 г.
600

2023 г.
300

146,3

117,0

87,8

58,5

29,3

300

300

300

300

300

446,3

417,0

387,8

358,5

329,3
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Общая сумма платежей по кредиту за 5 лет составила 1938,9 тыс. руб.
Результаты операционной деятельности предприятия от реализации
инвестиционного проекта представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Результаты операционной деятельности от реализации
инвестиционного проекта
Показатели
Выручка, тыс. руб.
Совокупные затраты, тыс. руб.
Плата за кредит (только проценты),
тыс. руб.
Налогооблагаемая база, тыс. руб.
Налог на прибыль (6%), тыс. руб.
Проектируемая чистая прибыль,
тыс. руб.

2019 г.
3600,0
1415,0

2020 г.
3816,0
1499,9

2021 г.
4044,9
1589,9

2022 г.
4287,7
1685,3

2023 г.
4544,9
1786,4

146,3

117,0

87,8

58,5

29,3

2038,7
122,3

2199,1
131,9

2367,2
142,0

2543,9
152,6

2729,2
163,8

1916,4

2067,2

2225,2

2391,3

2565,4

Проектируемая чистая прибыль в 2019 году составила 1916,4 тыс. руб.
Составим таблицу для расчета чистого дисконтированного дохода
инвестиционного проекта с учетом рисков и ростом инфляции.
Таблица 7 – Расчет чистого дисконтированного дохода
инвестиционного проекта
Интервалы планирования

Показатели
Инвестиционные
издержки,
тыс. руб.
Ожидаемая выручка от
реализации продукции и
услуг, тыс. руб.
Итого приток
Операционные затраты,
тыс. руб.
Налоги, тыс. руб.
Итого отток
Чистый денежный поток
То же нарастающим
итогом
Коэффициент
дисконтирования
(при ставке 21%)
Чистый дисконтированный
поток, тыс. руб.
То же нарастающим
итогом

0

1 (2019)

2 (2020)

3 (2021)

4 (2022)

5 (2023)

-3350,0

-

-

-

-

-

-

3600,0

3816,0

4044,9

4287,7

4544,9

-

3600,0

3816,0

4044,9

4287,7

4544,9

-

1415,0

1499,9

1589,9

1685,3

1786,4

-3350,0

122,3
1537,3
2062,7

131,9
1631,8
2184,2

142,0
1731,9
2313,0

152,6
1837,9
2449,8

163,8
1950,2
2594,7

-3350,0

-1288,0

896,2

3209,2

5659,0

8253,7

1

0,826

0,683

0,564

0,467

0,386

-3350,0

1703,8

1491,8

1304,5

1143,7

1001,5

-3350,0

-1646,2

-154,4

1150,1

2293,8

3295,3
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Рассчитаем показатели эффективности проекта, для наглядности сведем
полученные данные по инвестиционному проекту в таблицу 8.
Таблица 8 – Оценка эффективности инвестиционного проекта
Показатель
Чистый
дисконтированный
доход (NPV) тыс. руб.
Индекс
рентабельности
инвестиций (PI)
Внутренняя норма доходности
инвестиций (IRR) %
Срок окупаемости (PP) год,
месяц.
Дисконтированный
срок
окупаемости (DPP) год, месяц.

Значение

Нормативное значение

3295,5

>0

1,98

>1

59,8

Не ниже ставки
дисконтирования

1,59

-

2,10

-

Вывод
Проект следует
принять
Проект следует
принять
Проект выгоден
Проект следует
принять
Проект следует
принять

Данные таблицы 8 подтверждают улучшение финансовых показателей в
результате реализации предложенного инвестиционного проекта. Так чистый
дисконтированный доход составит 3295,5 тыс. руб., индекс рентабельности
для отрасли животноводства достаточно высокий – 1,98, внутренняя норма
доходности 60%, а срок его окупаемости составляет – полтора года. Поэтому
если ООО «Восток» реализует данный инвестиционный проект, то сможет
занять нишу по производству шкурок лисицы в России. И в дальнейшем,
улучшая качество и увеличивая объем, выйти на мировой рынок.
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Аннотация: Статья посвящена анализу финансового состояния
организации. Рассматриваются актуальные проблемы организаций на
конкурентном рынке. Повышение конкурентоспособности является основной
целью предприятия. Так же в статье представлены основные пути
улучшения финансового состояния организации.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the financial condition of
the organization. Actual problems of organizations in a competitive market are
considered. Improving competitiveness is the main goal of the enterprise. The article
also presents the main ways to improve the financial condition of the organization.
Keywords: financial condition, organization's resources, financial leverage,
competitiveness, financial stability.
В рыночных условиях залогом конкурентоспособности и основой
устойчивого финансового положения предприятия служит его стабильное
финансовое состояние. Оно отражает такое состояние финансовых ресурсов,
при котором организация путем рационального их использования способна
обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а
также сократить затраты на его расширение и обновление [3, с 24]. Проведем
анализ финансового состояния предприятия на примере ООО «Стронг».
Так как произошло значительное сокращение выручки и чистой
прибыли организации, необходимо было выявить ее проблемы и найти пути
их решения.
В целом по организации сокращение эффективности деятельности.
Окупаемость затрат ООО «Стронг» в 2017 г. осталась приблизительно на том
же уровне, что и в 2015 г. за счет снижения как выручки, так и себестоимости.
Цена реализации по всем видам производимой продукции выросла, что
связано со стратегией повышения конкурентоспособности организации на
рынке. У ООО «Стронг» коэффициент автономии на 31 декабря 2017 г. равен
0,73. Это значит, что источником 73% всех средств организации является его
собственный капитал.
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Для данной отрасли желательной величиной собственного капитала
является 40%. Применительно к структуре активов ООО «Стронг»
оптимальной долей собственного капитала, обеспечивающей финансовую
устойчивость, является 45%.
Доля собственного капитала на 31.12.2017 хотя и свидетельствует о
положительном финансовом положении, но не является оптимальной. У
организации есть возможность без ущерба для своего финансового положения
привлечь заемные средства, которые помогут нарастить темпы развития,
увеличить преимущество перед конкурентами. В данном случае можно
повысить долю заемного капитала до 55%.
Таблица 1.
Максимальная сумма дополнительных кредитов и займов
Вид кредитования
Долгосрочные кредиты и
займы на покупку
внеоборотных средств
ИЛИ
Долгосрочные кредиты и
займы на увеличение
оборотных средств
ИЛИ
Краткосрочные кредиты и для
пополнения оборотных
средств

Max возможная сумма кредитов и займов, при которой будет
сохранена
высокая степень
удовлетворительная степень
финансовой независимости,
финансовой независимости,
тыс. руб.
тыс. руб.
18 405

21 656

40 900

54 139

30 309

30 309

Данные значения указаны исходя из двух показателей:
а) собственный капитал не должен стать меньше 40%;
б) коэффициент текущей ликвидности должен превышать 2.
За 2017 год каждый рубль, который организация задействовала в своей
деятельности, принес 0,166 руб. прибыли до налогообложения и выплаты
процентов. Этот показатель является в мировой практике ориентиром для
стоимости привлекаемого заемного капитала [4]. Исходя из этого, 16,6% – это
возможная максимальная процентная ставка, под которую привлечение
кредитов положительно скажется на финансовом состоянии организации.
Ключевой характеристикой структуры баланса, определяющей
платежеспособность организации, выступает ликвидность. Показатели
быстрой и абсолютной ликвидности призваны сигнализировать о риске утраты
платежеспособности уже в краткосрочном периоде. Наличие достаточного
остатка денежных средств является необходимым условием для нормального
ведения текущих расчетов с поставщиками и подрядчиками, персоналом,
бюджетом.
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Коэффициента текущей ликвидности составляет 3,75, что не только
превышает нижний порог (2), но и превосходит верхний рекомендуемый
предел для данного показателя (2,5). Не ухудшив структуру капитала,
ООО «Стронг»
может дополнительно привлечь 30309 тыс. руб.
краткосрочных займов.
Таблица 2.
Коэффициент ликвидности
Значение у
Коэффициент
ООО «Стронг»
ликвидности
на 31.12.2017
Быстрая
ликвидность
Абсолютная
ликвидность

Нормальное
значение

Коэффициент примет нормальное
значение, если
уменьшить
или увеличить
краткосрочные
высоколиквидные
обязательства на,
активы на, тыс. руб.
тыс. руб.

0,65

1

6012

6012

0,08

0,2

10166

2033

Для того, чтобы повысить показатели быстрой и абсолютной
ликвидности необходимо:
1. Сократить размер краткосрочной кредиторской задолженности (в
частности, за счет привлечения долгосрочных заимствований).
2. Уменьшить долю менее ликвидных активов, переведя их в более
ликвидные.
Так же для объективной оценки нужно воспользоваться
относительными показателями, которые соотносят финансовый результат с
задействованными ресурсами [1, с 135]. Такими показателями выступают
рентабельность активов (8,5%) и рентабельность собственного капитала
организации (13,1%).
Таблица 3.
Значение рентабельности в ООО «Стронг»
Показатель

Значение за 2017 г., %

Рекомендуемое нормальное значение,
%

Рентабельность
собственного капитала
Рентабельность активов

13,1

10*

8,5

7,3**

* Наибольший из показателей: инфляции (5,5%) и альтернативной
доходности (10%).
** Рекомендуемая рентабельность собственного капитала, умноженная на
коэффициент автономии.
ООО «Стронг» рекомендуется предпринять следующие меры по
улучшения ключевых финансовых показателей:
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Таблица 4.
Меры по улучшению финансового состояния
Возможные меры по улучшению
финансового состояния
Увеличить сумму денежных средств и
краткосрочных финансовых вложений на,
тыс. руб.

Минимальная
величина
2033

Снизить запасы, превратив их в
краткосрочную дебиторскую
задолженность, финансовые вложения
или денежные средства, на тыс. руб.

6012

Цель
Повысить бесперебойность
текущих расчетов
(улучшить показатель
абсолютной ликвидности).
Увеличить
платежеспособность
(показатель быстрой
ликвидности).

Так же было выявлено, что у ООО «Стронг» имеется некоторый задаток
для изменения бухгалтерских показателей, при которых не пострадает
качественная оценка ключевых финансовых коэффициентов. В следующей
таблице перечислены такие возможности.
Таблица 5.
Возможные управленческие решения в ООО «Стронг»
Возможные управленческие решения
Привлечь долгосрочные кредиты и займы на пополнение
оборотных средств, тыс. руб.
Привлечь долгосрочные кредиты или займы на
приобретение внеоборотных активов, тыс. руб.
Привлечь краткосрочные кредиты и займы на
пополнение оборотных средств, тыс. руб.

Количественная оценка
9025
9025
9025

Значение получено с учетом как структуры баланса, так и прибыли
организации за 2017 год (из расчета получения кредитов (займов) под 12%
годовых и снижения рентабельности собственного капитала до 10%).
Привлечение средств возможно для расширения производства, приобретения
основных средств, а так же для расширения ассортимента продукции, т.е
проведения мероприятий по диверсификации.
Обобщая результаты всех проведенных расчетов, можно сделать вывод
о нормальной финансовом состоянии ООО «Стронг» и возможности
организации повысить свою конкурентоспособность с помощью финансовых
рычагов.
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КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация: В статье рассматривается развитие производства
сахара из сахарной свеклы. Выявлена тенденция изменения посевных
площадей, валового сбора сахарной свеклы, а также ее урожайность в период
за 2013-2017 гг. Проанализировано современное состояние и развитие
отечественной селекции и семеноводства. Рассмотрены основные проблемы
развития отрасли, а также представлен перечень задач по улучшению
производства сахара.
Ключевые слова: сельское хозяйство, сахарная свекла, сахарное
производство, урожайность, сахар, гибрид.
DEVELOPMENT OF THE SUGAR BEET INDUSTRY IN THE
CONDITIONS OF KRASNODAR TERRITORY
Annotation: The article deals with the development of sugar production from
sugar beet. Identified the trend of acreage, gross harvest of sugar beet and its yield
in the period 2013-2017 analyses the modern state and the development of national
breeding and seed production. The main problems of development of the industry,
as well as a list of tasks to improve sugar production.
Key words: agriculture, sugar beet, sugar production, yield, sugar, hybrid.
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Одним из приоритетных направлений в развитии сельского хозяйства
Краснодарского края является производство белого сахара из сахарной
свеклы. Сахарная свекла – важнейшая техническая культура, которая
выращивается как сырье для свеклосахарной промышленности. Ее
сахаристость в среднем составляет 16-20 % [1]. После переработки свеклы
остаются ботва и отходы – жом, патока. Жом является прекрасным кормом для
животных, патока широко используется в пищевой, кондитерской
промышленности, при производстве спирта, глицерина и другой продукции.
Производство сахара в Краснодарском крае составляет более 1 млн. т.
ежегодно [2]. На личное потребление край использует 255 тыс. т., или 22 % от
объемов производства, что в расчете на одного человека составляет 47 кг
(рекомендуемая норма 24 - 28 кг/год/чел.). Край активно вывозит сахар в
другие регионы России - более 1 млн. т., или 92 % от объемов производства.
При выращивании свеклу следует размещать в свекловичных
севооборотах,
по
хорошим
предшественникам.
Хорошими
предшественниками для сахарной свеклы являются озимые культуры – сорта
ржи, ячменя и пшеницы. Емкость севооборотов, наличие техники, людских
ресурсов дают возможность иметь в структуре посевных площадей края до 175
- 185 тыс. га свеклы, это составляет 4,06-4,3 % от сельхозугодия края, или 4,574,84 % от пашни на Кубани.
В 2018 г. краснодарские аграрии собрали свыше 7,6 млн. т. сахарной
свеклы, это больше, чем в любом другом регионе страны. Кубань продолжает
занимать лидирующее место в России по производству сахара. Рассмотрим,
как менялась урожайность сахарной свеклы в период 2013-2017 гг. (таблица
1).
Таблица 1.
Урожайность сахарной свеклы в Краснодарском крае
Годы

Показатели
Посевная
площадь, тыс. га
Валовый сбор,
тыс. тонн
Урожайность, ц/га

2017 г. к
2013 г., %

2013

2014

2015

2016

2017

130

138

156

187

202

156

6717
517,1

6749
490,3

7174
461,3

9988
534,5

9959
493,2

148
95

Анализируя таблицу 1, видно, что посевные площади с каждым годом
увеличивались. По сравнению с 2013 г в 2017 г посевная площадь увеличилась
на 56 %, что составило 72 тыс. га. Валовый сбор тоже постепенно
увеличивался, максимальное значение было достигнуто в 2016 г и составило
9988 тыс. т. А вот урожайность постоянно варьируется, это связано с
погодными условиями и количеством вносимых удобрений [3]. За период
2013–2017 гг. урожайность сахарной свеклы уменьшилась на 5 %.
На сегодняшний день в отрасли существует ряд нерешенных проблем, в
частности, пришедшие в упадок отечественная селекция и семеноводство
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сахарной свеклы [4]. Основные семена свеклы, которыми пользуются
хозяйства края - это семена швейцарской фирмы «Syngenta»: «Монодоро»,
«Катюша», «Атаманша». Однако, тенденция роста урожайности культуры
свидетельствует о наличии предпосылок для дальнейшего развития
свекловодства на Кубани.
В Краснодарском крае разработан проект подпрограммы «Развитие
селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур на территории
Краснодарского края» в 2016–2021 гг. Среди основных факторов увеличения
производства сахарной свеклы и сахара наиболее важным является создание и
внедрение в производство высокопродуктивных раздельноплодных гибридов
сахарной свеклы [5]. Согласно Программе развития сельского хозяйства
Российской Федерации в отрасли свекловодства доля гибридов отечественной
селекции в посевах сахарной свеклы должна составлять к 2018 г. 65 %, к 2020
г. – 75 %.
Ученые-селекционеры Первомайской селекционно-опытной станции
ведут активную работу по созданию и размножению новых гибридов сахарной
свеклы на основе цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС). В 20082011 гг. получены и включены в Государственный реестр гибриды
«Кубанский МС 95», «Кулон», «Вектор», «Успех», а в 2016 г. гибрид
«Азимут» (таблица 2).
Таблица 2.
Описание гибридов, включенных в Государственный реестр
селекционных достижений
Гибрид
Вектор
Кубанский МС
95
Кулон
Успех
Азимут

Средняя
урожайность
корнеплодов в
регионе, ц/га
401,3

Содержание
сахара,
%

Сбор сахара,
ц/га

Масса
корнеплода, г

16,5

72,8
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255

19,4

54

444

400
395
496,2

17,4
17,8
16,2

78,4
75,9
80,4

534
521
618

Все они диплоидные, раздельноплодные, урожайно-сахаристого типа,
обладают высокой устойчивостью к церкоспорозу и корневым гнилям,
засухоустойчивостью и высокой лежкостью корнеплодов. Потенциальная
урожайность этих гибридов составляет 75–80 т/га, сахаристость – 16–19 %,
сбор сахара – 10–12 т/га.
Работа по созданию нового поколения гибридов продолжается, однако
импортозамещение семян сахарной свеклы по прежнему остается одной из
основных проблем для Краснодарского края. Основными причинами
снижения производства семян является слабая материально-техническая база
российских семенных заводов, а также уменьшение влияния роли государства
в экономике.
Для развития отрасли сахарной свеклы необходимо решить ряд задач:
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1.
Укрепление
материально-технической
базы
отрасли
семеноводства сахарной свеклы.
2.
Выведение и внедрение в производство гибридов сахарной
свеклы отечественной селекции.
3.
Увеличение периода работы сахарных заводов за счет применения
современных технологий хранения сахарной свеклы.
4.
Уменьшение отходов свеклосахарного производства и их
дополнительная переработка, это повысит эффективность свеклосахарного
производства.
5.
Рост экспорта сахара и свекловичного жома, что позволит
реализовывать рынку избыток и положительно скажется на экономике страны.
6.
Развитие дорог и инфраструктуры, что позволит уменьшить
потери массы сахарной свеклы в процессе ее транспортировки.
Все вышеперечисленные задачи актуальны как для сахаропродуктового
комплекса России, так и для развития рынка кубанского сахара. Несомненно,
на Кубани сформирована мощная ресурсно-сырьевая база сахарного
производства, однако ряд нерешенных проблем в отрасли ставит под угрозу
дальнейшее развитие свеклосахарного подкомплекса региона и обеспечение
продовольственной безопасности страны по сахару. Поэтому для лучшего
дальнейшего развития сахарного производства необходимо устранить
назревшие проблемы и выполнить поставленные задачи.
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development of emotional intelligence of the staff and the problems that arise in this
case.
Key words: emotional intelligence, the coefficient of emotion, the emotions,
the staff of accommodation facilities.
В последнее время термин «emotional intelligence» – «эмоциональный
интеллект» – пользуется все возрастающей популярностью, но в науке попрежнему не существует четкого определения этого понятия. Впервые
обозначение EQ – emotional quotinent, коэффициент эмоциональности, по
аналогии с IQ – коэффициентом интеллекта – ввел в 1985 году клинический
физиолог Рувен Бар-Он. В 1990 году Джон Мэйер и Питер Саловей ввели
понятие «эмоционального интеллекта». Вместе с Дэниэлом Гоулманом,
наиболее известным в нашей стране, эти ученые составляют «тройку лидеров»
в исследованиях эмоционального интеллекта.
Как и в случае со многими другими научными понятиями, ученые попрежнему не могут договориться о том, что же такое эмоциональный
интеллект. Существует большое количество определений эмоционального
интеллекта. Рувен Бар-Он, автор аббревиатуры «EQ», например, определяет
эмоциональный интеллект как «набор некогнитивных способностей,
компетенций и навыков, которые влияют на способность человека справляться
с вызовами и давлением внешней среды». Дэниэл Гоулман – как «способность
осознавать свои эмоции и эмоции других, чтобы мотивировать себя и других
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и чтобы хорошо управлять эмоциями наедине с собой и при взаимодействии с
другими». С моей точки зрения, основываясь на выводы исследователей,
эмоциональный интеллект – это способность осознавать свои эмоции и
эмоции другого, способность управлять своими эмоциями и эмоциями другого
и на этой основе строить наше взаимодействие.
Важно обосновать использование понятия «эмоциональный интеллект».
Речь идёт о способности распознавать, понимать и вызывать чувства и эмоции,
что вполне можно отнести к интеллектуальной деятельности. С другой
стороны эмоциональные реакции не менее важны для адаптации человека, чем
умственная активность.
Хотя эмоциональное и рациональное обладает определенным
сходством, мы можем определить и различия между ними по их проявлениям
в характере взрослого человека, в котором рациональная и эмоциональная
оценка ситуации нередко не просто отлична, но противоречива. Мы можем
говорить о том, что в сознании происходит взаимопроникновение
эмоционального и рационального как двух начал интеллектуального.
Изучение особенностей структуры, которую мы называем
эмоциональным интеллектом, началось сравнительно недавно и не в нашей
стране, поэтому русскоязычных материалов по теме сравнительно немного.
Хотелось бы обратить на это внимание, поскольку иноязычность
первоисточников всегда оставляет возможность для неоднозначного
толкования.
Развитие EQ персонала необходимо для эффективного взаимодействия
организации с окружающим миром, достижения целей. Сотрудники с высоким
уровнем эмоционального интеллекта лучше выстраивают коммуникации с
клиентами и коллегами, меньше подвержены эмоциональному выгоранию,
более работоспособны, жизнерадостны, чаще достигают поставленных целей
и реже меняют место работы.
American Express была первой компанией, запустившей программу
обучения эмоциональной компетентности для своих сотрудников, после
прохождения которой практически 90 процентов консультантов повысили
эффективность своей работы. Беседы с наиболее успешными консультантами
выявили, что они обладают способностью посмотреть на ситуацию глазами
клиента, что позволяет устанавливать с клиентом доверительные отношения.
Главным является умение этих консультантов справиться со своими
эмоциями, лучше управлять ими и не падать духом в случае неудачи. Все
перечисленные способности относятся к компетенциям EQ.
Исходя из данного опыта, можно сказать, что эмоциональный интеллект
позволяет принимать решения и эффективно управлять на основе
рационального использования внешне неупорядоченных сигналов
эмоциональной среды.
Эмоциональные ресурсы организации.
Эмоциональная среда организации  это эмоции и эмоциональные
отношения, которые возникают у людей в процессе работы в организации.
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Эмоции и эмоциональные отношения имеют энергетическое, ценностное,
информационное и мотивирующее значения, поэтому их можно
рассматривать как ресурсы. Для того, чтобы эти ресурсы работали,
необходимо управлять ими.
Функционирование организаций протекает в жестких современных
условиях, которые характеризуются высокой степенью конкуренции и
изменчивости. На сегодняшний день первостепенную важность приобретают
не сырьевые ресурсы, а интеллектуальные. От умения грамотно ими
распорядиться зависит успех компании, ее прибыль и возможность
дальнейшего развития. Одним из таких ресурсов выступают человеческие
ресурсы  специфический и важнейший из всех видов экономических
ресурсов.
Специфика эффективного управления человеческими ресурсами
заключается в том, что необходимо учитывать социально-психологические
потребности и свойства личности в процессе трудовой деятельности. Зачастую
подходы, основанные на традиционном экономическом стимулировании, не
только не срабатывают, но и приводят к снижению результата. Сегодня
большинству работников компаний все чаще приходится сталкиваться с
задачами, решение которых далеко не очевидно, найти его можно, лишь
отказавшись от привычных схем и взглянув на проблему в новом ракурсе.
Таким образом, усиливается роль психологических методов управления
персоналом, основанных на изучении параметров психологического портрета
личности и принятии решений с учетом этих параметров.
Исходя из имеющихся направлений, действует здесь одно большое
понятие  эмоциональный менеджмент  это система комплексного
воздействия управляющей подсистемы на управляемую, направленная на
создание нового качества жизни и труда субъектов деятельности,
психологического благополучия личности, в основе которого лежит
комфортное состояние коллектива предприятия и отдельных работников.
Целью эмоционального менеджмента является реализация стратегий развития
предприятий, повышение их конкурентоспособности на основе механизма
подкрепления и стимулирования деятельности работников, формирования
положительных эмоций у отдельных работников и в целом у коллектива,
обеспечения позитивного состояния социума, устранение и профилактики
деструктивных воздействий.
Таким образом, зрелый (эмоционально интеллектуальный) сотрудник
способен сам ставить себе посильные задачи, планировать конкретные шаги
по их достижению. Такой сотрудник сам ставит себе «оценку», ему нужны
советы от эксперта, а не материнская поддержка. Он сам собой управляет. Это
возможно именно за счет того, что он знает свои внутренние и внешние
возможности и ограничения (плюсы и –минусы).
Что на выходе?
1) Хорошо сделанная работа,
2) сотрудник, которому не нужно напоминать,
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3) сотрудник, который не выгорает, так как умеет выстраивать наиболее
оптимальный для себя график работы.
Итак, для персонала средств размещения, действуют тождественные
правила, здесь точно так же наличие развитого эмоционального интеллекта
напрямую влияет на качество обслуживания клиентов. Персонал средств
размещения в гостинице создаёт ей «лицо», поэтому, чем выше у работников
эмоциональный интеллект, а так же немаловажно отметить – умение им
пользоваться профессионально, тем лучше для организации.
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РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ, ОСНОВАННОГО
НА ПРИНЦИПАХ МАРКЕТИНГА В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА
Аннотация. В данной статье рассмотрены различные подходы к
реализации менеджмента промышленных предприятий с точки зрения
специфики отраслевых рынков в разных странах мира. Показана
необходимость и роль ее учета в ходе принятия ключевых управленческих
решений в рамках производственно-хозяйственной деятельности наукоемких
промышленных предприятий. Отмечена высокая роль непрерывного
маркетингового аналитического обеспечения деятельности предприятий с
целью обеспечения их устойчивого развития в будущем.
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IMPLEMENTATION OF ENTERPRISE MANAGEMENT, BASED ON
THE PRINCIPLES OF MARKETING IN DIFFERENT COUNTRIES OF
THE WORLD
Abstract. This article discusses various approaches to the implementation of
the management of industrial enterprises from the point of view of the specifics of
industry markets in different countries of the world. The necessity and role of its
accounting in the course of making key management decisions in the framework of
production and economic activities of knowledge-intensive industrial enterprises is
shown. The high role of continuous marketing analytical support for the activities of
enterprises in order to ensure their sustainable development in the future is noted.
Key words: management of industrial enterprises, industrial marketing,
management decisions.
Быстрые изменения деловой среды промышленных предприятий
различных отраслей, связанные с развитием конкуренции, информационных
технологий, глобализацией бизнеса и многими другими факторами,
обусловили важность рыночной ориентированности менеджмента.
При изучении специфики отраслевой рыночной среды следует
принимать во внимание особенности не только различных промышленных
отраслей, но и специфику стран, которая отражает особенности отраслевого
спроса, предложения, а, следовательно, и уровень конкурентоспособности
представителей отрасли.
В настоящее время большое количество промышленных предприятий
стремится выйти за пределы своих географических границ, с целью выведения
продукции на новые отраслевые рынки.
Одним из главных аспектов результативной интернационализации
производственно-сбытовой деятельности является создание правильной
системы промышленного маркетинга. Такая система позволит повысить
эффективность управленческих решений на каждом этапе создания и
реализации продукции. Для этого производителю необходимо изучить
отраслевую специфику рынка в том регионе (стране) в который планируется
выйти.
Рассмотрим специфику маркетинговой деятельности на промышленных
предприятиях в разных странах мира.
Япония. Здесь можно выделить несколько основных элементов
промышленного маркетинга:
 безусловный приоритет потребителя;
 высокий приоритет использования информационных технологий,
во всех производственно-коммерческих процессах;
 развитый предпринимательский дух, стимулирующий творчество
в разработке новой продукции;
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 максимальная ориентированность на качество – продукции,
сопутствующих услуг, сервиса, логистики и т.д.
Здесь, все управленческие решения опираются на гибкость и скорость
планирования инициатив, где в центре находятся интересы потребителя.
Компании предпочитают создавать потребности и способствовать их
удовлетворению. Получение прибыли не является главной целью
деятельности предприятий, так как, в случае грамотного планирования
производства и сбыта (с учета отраслевых запросов), прибыль будет
увеличиваться естественным образом. Для этого, на японских промышленных
предприятиях маркетинговое аналитическое и коммуникационное
обеспечение является регулярным и непрерывным [1].
Китай. Особенности китайских потребителей:
 китайские потребители делают акцент на приобретении изделий
местного производства и, лишь во вторую очередь, отдают
предпочтение иностранным брендам. Однако в сфере
приобретения товаров промышленного назначения предпочтение
отдается иностранным производителям;
 большое внимание уделяется брендингу.
США. Специфика промышленного маркетинга:
 развитые коммуникации с потребителями на всех этапах
производства и сбыта продукции промышленного назначения с
целью максимального удовлетворения рыночных запросов;
 использование новейших информационных технологий в ходе
сбора и обработки аналитической информации;
 промышленный
маркетинг
является
постоянным
функциональным звеном промышленных организаций.
Россия.
Отмечается
неравномерность
в
темпах
развития
промышленного маркетинга. В настоящее время он должен выполнять новую
функцию по взаимодействию промышленных компаний со всеми участниками
отраслевого рынка, а вся деятельность компаний должна быть нацелена на
удовлетворение требований потребителей. Однако, в большинстве российских
промышленных компаний, маркетинговое аналитическое обеспечение
процессов принятия управленческих решений, к сожалению, не является
регулярным и применяется преимущественно, при давлении рыночных
обстоятельств.
В отечественной российской практике изучение особенностей
промышленного маркетинга находится на ранней стадии развития. Это
обусловлено рядом факторов, которые выделяют Жаркова М.А., Игнатов
А.Ю., Кущ С.П., Лисафьева Д.В., Секерин В. Д., Лоховинина Е.С., Скуридина
И.Ю., Агафонова М.С., Цлаф, В.М., Муромцев С.Н. [2,3,4]. Во-первых,
промышленные предприятия России находятся на более низком уровне
конкурентоспособности
относительно
ведущих
производителей
соответствующих отраслей из развитых стран. Это обусловлено тем, что для
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отечественных производителей продукции промышленного назначения
характерны:
 недостаточно высокий технологический уровень производства;
 использование зачастую физически и морально устаревшего
оборудования;
 отсутствие эффективных управленческих и организационноэкономических механизмов реагирования на изменения внешней
и внутренней среды;
 невысокие
уровни
ликвидности,
платежеспособности,
финансовой устойчивости, вызванные политической и
макроэкономической конъюнктурой;
 недостаток денежных средств для модернизации основных
фондов.
Во-вторых,
повышение
конкурентоспособности
российских
промышленных предприятий затрудняется тем, что руководители не всегда
рассматривают ее, как приоритетное направление ходе принятия
стратегических решений [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что в России, в сфере
производства и сбыта товаров промышленного назначения, маркетинг развит
относительно слабо, в отличии от других стран.
Сравнительная характеристика основных черт промышленного
маркетинга в различных странах мира показана в Таблице 1.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика основных черт промышленного маркетинга в
различных странах мира
Признак сравнения

Япония

Ориентирован. на запросы
очень
потребителей
высокая
Использование IT-техн. в
ходе аналит. работы с
высокий
рынком
Выполнение
регулярно и
маркетинговых работ
непрерывно
Степень креативности
очень
подходов в работе с
высокая
заказчиками
Ориентированность на
маркетинговые
да
информацию в ходе
принятия УР
Использ. ур. прибыли как
показат. рыноч. успешности
нет
предпр.

Китай

США

Россия

высокая

высокая

низкая

средний

высокий

низкий

регулярно

регулярно

периодически

высокая

высокая

средняя/низкая

да

да

нет

нет

да

да
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Данные таблицы отчетливо показывают, что по ряду признаков уровень
развития промышленного маркетинга в России существенно ниже, нежели в
других развитых странах.
Таким образом, на сегодняшний день, стало очевидным, что регулярный
учет информации о тенденциях отраслевых рынков, полученной на основе
маркетинговой деятельности, должен лечь в основу принятия управленческих
решений на всех уровнях менеджмента российских производителей
продукции промышленного назначения с целью обеспечения их устойчивого
экономического развития в долгосрочной перспективе.
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Аннотация: Производство одноразового белья, одежды, медицинских
принадлежностей из нетканых материалов набирает все большую
популярность. Спрос на эту продукцию растет. Причина этого – бесспорные
преимущества одноразовой одежды: высокая степень защиты медицинского
персонала и пациента от попадания бактерий и микроорганизмов, быстрота
и удобство для медицинского персонала в организации операционного
пространства, комфорт во время использования. Но эти преимущества
можно обеспечить только при строгом выполнении требований контроля
качества над выпуском продукции и исходного сырья. В статье рассмотрены
методы входного контроля качества сырья при производстве медицинских
изделий из нетканых материалов. Соблюдение всех процедур позволит
максимально снизить вероятность попадания некачественного сырья в
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дальнейшее производство и позволит выпускать изделия, соответствующие
самым высоким требованиям и стандартам качества.
Annotation: The production of disposable linen, clothing, medical supplies
from non-woven materials is gaining increasing popularity. The demand for this
product is growing. The reason for this is the indisputable advantages of disposable
clothing: a high degree of protection of medical personnel and patients from
bacteria and microorganisms, speed and convenience for medical personnel in the
organization of the operating space, comfort during use. But these advantages can
be achieved only with strict compliance with the requirements of quality control over
production and feedstock. The article discusses the methods of input quality control
of raw materials in the manufacture of medical products from nonwoven materials.
Compliance with all procedures will minimize the chance of low-quality raw
materials entering further production and will allow products to be manufactured
that meet the highest requirements and quality standards.
Ключевые слова: нетканые материалы, контроль качества, точки
контроля, сырье и материалы.
Keywords: nonwoven materials, quality control, control points, raw materials
and materials.
Производство
одноразового
белья,
одежды,
медицинских
принадлежностей из нетканых материалов набирает все большую
популярность. Спрос на эту продукцию растет. Причина этого – бесспорные
преимущества одноразовой одежды: высокая степень защиты медицинского
персонала и пациента от попадания бактерий и микроорганизмов, быстрота и
удобство для медицинского персонала в организации операционного
пространства, комфорт во время использования. Но эти преимущества можно
обеспечить только при строгом выполнении требований контроля качества
над выпуском продукции и исходного сырья.
Производство считается успешным, если его продукция качественная и
конкурентноспособная. Поэтому, организация эффективного контроля
качества на всех технологических стадиях производства – один из основных
его этапов.
Контроль качества продукции проводят на разных этапах производства.
В зависимости от этого выделяют следующие виды контроля:
- входной контроль при получении сырья и материалов;
- текущий контроль для контроля соответсвия качества продукции
требованиям нормативных документов;
- операционный контроль после выполнений одной операции;
- приемочный контроль, после которого принимается решение о
годности продукции;
- инспекционный контроль сторонними специализированными
организациями.
Качественная продукция начинается с качественного сырья. Поэтому,
прием и проверка сырья и материалов, которые пойдут в производство –
основа для выпуска конечной продукции высокого качества.
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Для организации контроля качества сырья, материалов и выпускаемой
продукции на производствах организуют службу ОТК (отдел технического
контроля). В обязаности работников ОТК входит:
- организация контроля за соблюдением технологической дисциплины,
фиксирование нарушений и несоответствий;
- корректировка и предупреждение возникновения несоответствий
продукции.
- контроль за степенью соответствия продукции установленным
требованиям на каждом этапе технологического процесса
Входной контроль начинается с приема и проверки сопроводительной
документации. Контролируется наличие регистрационного удостоверения
(РУ) и/или сертификата соответствия. В этих документах должна содержаться
информация:
а) Наименование на этикетке должно совпадать с наименованием в РУ
и/или сертификате;
б) Сопроводительный документ должен быть предоставлен со всеми
указанными приложениями;
в) Дата, когда поставщик получит РУ, должна предшествовать дате
изготовления материалов и комплектующих, соответствующих этому РУ;
д) Срок действия сертификата соответствия должен заканчиваться после
даты изготовления полученных материалов и комплектующих;
г) Наименование заявителя, указанного в РУ и/или сертификате, должно
совпадать с информацией, указанной на этикетке;
е) Обязательным является наличие печати производителя на копии
сопроводительного документа.
После проведения проверки сопроводительной документации и
целостности тары заполняется рабочий журнал.
После проверки документации, в случае отсутствия нареканий, рулоны
с неткаными материалами проходят визуальный контроль на наличие внешних
механических повреждений заводской упаковки, загрязнений и прочих
несоответствий. После завершения проверки документации и визуального
осмотра проверяются физико-химические свойства новой партии нетканого
материала [1].
Один из методов – проверка соответствия плотности материалов,
заявленной в документации. Для этого отмеряют два отреза ткани из разных
частей рулона, находят поочередно их площадь, затем массу. Формула для
расчета плотности материала
q(гр/м2 ) = m/s
где q – плотность материала
m – масса куска ткани;
s – площадь данного куска.
Находят среднюю плотность двух отрезов и считают ее показательной.
Следующий метод исследования – проверка впитываемости материала.
Впитываемость является важным критерием, при изготовлении белья и
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одежды для сложных и длительных операций (операций на сердце, головной
мозг и др.). Поскольку, при данных операциях обеспечение необходимого
уровня защиты медицинского персонала от проникновения биологических
жидкостей – одно из основных требований [2, 3].
В условиях производства для оценки уровня гидрофильности нетканых
материалов была разработана методика определения впитываемости.
Настоящая методика разработана в соответствии с ГОСТ Р 54872-2011 и
применяется для сравнения испытаний различных типов и структур нетканых
полотен и изделий из них.
Сущность метода заключается в определении абсорбционной емкости
(впитываемости) полотна, то есть необходимо найти количество жидкости,
удерживаемой полоской испытуемой пробы за определенное число
погружений и дренажа. Этот метод позволяет измерить количество жидкости,
оставшейся в самой испытуемой пробе после вертикального дренажа.
Входной контроль продукции проводится в течение одного рабочего дня,
после поступления продукции на склад. После проведения входного контроля
и получения положительных показателей, дается разрешение на
использование поставленных материалов к дальнейшему производству.
При выявлении брака покупной продукции, заполняется рабочий журнал
по учету выявленных несоответствий материалов и комплектующих,
поступивших на склад. Информация передается в отделы снабжения для
составления претензии поставщику.
Таким образом, для достижения высоких результатов при проверке,
наиболее оптимальным будет согласованное использование всех
перечисленных методов контроля. Это максимально снизит вероятность
попадания некачественного сырья в дальнейшее производство и позволит
выпускать изделия, соответствующие самым высоким требованиям и
стандартам качества.
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РОЛЬ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ
КОМПАНИИ
Аннотация: Сегодня в работе организаций персонал играет ключевую
роль. В данной статье представлены правила GDPR, касающиеся
сотрудников по защите данных компании. В работе описывается роль такого
рода специалистов, выдвинуты требования к компаниям и к сотрудникам, а
также раскрыты непосредственно обязанности специалистов по
безопасности. Помимо всего прочего, работа содержит ряд советов по
привлечению персонала к защите данных компании.
Ключевые слова: персонал, специалист, сотрудник, защита данных,
безопасность, GDPR.
Abstract: today, the staff plays a key role in the work of organizations. This
article presents the rules of the GDPR regarding data protection employees of the
company. The paper describes the role of such specialists, put forward requirements
for companies and employees, as well as disclosed the duties of security
professionals. Among other things, the work contains a number of tips to attract staff
to protect company data.
Keywords: personnel, specialist, employee, data protection, security, GDPR.
Введение
Многие предприятия, обязанные соблюдать GDPR, должны нанимать
сотрудников для защиты данных, но какова роль специалиста по защите
данных и какие типы компаний должны назначать DPO (сотрудника по защите
данных)?
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Общее положение о защите данных (GDPR) требует от всех компаний,
которые собирают или обрабатывают персональные данные резидентов,
разработать политику и процедуры, охватывающие сбор, обработку и
управление персональными данными субъектов данных. GDPR также требует
контроля безопасности для обеспечения конфиденциальности, целостности и
доступности персональных данных.
Одним из требований GDPR является назначение специалиста по защите
данных, основная роль которого заключается в надзоре за соблюдением
требований положения [1].
Должны ли все компании нанимать специалиста по защите данных?
В статье 37 GDPR разъясняется требование о назначении специалиста
по защите данных в организации. Как правило, крупные компании, в которых
работает более 250 человек, должны назначить такого рода сотрудника. Более
мелкие компании, которые имеют менее 250 сотрудников, не обязаны этим
заниматься, хотя это будет зависеть от различных факторов, таких как объем
обрабатывающихся персональных данных, есть ли среди данных компании
данные специальной категории, также важен характер бизнеса.
Сотрудник по защите данных должен быть нанят, если обработка
осуществляется государственным органом или органом власти. Специалист по
защите данных должен также быть нанят, если основная деятельность
аппаратного обеспечения требует регулярного систематического мониторинга
субъектов данных в больших масштабах, или если основная деятельность
аппаратного обеспечения состоит из обработки специальных категорий
данных в больших масштабах [2].
Любая компания, которая не может назначить специалиста по защите
данных, должна объяснить почему. Необходимо провести внутренний анализ
и документально подтвердить решение не назначать специалиста. Этот
документ, возможно, потребуется предоставить в случае проверки.
Кто является специалистом по защите данных?
Специалист по защите данных может не иметь какой-либо конкретной
квалификации, поэтому можно не нанимать сотрудника извне. Уже
работающий сотрудник может выполнять такого рода функции организации,
а группа компаний может предоставлять одного специалиста на эту роль при
условии, что он будет легкодоступен из каждого учреждения.
Лицо, назначенное в качестве сотрудника по защите данных, должно
иметь значительный опыт в области защиты данных и должно хорошо
разбираться в GDPR, понимать его требования для того, чтобы задачи
выполнялись эффективно.
Работник может быть назначен только в качестве специалиста по защите
данных, если другие обязанности в компании не вызывают конфликт
интересов. Специалист должен действовать независимо и отчитываться перед
самым высоким уровнем управления, а также выполнение задач данного
сотрудника должно быть засекречено. Специалисту по защите данных должны
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быть предоставлены ресурсы для обеспечения эффективного выполнения
своей роли [3].
Обязанности сотрудника по защите данных

Специалист по защите данных обязан консультировать о
требованиях GDPR сотрудников, участвующих в обработке персональных
данных.

Данный сотрудник должен следить за соблюдением GDPR в
отношении защиты персональных данных, также в его обязанности входит
обучение работников организации обработке данных.

Предоставление консультаций, по мере необходимости, по оценке
воздействия на защиту данных и мониторинг ее эффективности.

Сотрудничать с контролирующим органом.

Выступать единым контактным лицом в компании для
контролирующего органа [4].
Роль сотрудника по защите данных обобщена на рисунке 1:

Рисунок 1. Роль сотрудника по защите данных
Как привлечь персонал к защите данных
Вот несколько способов, благодаря которым, можно привлекать
сотрудников к защите данных:
1.
Участие «сверху вниз»: технологии и данных в настоящее время
настолько важны, что защита данных и информационная безопасность
применяется на всех уровнях функционирования организации. Нет смысла
ожидать, что сотрудники будут пользоваться новыми правилами, если
генеральный директор не знает, как ими пользоваться. Команда управления
должна привести пример сотрудникам о том, как важно защищать
корпоративные данные.
2.
Внедрение политики защиты информации: процессы и процедуры
в отношении данных и безопасности должны быть изложены в ясной и сжатой
форме, которую все сотрудники должны прочитать и подписать. Документ
должен включать в себя ключевые пункты, касающиеся обработки
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конфиденциальной информации, прав клиентов, а также безопасности
паролей. Также должно быть прописано то, как обнаруживать и сообщать о
любых проблемах с данными или о подозрительной деятельности. Документ
важен для новых сотрудников и выступает в качестве справочного
руководства, если у кого-либо есть запрос об обработке данных [5].
3.
Построение защиты данных с нуля: в GDPR советуют
использовать подход «частной жизни», в соответствии с документами защита
вшита в аппаратное обеспечение организации. Можно поощрять это, включив
элемент защиты данных в миссию и ценности компании, а также включив его
в должностные инструкции. Таким образом, защита данных и понимание ее
важности всегда остается в головах персонала.
4.
Общение, обучение и развитие: новые правила дают повод начать
регулярные тренировки по защите данных и информационной безопасности.
О кибер обучении часто забывают – недавно был проведен опрос [6], который
показал, что только 20% предприятий проводят для своих сотрудников кибер
обучение.
5.
Управление доступом: речь о том, что сотрудники с разными
уровнями доступа, должны иметь доступ только к тем файлам, к которым у
них есть доступ. Уровни доступа, необходимые каждому сотруднику, должны
постоянно отслеживаться. Доступ должен автоматически закрываться, когда
сотрудник покидает компанию.
Заключение
Защита данных – это не то, что можно сделать один раз и забыть на год
или два. По мере развития технологий и увеличения объема данных требуется
постоянная концентрация усилий на обеспечении соблюдения правил,
одновременно защищая клиентов и деловую репутацию. Также необходимо
привлечение специалистов в сфере безопасности для защиты данных
компании и персональных данных сотрудников и клиентов.
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ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в данной статье рассматривается роль и значимость
финансового анализа в построении финансовой стратегии организации.
Определяется сущность и главные задачи финансового анализа и финансовой
стратегии.
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Annotation: this article reveals the importance of financial analysis in
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financial analysis and financial strategy are determined.
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Финансовый анализ — это наука о сфере человеческой деятельности,
направленной на изучение, теоретическую систематизацию, объяснение и
прогнозирование процессов, которые происходят с финансовыми ресурсами и
их потоками, через оценку финансового состояния выявленных возможностей
совершенствования функционирования и эффективного управления как на
уровне отдельного предприятии, так и на государственном уровне. Понятие
финансового анализа как термина состоит из двух взаимосвязанных и
взаимозависимых частей — анализа и синтеза. Анализ — это метод
исследования, характеризующий разделение изучаемого объекта (процесса,
явления) на составные части и изучение этих частей во взаимосвязи и
взаимозависимости. Применительно к финансовому анализу — это
разложение финансовых ресурсов и их потоков по показателям их образования
и использования, вычленение на их основе важнейших характеристик
финансового состояния предприятия. Синтез — соединение, складывание,
связывание) — это соединение ранее разложенных элементов изучаемого
объекта в единое целое и изучение полученных характеристик. Для
финансового анализа — это соединение (обобщение) отдельных выводов и
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фактического состояния показателей для выявления наиболее существенных
количественных и качественных характеристик (обобщающих показателей),
определяющих финансовое состояние предприятия. [1]
Финансовая составляющая деятельности организации является
основной в проведении экономического анализа любого предприятия.
Понимание всех причинно-следственных связей передвижения денежных
потоков организации дает возможность определить существующие проблемы,
выявить сильные и слабые стороны в деятельности, определить стратегию на
долгосрочный период и сформулировать принципы финансового развития
предприятия. Для достижения названных целей необходимо провести
комплексный финансовый анализ деятельности.
Основной целью финансового анализа является не только определение
характеристик финансового положения фирмы, но и разработка комплекса
мер по совершенствованию его экономической деятельности. Для получения
видения развития со стратегической точки зрения необходимо максимально
глубоко исследовать динамику активов, структуру, состав и все факты
хозяйственной жизни. Исследование названных процессов так же позволяет
построить
актуальную
финансовую
стратегию
по
улучшению
функционирования фирмы.
Важнейшими мероприятиями для эффективного развития компании является
планирование и прогнозирование, снижающие неопределенность и
возможные риски в текущих и будущих процессах. Исходя из всего выше
сказанного, можно сделать вывод, что существует прямая взаимосвязь между
финансовым анализом и финансовой стратегией для коммерческого
предприятия.
Для наиболее полного и четкого понимания сущности и причинности
финансовых процессов, необходимо проводить несколько видов финансового
анализа, что позволит быстро и эффективно решить проблемы
управленческого учета.
При проведении финансового анализа исследуются следующие вопросы:
Общее финансовое состояние организации, текущие и возможные риски
ведения деятельности;
Количество требуемых финансовых ресурсов для осуществления
деятельности;
Необходимость и притоки финансирования с учетом выбранной стратегии
развития;
Эффективность управления капиталом;
Основные направления принятия управленческих решений для заданной
стратегии развития.
Проведение финансового анализа происходит на основании финансовой
отчетности организации, основными являются бухгалтерский баланс и отчет о
финансовых результатах. При необходимости используется отчет о движении
денежных средств и различные внутренние документы организации.
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Для построения эффективной финансовой стратегии на будущую
перспективу необходимо определить результаты деятельности прошлых лет,
которые послужат опорой определения направления финансовохозяйственной деятельности в будущем. Как было сказано ранее, проведение
финансового анализа дает выявить сильные и слабые стороны организации,
определить стратегические цели и задачи, которые могут быть использованы
как основа для разработки финансовой стратегии.
Финансовая стратегия – это подсистема общей стратегии компании, которая в
виде адекватной программы действий представляет собой комплекс глубоко
проработанных стратегических решений в области эффективного
использования и привлечения финансовых ресурсов [2].
Финансовая стратегия преследует множество целей, основными из которых
являются:
Повышение рыночной стоимости бизнеса;
Расширение и рост объемов производства
Привлечение
сторонних
инвесторов
(улучшение
инвестиционной
привлекательности);
Повышение и рост абсолютных и относительных показателей финансовохозяйственной деятельности;
Выбор направлений использования и вложения денежных средств;
Улучшение и совершенствование корпоративной культуры с перспективами
развития человеческого капитала компании.
Построение оптимальной финансовой стратегии во многом зависит от полного
и качественно проведенного финансового анализа. Для разработки рабочей
финансовой стратегии необходимо понимать, на какой стадии жизненного
цикла находится организация и какие проблемы предстоит решить.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности таможенного
администрирования Свободного порта Владивосток. Выделяется и
описывается
сервисно-ориентированная
концепция
таможенного
администрирования,
которая
лежит
в
основе
таможенного
администрирования СПВ. Исследуется формирование «единого окна» и
состав этого механизма в рамках СПВ.
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Annotation: The main idea of the article is the features of the customs
administration of The Free port of Vladivostok. The service-oriented concept of
customs administration, which is the basis of customs administration of FPV (The
Free port of Vladivostok), is described. There is also a research of organization of
«single window» and its composition within FPV.
Keywords: The Free port of Vladivostok, resident, service-oriented customs
administration, «single window».
Введение: За полтора века Владивосток превратился из небольшого
военного поста в один из крупнейших городов России, самый большой город
на территории Дальнего Востока и Забайкалья, в современный торговофинансовый, транспортно-логистический, морской, рыбохозяйственный,
научно-образовательный и культурный центр России на тихоокеанском
побережье. В настоящее время как в политических кругах, так и в средствах
массовой информации активно обсуждается вопрос о вступлении в силу 12
октября 2015 г. закона № 212–ФЗ «О свободном порте Владивосток» и
присвоении Владивостоку статуса порто-франко. Востребованность проекта
объясняется не только его существенным влиянием на социальноэкономическое развитие Приморского края, но и страны в целом, влиянием на
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развитие внешнеэкономических связей России со странами АзиатскоТихоокеанского региона, а также привлечением иностранных инвестиций.
Исходные положения.
Свободный порт Владивосток (СПВ) – это территория, пользующаяся
особыми режимами таможенного, налогового и административного
регулирования. Действует этот режим сразу в 22 муниципальных образования
в 5 регионах (16 районов Приморского края, городской округ «Певек»,
Петропавловск-Камчатский городской округ, Углегорский район, Ванинский
район, Советстко-Гаванский район, Корсаковский городской округ).
Наблюдательный совет является единым органом управления свободным
портом. СПВ создается на 70 лет. Этот срок может быть продлен федеральным
законом. Для резидентов СПВ действуют различные облегченные режимы.
Кто же может им стать, что для этого необходимо сделать и в каких случаях
можно лишиться данного статуса?
Резидент Свободного порта Владивосток - индивидуальный
предприниматель или являющееся коммерческой организацией юридическое
лицо, государственная регистрация которых осуществлена на территории
СПВ согласно законодательству РФ (за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий), заключившие соглашение об
осуществлении деятельности и включенные в реестр резидентов свободного
порта Владивосток. Чтобы стать резидентом СПВ, ИП или юридическое лицо
подают в управляющую компанию заявку на заключение соглашения об
осуществлении деятельности с указанием вида предпринимательской
деятельности, срока предполагаемого соглашения и приложением бизнесплана. В течение 15 рабочих дней управляющая компания рассматривает
кандидатуру в соответствии со следующими критериями:
1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо планирует
реализовать на территории СПВ новый инвестиционный проект, либо
указанные в заявке виды предпринимательской деятельности являются для
него новыми.
2. Объем капитальных вложений не может быть менее 5 млн. рублей в
срок, не превышающий 3 лет со дня включения индивидуального
предпринимателя или юридического лица в реестр резидентов свободного
порта Владивосток.
3. В заявке не указаны те виды предпринимательской деятельности,
которые резиденты СПВ не имеют права осуществлять (добыча нефти и
природного газа; производство подакцизных товаров (исключение:
автомобили легковые, мотоциклы, моторные масла, авиационное, дизельное и
автомобильное топливо); деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги (исключение: аренда и лизинг машин и оборудования;
деятельность в сфере туризма).
4. Компания не должна находиться в процессе реорганизации,
ликвидации и банкротства.
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5. Отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического
лица недоимки по налогам и сборам, страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды Российской Федерации, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя, по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. [4]
В случае, если все хорошо и компания соответствует данным критериям,
то принимается решение о возможности заключения соглашения об
осуществлении деятельности. В течение 5 рабочих дней с даты заключения
соглашения уполномоченный федеральный орган вносит заявителя в реестр
резидентов СПВ. Если заявка предусматривает применение таможенной
процедуры свободной таможенной зоны, сведения о регистрации ИП или
юридического лица в качестве резидента СПВ направляются в таможенный
орган.
Резидентам представляются следующие виды льгот и преференций:
1. Налоговые льготы:
- налог на прибыль – 0% в первые 5 лет, 12% в последующие 5 лет;
- налог на землю – 0% в первые 3 года;
- налог на имущество – 0 % в течение первых 5 лет, следующие 5 лет не
более 0,5%;
- единый социальный налог – 7,6%;
2. Привлечение иностранной рабочей силы без учета квот;
3. Сокращенные сроки проведения контрольных проверок (не более 15
дней), а также внеплановых проверок (не более 5 дней);
4. Возможность получения земельного участка в аренду без торгов по
кадастровой стоимости;
5. Упрощенный визовый режим;
6. Режим «единого окна»;
7. Возможность применения таможенной процедуры свободной
таможенной зоны:
- без уплаты таможенных пошлин;
- без применения мер нетарифного регулирования в отношении
иностранных товаров;
- без применения запретов и ограничений в отношении товаров ЕАЭС.
[1]
Особенности таможенного администрирования СПВ.
В основе таможенного администрирования Свободного порта
Владивосток лежит сервисно-ориентированная концепция таможенного
администрирования. Ее суть состоит в выдвижении таможни в качестве
основного регулятора и контролера товарных потоков в сфере ВЭД. Такая
концепция предполагает также внедрение таможенного регулятора в
управление логистическими цепями поставок товаров и определяет
554

таможенную службу в качестве единоличного контактного органа в
официальных целях внешнеэкономических отношений. [9]
Данный подход в полной мере реализуется при формировании
механизма «единое окно». В соответствии с международной практикой
термин «единое окно» является механизмом, который позволяет торговым и
транспортным операторам представлять информацию и документы, которые
связаны с выполнением требований регулирующих органов относительно
импорта, экспорта и транзита, только один раз, одному агентству и в
стандартном формате. Механизм представляет собой совокупность пяти
составляющих, представленных на рисунке 1. [8]
СФЕРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Межгосударственный уровень
Федеральный уровень
Региональный уровень

Организация
Правовая база
Инфраструктура
Технологии
Процесс

«ЕДИНОЕ ОКНО»

Рис.1. Модель реализации механизма «единого окна»
В соответствии с Решением Высшего Евразийского экономического
совета от 29 мая 2014 года № 68 "Об Основных направлениях развития
механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической
деятельности" внедрение «единого окна» позволяет:
- улучшить качество и сократить сроки предоставления услуг;
- повысить уровень управления рисками и минимизировать случаи,
когда участниками внешнеэкономической деятельности не соблюдались
требования, установленные законодательством государств-членов;
- уменьшить расходы бюджетов государств-членов на предоставление
услуг;
- упростить административные процедуры и
повысить их
эффективность;
- упростить технологию информационного взаимодействия участников
ВЭД с государственными органами, регулирующими ВЭД;
- оптимизировать ресурсы, в т.ч. трудовые, при осуществлении
внешнеэкономической деятельности.
Во Владивостокской таможне механизм «единого окна» начал работу 1
октября 2016 года со вступлением в силу ст. 22 ФЗ «О свободном порте
Владивосток», которая закрепляет новый порядок работы государственных
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контрольных органов. В частности, это переход на круглосуточный режим
работы, представление документов и сведений в электронном виде,
обязательное
предварительное
информирование
и
осуществление
таможенными органами иных видов государственного контроля в полном
объеме. [10]
Отличительной чертой механизма «единого окна», реализуемого в
пунктах пропуска Свободного порта Владивосток, является обязательное
предварительное информирование таможенных органов. Перечень
представляемой информации устанавливается Постановлением правительства
№975.Согласно данному постановлению ,объем должен быть достаточным
для прохождения не только таможенного, но и иных видов государственного
контроля.
Получение предварительной информации, ее обработка и
взаимодействие с Россельхознадзором и Роспотребнадзором осуществляется с
использованием комплекса программных средств (КПС) «Портал Морской
порт» с помощью использования технологии информационного обмена в
рамках технологических карт межведомственного взаимодействия.
Контроль при пропуске транспортных средств, грузов, товаров и
животных в пунктах пропуска свободного порта Владивосток осуществляется
только пограничными и таможенными органами при помощи
межведомственного обмена электронными сообщениями. Порядок
осуществления данного контроля устанавливается Постановлением
Правительства РФ № 1154.
Данное Постановление законодательно утвердило перечень функций в
рамках иных видов государственного контроля, перешедших к таможенным
органам. Теперь к компетенции таможенных органов относится также
осуществление ветеринарного, санитарно-карантинного и карантинного
фитосанитарного контроля в полном объеме, а не только осуществление
функций по документальному контролю. [10]
Проблемные вопросы и пути решения.
Несмотря на множество нормативно-правовых актов, вышедших с
момента создания СПВ и регулирующих его деятельность, большая часть
возникающих спорных вопросов всё ещё остаётся не регламентированной.
Одной из главных проблем администрирования СПВ является
сохранение архаичного требования представления документов и сведений на
бумажных носителях, что отчасти уравнивает преимущества механизма
«единого окна». Дублирование информации существенно увеличивает время
совершения операций. В этой связи видится целесообразным исключение
этапа сверки «бумажного» пакета документов и «электронного». Например,
интеграция информационных систем Россельхознадзора «Аргус» и
«Меркурий» в КПС «Портал Морской порт» позволит автоматизировать
процесс оформления разрешительных документов и сократить временные и
денежные издержки. В случае если у служб в морском пункте пропуска
имеется необходимость работы с бумажными носителями, таможенные
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органы должны распечатывать документ из ведомственной системы и
проставлять необходимые отметки. Это не только сократит время совершения
операций при прибытии, но и избавит таможенный орган от архивирования и
хранения объемных судовых дел.
Также в рамках деятельности СПВ существует проблема
несинхронизированного режима работы таможенных и государственных
контрольных органов и отсутствия объективной возможности соблюдения
установленных сроков совершения операций. Согласно законодательству,
предварительная информация должна быть предоставлена за 2 часа до
прибытия транспортного средства. Совершенно очевидно, что представляется
сложным осуществить контроль и принять предварительное решение о
формах контроля в установленные сроки, если речь идет о судне с более чем
500 коносаментных партий. Решение проблемы видится в увеличении сроков
предварительного информирования, но за некоторое время (например, за 2
часа) до окончания времени работы контрольных органов.
Ввиду особенностей морских перевозок, существуют также проблемы,
связанные
с
разграничением
обязанностей
по
представлению
предварительной информации. Например, капитан морского судна не
располагает информацией о грузе, в отличии от водителя автотранспорта, а
таможенный представитель не может нести ответственность за топливо,
припасы и личные вещи экипажа. Для решения этой проблемы будет
целесообразным разработать стандартный гармонизированный набор данных,
представляемых для предварительного информирования, для каждого
субъекта. [10]
Также, по нашему мнению, весьма странным кажется тот факт,
проведением санитарно-карантинного контроля в СПВ занимается
таможенная служба. Для обеспечения полной безопасности ввозимых товаров
и эффективности такой контроль неразделим и должен осуществляться либо
должностными лицами Россельхознадзора в полном объеме, либо
должностными лицами таможенных органов с необходимым уровнем
профессиональной компетенции.
На Восточном экономическом форуме 2018 года спикерами также были
выделены некоторые проблемы администрирования СПВ. Выделить бы
хотелось следующую проблему: бизнес неохотно использует таможенную
процедуру свободной таможенной зоны. Из 330 резидентов такую процедуру
используют лишь четверо. Проблема состоит в дороговизне организации зоны
таможенного контроля, которая стоит от 3 млн. рублей и выше - до
бесконечности (например, для компании АО "ВТУ" это обошлось в 350 млн.
рублей). Решение проблемы руководитель ФТС Владимир Булавин видит в
снижении требований к обустройству ЗТК и создании альтернативной ЗТК
информационной системы. [2]
Выводы:
Таким образом, создание такой особой территории, как Свободный порт
Владивосток, является принципиально важным этапом в развитии
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таможенного администрирования в России. На базе СПВ реализуется
инновационная сервисно-ориентированная концепция с применением
механизма «единого окна». Отличительными чертами данного механизма в
рамках СПВ является элемент обязательного предварительного
информирования, а также наличие комплекса программных средств для
межведомственного взаимодействия, осуществление контроля только
пограничными и таможенными органами и проведение ветеринарного,
санитарно-карантинного и карантинного фитосанитарного контроля
таможенными
органами.
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация: в данной статье раскрывается значимость системы
мотивации как составной части кадровой политики. Рассматривается
проблема текучести кадров и способ ее решение с помощью мотивации.
Проанализированы виды денежного и неденежного стимулирования в
организации. Представлены элементы кадровой политики.
Ключевые слова: мотивационная система, мотивация, материальное и
нематериальное стимулирование труда, кадровая политика, текучесть
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Annotation: this article reveals the importance of the system of motivation as
an integral part of personnel policy. There is a problem of staff turnover and the
way to solve it with the help of motivation. Analyzed the types of monetary and nonmonetary incentives in the organization. Presents elements of personnel policy.
Key words: motivational system, motivation, monetary and non-material
labor motivation, personnel policy, staff turnover.
В настоящее время одной из главный задач современной коммерческой
организации является эффективное использование творческого потенциала
работников. Решением данной задачи является создание и внедрение
качественной системы мотивации. Под мотивацией понимается система
стимулирования персонала с целью достижения общих целей компании путем
удовлетворения потребностей самих работников. Человек является
важнейшим активом компании. Именно поэтому на сегодняшний день
проблема стимулирования является одной из основных составных частей в
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кадровой политике. Хорошая кадровая политика поможет определить
каждому сотруднику его «место» в организации и превратить компанию в
организованную и скоординированную команду. В ней описывается
профессиональная подготовка для каждой должности, и в соответствии с
руководящими принципами сотрудники должны полностью подготовиться к
своей работе. Кадровая политика создает безопасность в рамках деятельность
в компании и обеспечивает стимул и признание труда [1].
Элементами кадровой политики выступают:
1. Политика занятости. Данный элемент включает анализ рабочих мест,
отбор и найм персонала, карьера и продвижение по службе и другие
составляющие, связанные с маркетингом персонала.
2. Политика развития и оценки, что включает процесс создания
процедуры аттестации и ее проведение, способы и методы обучения
персонала, оценивание возможностей сотрудником, создание форм
переобучения персонала и повышения квалификации.
3. Политика социально-трудовых отношений. Данное направление
кадровой политики включает создание методов разрешения конфликтов,
социальное партнерство, установление более эффективного стиля
руководства, спорт и общественную деятельность, помощь в решении личных
проблем.
4. Мотивационная политика содержит методы и способы разработки и
внедрения качественной системы поощрений персонала. Тогда как
предыдущие составляющие кадровой политики помогают организации
работать стабильно, то именно внедрение эффективной системы мотивации
помогает предприятию выйти на новый уровень при меньших затратах. Для
этого стоит рассмотреть сущность мотивации.
Согласно теории «Х» Дугласа Макгрегора работники представляются
пассивными и ленивыми, при любой возможности избегающими работу и
выполнение обязанностей. Также из этой теории следует, что работник везде
будет искать выгоду. Соответственно, без определенного стимула
выполненная работа сотрудника возможно и будет выполнена, но скорее всего
малоэффективна и с большими затратами времени. Таким образом, все
вышеперечисленные направления кадровой политики должны быть
реализованы на персонале только при условии поддержки этого персонала.
Для этого существует несколько групп методов управления персоналом,
которые включают административные, экономические и социальнопсихологические. Тогда как административные методы в основном носят
волевой характер и стараются установить определенные рамки и правила,
экономические и социально-психологические методы способны при меньших
затратах замотивировать сотрудников на достижение наилучшего результата
и установить хорошие отношения между работниками и управленческим
аппаратом. В свою очередь экономическое управление заключается в
использовании материального стимулирования, а социально-психологическое
– в использовании нематериального стимулирования.
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Одним из основных различий между материальным и нематериальным
стимулированием является тот вид вознаграждения, который они предлагают.
Как следует из названия, материальный стимул – это вознаграждение,
основанное на денежной сумме, когда работник встречается или превосходит
ожидания.
Цель денежных и неденежных стимулов аналогична. Между ними могут
быть только незначительные различия в том, для чего они предназначены.
Денежный стимул обычно присуждается за хорошо выполненную работу и
часто является тем, к чему стремится работник. Однако цель неденежного
стимулирования состоит в том, чтобы морально вознаградить сотрудника
после того, как он сделал хорошую работу. Основными способами
нематериального стимулирования являются похвала, повышение в должности,
обучение, льготы, индивидуальное внимание и т.д [2].
Особый интерес в системе материального и нематериального
стимулирования вызывает позитивная и негативная мотивация. Позитивные
способы мотивации призваны повысить уровень удовлетворенности
сотрудников от результатов и течения работы, сохранить существующее
трудовое поведение. Они основываются на положительных стимулах , таких
как материальное поощрение, похвала, признание, льготы и пособия. В свою
очередь негативное стимулирование основывается на прекращении или
изменении прежнего трудового поведения с помощью понижения степени
удовлетворенности работников. Так как негативная мотивация базируется на
страхе, то после создания новой системы вознаграждений с участием
отрицательного стимулирования сотрудник боится потерять то, что уже имеет
или не приобрети то, что мог бы при качественной эффективной работе.
Мотиваторами в негативной мотивации служат штрафы, выговоры, лишение
премий, угрозы увольнения или понижения в должности. При этом не стоит
забывать, что оба вида стимулирования для наибольшего эффекта в кадровой
политике должны существовать вместе. Это обуславливается тем, что
негативные стимулы могут потерять влияние как при частом использовании,
так и при полном отсутствии позитивной мотивации [5].
Однако плохо разработанная кадровая политика может привести к
появлению проблем с персоналом, главной из которых является повышение
текучести кадров. Текучесть кадров отрицательно влияет на корпоративную
культуру организации за счет постоянно разрушения межличностных связей
внутри коллектива. Многие российские компании часть сталкиваются с
данной проблемой, но не имеют определенного плана ее предотвращения.
Нами был предложен план действий по сохранению персонала с помощью
мотивационной системы, которая включает следующие процессы:
1) введение обучения персонала и курсов повышения квалификации,
удобных для любого работника;
2) предоставление медицинской страховки;
3) создание системы премирования для разных категорий работников;
4) введение более гибкого графика работы;
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5) проведение коллективных соревнований и корпоративов для
сближения сотрудников и улучшения морально-психологического климата в
коллективе;
6) делегирование полномочий;
7) повышение сотрудников;
8) создание доски почета;
9) устные и письменные благодарности работникам за качественно
выполненную работу.
Данные мероприятия, включающие материальное и нематериальное
стимулирование, позволят повысить интерес работников к компании и
выполняемой работе в целом, привлечь новых более квалифицированных
кадров и удержать старых, улучшить психологический климат внутри
коллектива и по отношению к управленческому аппарату, убедить
сотрудников в их значимости и, как итог, снизить текучесть кадров до
нормального уровня.
Из всего вышесказанного следует вывод, что мотивация является не
только важной составляющей кадровой политики, но и главным способом по
сохранению, привлечению и стимулированию сотрудников. Грамотная
политика в мотивации труда персонала позволяет добиться высоких
результатов в развитии и процветании организации. Любая организации,
которая хочет выйти на новый уровень развития, должна внимательна
относиться к разработке кадровой политики и обязательному включению
в нее мотивационной. Правильная реализация данной политики при
наличии тесного взаимодействия сотрудников и руководства позволяет
качественно улучшить работу любой организации.
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Гипотезы, спецификации и принципы моделирования. Следует
выдвинуть рабочие требований, ограничения, гипотезы моделирования.
1. Управление бизнес-процессом предприятия определяется связями с
окружением, внутренними и эффективным менеджментом [1], принимающим
решение, способностью к рациональным (социально-экономико-экологически
обоснованным нормам).
2.
Хорошо
формализуемые-структурируемые
бизнес-процессы
исследовать при общих гипотезах, «жестких» ограничениях, которые не
позволяют ухватить суть функций, процессов в стратегической перспективе,
поэтому можно ограничиться простыми, но эффективными технологиями
моделирования [2].
3. Следует учесть, что часто невозможно (сложно) провести
релевантный
мониторинг,
необходимо
привлечь
общедоступную
информацию и гибкие, простые методы, алгоритмы.
4. Использовать следует неклассические модели бизнес-процессов,
например, клеточно-автоматные, графовые и др., неклассические технологии
моделирования – ситуационное, когнитивное, адаптивное и др.
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5. Агрегирование необходимо осуществлять для функциональноуправляющих критериев, в частности, адаптируемости траектории процесса
(возврата при отклонениях от нее) [3].
6. Управление процессом – конечная цель, отличная от управления
самим предприятием атомной отрасли (из-за необходимости динамически
переупорядочить системные связи и др.).
7. Бизнес-процессы должны управляться, моделироваться с учетом
системной сложности, саморегуляционной способности, возмущений
рыночного окружения, оптимизируя контакты с окружением для оптимизации
обратных связей.
8.
Информационно-логическое,
экономико-математическое,
программно-технологическое имитационное моделирование [4] в сложных
системах – часто единственное средство идентификации связей, их описания
и исследования.
9. Невозможно описать сложную производственно-хозяйственную
систему полностью единой математической моделью, следует строить
интегральные модели подсистем, связывая (замыкая) их.
Следующий принцип – главный, общетеоретический, математическиформальный.
10. Моделирование системы, его инструментарий, не должны
противоречить не только общесистемной, но и общеалгебраической теории:
модель – кортеж М=<X, Y, Z>, X – носитель модели, множество атрибутов, Y
– сигнатура модели, совокупность свойств и операций на X, не выводящая за
его пределы, Z – схема, совокупность заданных на паре <X, Y> отношений,
связывающих элементы X, Y.
Среда и инструментарий моделирования, их семантика. Такие среды
моделирования, как IDEF, BPWIN, UML, Oracle BPA, BPA, ARIS и др.
используют как основную форму представления модели часто орграфы, сети,
элементы носителя – типы, заданные уникальными именами с их семантикой,
множествами экземпляров типов (доменов), представленными графическими
примитивами, указывающими на их принадлежность к классу.
Связи z из Z представляются уникальными именами, семантикой
(ролями), соединяющими линиями или, специальным сложным
инструментарием – информационно-логическими моделями, например, ERM.
Формализованная схема Z разрабатывается, учитывая конкретные
показатели бизнес-процесса. Это искомые параметры, факторы (условия),
учитываемые при идентификации модели.
Итак, можно определить кортеж вида:
<Т, R, S, P, G, A>,
где Т – прогнозный горизонт или время принятия решения; R –
необходимые для принятия решения ресурсы; S – множество альтернативных
ситуаций; G – множество гипотез моделирования, условий принятия решений,
есть и оптимальное решение G*, А – множество альтернатив, среди которых
есть оптимальное – A*.
564

Бизнес-процесс входит в совокупность взаимосвязанных процессов,
пространственно-временным образом распределенная структура, у которой
статический (структурный) и динамический (процессный) образы
неразрывны.
Моделирование
бизнес-процессов
управления
промышленного
предприятия атомной отрасли – не только описание, анализ закономерностей,
свойственных процессу, это и идентификация параметров процесса,
построение (адаптация известного) метода, анализ результатов.
Адаптивный механизм при автоматизации управления бизнеспроцессами требует инструментальных сред, способных извлекать из базы
знаний информацию для проектирования индивидуальной траектории,
повышения эффективности, устойчивости функционирования (рисунок 1).

Рисунок 1. Функциональная схема отраслевой системы объектного
мониторинга состояния недр «Росатома» [5]
Упрощенно под моделью М пользователя понимается набор
мониторинговых параметров, определяющих степень управляемости
(регулируемости) процесса.
Модель реализуема «жесткими», неадаптивными алгоритмами, на
основе параметров, пересчитываемых в автоматизированном режиме,
динамически. Но при этом используемые параметры, алгоритмы «жестко»
фиксированы, ограничены возможности настройки модели, это сужает ее
использование.
При анализе ресурсных потоков, принятии решений с использованием
ВРМ в атомной отрасли, кроме системных принципов, опираются часто на
многокритериальный и прецедентный выбор. В неопределенной среде
применяют многокритериальный выбор на базе функций предпочтения,
экспертных оценок, эвристик, лингвистического программирования (НЛП) и
др.
Меру отклонений (прогноза) можно рекуррентно задавать моделью
𝑋(𝑛) = ∑𝑀
𝑖=1 𝑎𝑖 𝑥(𝑛 − 𝑖),
где 𝑎𝑖 (𝑖 = 1,2, … , 𝑀) – идентифицируемые коэффициенты, дисперсия
ошибки прогноза 𝜎𝑧2 = 𝑀{[𝑋(𝑛) − 𝑥(𝑛)]2 }.
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Выводы. Управленческая деятельность на предприятии (в компании)
атомной отрасли связан с управлением кластерами предприятий,
сложноорганизованными
системами.
Оно
требует
релевантных
инновационных
инструментальных
сред,
моделей
(алгоритмов),
направленных на выбор локально-оптимальных (хотя бы) решений по
ресурсам (включая и временные, организационные, людские). Нет здесь
универсальных решений, для каждой – свой инструментарий, свои модели,
кластеры методов. Но общесистемный подход (как в данной статье) –
актуален, статью следует развивать.
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В эпоху тотальной цифровизации главным активом компании
становится
человеческий
капитал,
а
определяющим
фактором
конкурентоспособности организаций - инвестиции в него. Как бы сильно
вперед не шагнули роботизация и автоматизация, технологии и
корпоративные системы управления, без людей их знаний и опыта они не
работают. Для достижения успеха в турбулентной среде, когда каждый день
появляются новые идеи и технологии, возможность оставаться
эффективными, компаниям гарантирует только обучение сотрудников.
В данной статье под обучением понимается целенаправленный и
систематический процесс передачи новых и совершенствования имеющихся у
сотрудника организации профессиональных знаний, навыков, умений и
компетенций.
Многие компании в период экономического кризиса сокращают
затраты, отказываясь от обучения сотрудников, но стратегически мыслящие
компании не замораживают обучение персонала, а стремятся минимизировать
затраты на него и максимизировать его эффективность, сосредотачивая своё
внимание на внутрифирменном обучение.
Главным преимуществом внутрифирменного обучения является то, что
персонал получает знания, умения и навыки в соответствии с организационной
культурой, исходя из производственной необходимости и имеющегося у него
опыта. Но, к сожалению, многие компании недостаточно ответственно
относятся к внутрифирменному обучению и используют только ограниченный
инструментарий. Так всё меньше внимания компании уделяют лекциям и
текстовым материалам для самостоятельного изучения сотрудников, считая,
что данные инструменты малоэффективны. Во многом тому виной
заблуждение, возникшее из-за получившей распространение в Интернете
вариации конуса опыта Эдгара Дейла [1] - пирамиды обучения, чьё авторство
приписывают Национальной тренинговой лаборатории США (National
Training Laboratories in Bethel, Maine). И хотя никакого исследования не
проводилось и используемые в пирамиде показатели ничем не подтверждены,
многие специалисты по обучению, убеждены в то, что запоминается только
5% услышанного или 10% прочитанного [2]. Эта предпосылка, а также
необходимость ознакомления с большим объемом информации и быстрого
освоение новых навыков вынуждает обучающих использовать более
наглядные инструменты, такие как видеоролики. Исследования показали, что
для удержания внимания, видеоролики следует делать длительностью не
более 6 минут [3]. В итоге это способствует отучению сотрудников от
углубленной работы. А ведь именно углубленная работа приводит к созданию
новых ценностей и увеличению мастерства персонала за счет концентрации и
напряжения мыслительных способностей [4].
По-настоящему эффективным внутрифирменное обучение персонала
становится при соблюдении нескольких составляющих:
1) Грамотно поставленная цель и ясные результаты обучения;
2) Бюджет на обучение;
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3) Заинтересованность обучаемого, обучающего и руководства компании в
результатах;
4) Учет уровня знаний и опыта обучаемого;
5) Грамотно подобранный метод обучения;
6) Взаимодействие обучаемого и обучающего;
7) Практическая отработка и перенос полученных знаний и навыков в трудовую
деятельность обучаемого.
На первом этапе построения системы внутрифирменного обучения
необходимо определить цели и интегрировать их в корпоративные стандарты.
Руководство должно понимать, что обучение – это не дань моде, а
возможность оперативно реагировать на внешние вызовы и решать такие
задачи как:
 ликвидация недостатка знаний молодых специалистов и их адаптация;
 повышение профессионализма сотрудников всех уровней организации
(приоритетно,
конечно
же,
обучение
высококвалифицированных
специалистов, так как их подготовка очень трудоёмка, а вклад в достижение
успеха организации особенно значим);
 повышение квалификации работников (с внедрением профессиональных
стандартов эта задача становится всё более актуальной).
Для создания эффективной системы внутрифирменного обучения
необходимо в начале года разработать и утвердить план-график мероприятий,
определив показатели успешности их реализации. Данный график должен
строиться на внутренних аудитах, обратной связи клиентов и поставщиков,
отчетах подразделений и пожеланий сотрудников. Для достижения
поставленных целей обучение должно быть логичным, системным и
целостным.
Крайне важный элемент в построение эффективной системы
внутрифирменного обучения - бюджет. В настоящее время многие компании
находятся в непростой экономической ситуации, что приводит их к поиску
новых менее затратных методов обучения. Всё чаще компании используют
бесплатные ресурсы сети Интернет: видео-лекции на YouTube, выступления
на Ted.com, презентации на SlideShare, подкасты, аудиокниги и
корпоративные библиотеки.
Конечно, с помощью этих ресурсов можно узнать много нового, но для
получения узкопрофильных знаний потребуется привлечь эксперта, для
повышения квалификации или освоения новой профессии сотрудника
придётся отправить на программы дополнительного профессионального
образования, а для формирования определённых трудовых навыков может
быть и вовсе придётся использовать дорогостоящие учебные тренажёры.
Руководство должно понимать, что экономия может крайне отрицательно
повлиять на результаты обучения.
Но ещё в большей степени результаты обучения зависят от
заинтересованности руководства, обучающего и обучающегося в ней.
Обучающий стремится построить такой процесс обучения, при котором
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обучаемый в сжатые сроки и с минимальными затратами, посредством
оптимальных методов обучения, получит максимальный результат.
Руководитель, в свою очередь, заинтересован в такой системе
внутрифирменного обучения, которая позволит:
быстро и безболезненно внедрять новые технологий в производственный
процесс;
расширить продуктовую линейку и/или спектр услуг, реализуемых
компанией;
повысить имидж компании в глазах клиентов и поставщиков.
Мотивация обучающегося должна строится в соответствии с
организационной культурой, стратегией и кадровой политикой компании.
Основываясь на них, руководитель может правильно определить
индивидуальную траекторию каждого сотрудника: профессиональный и
карьерный рост, горизонтальное перемещение, релокация.
Руководитель должен понимать, что сотрудники хотят учиться, если
обучение носит практическую направленность, не диссонирует с их опытом и
позволяет им повысить эффективность своей работы. Для этого необходимо
разработать индивидуальный учебный план с учетом уровня знаний и опыта
обучаемого и выбрать оптимальный для него метод обучения.
В настоящее время компаниями широко используются следующие
активные методы обучения: бизнес-тренинги, мастер-классы, кейсы,
презентации, семинары, деловые игры.
Также все большую популярность набирает такой метод обучения, как
обмен опытом. Посетив конференцию, выставку или пройдя курсы
повышения квалификации, сотрудник выступает с презентацией перед
коллегами, рассказывая о новых тенденциях, современных трендах,
инновациях и передовом опыте других компаний. Данный формат обучения
полезен не только для обучающихся, но и для обучающего. Ведь сотрудник не
только досконально разбирается в теме презентации, но и получает опыт
публичного выступления, повышает уверенность в себе.
В процессе обучения, необходимо постоянно получать обратную связь
от обучающегося. Это позволит снять барьеры, снизить стресс,
скорректировать процесс, а значит повысит эффективность обучения и снизит
затраты.
После обучения, крайне важно, оперативно внедрить полученные знания
и навыки в трудовой процесс. Обучение может не дать быстрых результатов,
но изменит ценностные установки, что тоже очень важно для
организационного развития. Анализируя полученные результаты, необходимо
ответить на следующие вопросы:
Изменился ли профессиональный уровень сотрудников?
Снизились ли издержки и потери?
Повысилась ли производительность труда?
Выросла ли удовлетворенность у клиентов?
Положительный ли экономический эффект?
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Несомненно, если, внедряя внутрифирменное обучение, уделить
достаточно внимания ранее рассмотренным элементам, вероятность
положительных ответов на эти вопросы будет выше.
А значит со временем можно будет построить и самообучающуюся
организацию, что ещё больше снизит затраты на обучение, повысит его
эффективность и конкурентоспособность компании.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БРАКОВ С ИНОСТРАНЦАМИ
Аннотация: статья посвящена решению следующих вопросов:
законодательство какого государства необходимо применять при
заключении браков с иностранцами, а также какие нормы права регулируют
заключение браков с иностранцами на территории Российской Федерации.
Это связано с тем, что нормы семейного права различных государств очень
разнообразны, и унификацию брачного законодательства осуществить
наиболее трудно. Значительное влияние на регулирование брачно-семейных
отношений оказывают уровень экономического развития государства, его
неодинаковый
демографический
состав,
национальные,
бытовые,
религиозные особенности и традиции его населения. Поэтому для
конкретных случаев заключения брака с участием иностранного элемента
требуется определить принадлежность данного правоотношения к правовой
системе конкретного государства. Такая принадлежность брачного
правоотношения с участием иностранного элемента может быть
установлена только в рамках процедуры определения применимого права.
Ключевые слова: брак, браки с иностранцами, правовое регулирование
брака, семейные отношения.
Annotation: the article is devoted to the solution of following issues: which
state legislation should be applied when people married with foreigners, as well as
which legal norms regulate the conclusion of marriages with foreigners in the
Russian Federation. This is due to the fact that the norms of family law in various
states are very different and unification of marriage legislation is most difficult to
implement. The level of economic development of the state and its unequal
demographic composition, national, household, religious features and traditions of
its population have a significant impact on the regulation of marriage and family
relations. To do this, it is necessary to determine the affiliation to this state legal
system. Foreign elements can only be established within the framework of the
procedures for determining applicable rights.
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«Мы, многонациональный народ Российской Федерации…» - такими
словами начинается единый, обладающий особыми юридическими
свойствами нормативно-правовой акт, посредством которого народ учреждает
основные принципы устройства общества и государства, закрепляет правовой
статус человека и гражданина, а иначе сказать Конституция РФ [1]. Эти строки
заставляют вдуматься в то, что в нашем современном обществе на территории
России проживает определённое количество иностранных лиц. И правда,
оглянитесь, нас повсюду окружают люди различных национальностей. С чем
связано такое стремление жить в другой стране? Или причина в другом?
Ответ прост. В наш динамический век, когда границы между
государствами уже не являются такими непреодолимыми как раньше, у людей
появилась возможность осуществлять свои цели, связанные с улучшением
жизненных условий, развитием деловых и личных контактов, либо же просто
шанс начать свою жизнь в другой стране с чистого листа. Так развиваются
новые контакты в обществе. Это стало причиной того, что все чаще
заключаются браки с иностранцами и создаются семьи, члены которых имеют
различное гражданство, живут не в своем отечестве.
Законодательство РФ не предусматривает необходимости получения
разрешения на вступление в браки с иностранцами, поэтому увеличилось не
только число таких связей, но и расширилась география происхождения лиц,
желающих выйти замуж/жениться в России с российскими гражданами.
Поэтому приобретает решающее значение вопрос: законодательство
какого государства применять при заключении брака с участием иностранного
элемента? Это связано с тем, что нормы семейного права различных
государств очень разнообразны, и унификацию брачного законодательства
осуществить наиболее трудно. Значительное влияние на регулирование
брачно-семейных отношений оказывают уровень экономического развития
государства, его неодинаковый демографический состав, национальные,
бытовые, религиозные особенности и традиции его населения. Поэтому для
конкретных случаев заключения брака с участием иностранного элемента
требуется определить принадлежность данного правоотношения к правовой
системе конкретного государства. Такая принадлежность брачного
правоотношения с участием иностранного элемента может быть установлена
только в рамках процедуры определения применимого права.
В Российской Федерации брачные отношения с иностранным элементом
регулируются рядом нормативно-правовых актов.
Ч. 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации устанавливает, что
иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской
Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской
Федерации.
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Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации» [5] устанавливает, что заключение брака гражданином
Российской Федерации с лицом, не принадлежащим к гражданству
Российской Федерации, не влечет за собой изменения гражданства.
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» [6] регулирует статус
иностранного гражданина в России.
В Семейном кодексе Российской Федерации раздел VII регулирует
применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Помимо законодательства Российской Федерации, данные отношения
регулируются также нормами международного права. 10 декабря 1994 года
Российская Федерация присоединилась к Конвенции о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам,
которая была заключена в 1993 году в Минске в рамках СНГ [4]. Данная
Конвенция определяет, законодательство какого государства будет
применяться для регулирования отношений граждан из разных странучастников данной Конвенции. Кроме этого, Минская Конвенция содержит
нормы, регулирующие взаимное признание и исполнение судебных решений
и решений, вынесенных по семейным делам иными компетентными органами.
Заключение данной Конвенции стало необходимым, поскольку распад СССР
привел к тому, что множество семей было разделено и их члены оказались
проживающими на территории различных государств. Право выбора
гражданства, которое в ряде случаев было предоставлено жителям этих стран,
также повлекло за собой появление семей, члены которых имеют различное
гражданство. В результате возникло большое количество дел о расторжении
брака, разделе имущества супругов, взыскании алиментов, установлении
отцовства, в которых стороны являются гражданами различных государств, а
иногда и проживают на территории разных стран.
Семейные отношения с участием иностранного элемента регулируют
также двусторонние договоры о правовой помощи, заключенные еще СССР и
действующие до сих пор или Российской Федерацией с рядом государств.
Такие договоры, например, заключены с Азербайджаном (1992г.), Албанией
(1958 г.), Болгарией (1975 г.), Венгрией (1958 г.), Египтом (1997 г.), КНДР
(1957 г.), Кубой (1984 г.), Латвией (1993 г.), Литвой (1992 г.), Румынией (1978
г.), Финляндией (1978 г.), Эстонией (1993 г.). Цель всех этих договоров
состоит в том, чтобы обеспечить взаимное признание и соблюдение
имущественных и личных прав граждан одного государства на территории
другого. Договоры строго исходят из принципов равенства и уважения
суверенитета каждой страны. В них регулируются отношения по вопросам
сотрудничества между органами юстиции, правовой защиты, определения и
разграничения компетенции судов и применения права, процессуальных прав
иностранцев, исполнения поручений о правовой помощи, признания и
исполнения решений по гражданским и семейным делам.
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Таким образом, в настоящее время всестороннее и полное изучение
вопросов заключения брака с участием иностранного лица представляется
необходимым и актуальным.
При всем при этом многие аспекты данной проблемы продолжают
оставаться слабоизученными.
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В России для населения жилищная проблема самая глобальная, при
современном уровне цен покупка собственной квартиры кажется чем-то
заведомо невозможным. Однако в этой ситуации на помощь может прийти
система ипотечного кредитования, которая разрабатывается в каждом
регионе. Разные банки предоставляют различные условия, что дает
возможность подобрать наиболее удобный вариант. Так как для многих
граждан слово «ипотека» все же остается загадкой, выявляться ряд основных
проблем ипотечного кредитования. Что бы разобраться в данной проблеме,
необходимо выяснить, что же все такие является «ипотекой» с правовой точки
зрения?
Под ипотекой понимают – залог недвижимого имущества, который
устанавливается в обеспечение обязательств по договору займа, кредитному
договору или иного обязательства, в том числе обязательства, основанного на
купли-продаже, аренде, подряде, другом договор, причинение вреда, если
иное не предусмотрено ФЗ. Ипотека возникает в силу договора или закона.
Особенно значимая роль ипотеки возрастает, когда экономика в стране
является не удовлетворительной, поскольку ипотечная система в стране с одно
стороны содействует понижению инфляции, тем самым оттягивая на себя
временно свободные денежные средства граждан и предприятий, а с другой
стороны – помогает решить большое количество социальных и экономически
проблем.
Правовое регулирование ипотечного страхования в РФ составляют:
Конституция РФ, Гражданский кодекс, Земельный кодекс, ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости) и другие нормативные источники.
В соответствии со ст. 5 Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред.
от 31.12.2017) "Об ипотеке (залоге недвижимости)" по договору об ипотеке
может быть заложено недвижимое имущество, указанное в пункте 1 статьи
130 Гражданского кодекса Российской Федерации, права на которое
зарегистрированы в порядке, установленном для государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе:
земельные участки, за исключением земельных участков, указанных в статье
63 настоящего ФЗ; предприятия, а также здания, сооружения и иное
недвижимое имущество, используемое в предпринимательской деятельности;
жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной
или нескольких изолированных комнат; дачи, садовые дома, гаражи и другие
строения
потребительского
назначения;
воздушные и морские суда,
суда внутреннего плавания[1].
В статье 63 данного закона определенно, что не допускается ипотека
земельных участков находящихся в государственной или муниципальной
собственности, а так же не допускается ипотека части земельного участка,
площадь которой меньше минимального размера, установленного
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нормативными актами субъектов Российской Федерации и нормативными
актами органов местного самоуправления для земель различного целевого
назначения и разрешенного использования.
В РФ рынок ипотечного страхования начинает более активно
развиваться, в связи с этим в стране для экономики ипотечное страхование
является более значимым. У гражданина взявшего ипотечный кредит,
появляется мотивация на повышение уровня доходов, а так же стабильности
права собственности.
Большая часть ипотечных кредитов выдается более чем на 20 лет.
Именно с этим связаны больше изменения в экономике и банковской системе,
а так же в стоимости имущества.
Основой для осуществления ипотечного страхования в Российской
Федерации являются нормы ст. 334 и 343 ГК РФ, а также ст. 31 Федерального
закона «Об ипотеке (залоге недвижимого имущества)» [3].
Основание комплексного договора страхования ипотеки, содержит в
себе как имущественные, так и личные виды страхования, тем самым
предусматривает следующие виды страхования:
1. Страхование имущества – недвижимое имущество, являющееся предметом
ипотеки и указанное в договоре страхования.
2. Страхование титула - утрата страхователем застрахованного имущества в
результате приращения права собственности. Целью данного страхования
является защита прав добросовестного приобретателя от финансовых потерь,
связанных с требованиями третьих лип, в случае наличия дефектов в правовом
титуле.
3. Личное страхование – это страхование от несчастных случаев и болезней,
связанные с причинением вреда здоровью застрахованного лица, а так его
смертью в результате несчастного случая или болезни.
Проанализировав проведения ипотечного страхования в РФ на правовом
уровне, можно выделить несколько проблем правового регулирования.
В первую очередь существующее законодательство не предусматривает
страхования заемщика кредита на случай потери им работы по независящим
от него причинам, которые не связаны с утратой им здоровья. Оно уделяет
внимание именно на страхование жизни и здоровья страхователя, а помимо
этого существуют и другие факторы, повлекшие за собой не оплату займа.[4]
Так же, во многих договорах ипотеки есть условия, обязывающие
заемщика кредита страховать не только имущество, но и риск утраты права
собственности на предмет ипотеки, а также страховать себя от несчастных
случаев и болезней в пользу банка. В ст.31 ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимого имущества)» говорится, что «при отсутствии в договоре об
ипотеке иных условий о страховании заложенного имущества залогодатель
обязан страховать за свой счет это имущество в полной стоимости от рисков
утраты и повреждения». По моему мнению это не соответствует ч. 2 ст. 16
Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
которое не допускает навязывания потребителю товаров (работ, услуг) [4].
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Приводя пример некоторые проблемы ипотечного страхования, можно
предложить некоторые пути решения, такие как:
В случае если заемщик все же потерял работу по независимым от него
причинам и не имеет возможность платить займ, то данная причина должна
быть указана и четко регламентирована в законодательстве. По моему
мнению, именно в данном случаи следует рассмотреть рассрочку кредитору.
Так же следует рассмотреть ст. 16 ФЗ «О защите прав потребителя»
Согласно данной статьи, не допускается навязывание товаров и услуг. Этот
факт не согласуется со ст. 31 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимого
имущества)». Нарушение прав потребителя должно быть наказуемо, и внесено
изменение в ст. 31 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимого имущества)», где бы
говорилось о добровольном, а не обязательном страховании за свой счет
имущества в полной стоимости от рисков утраты и повреждения.
Можно сделать вывод, что ипотечное страхование, несмотря на все
пробелы в законодательстве, остается индивидуальным видом страхования и
продолжает развиваться во всех направлениях.
В современном мире, несмотря на всю свою эффективность в решении
жилищных проблем, ипотека все же развивается очень медленно. Не смотря
на объем выданных кредитов в России все же продолжает расти проблема с
нехваткой жилья, по моему мнению, это является так же главной проблемой.
Так же нельзя не учесть проблему правового регулирования, в данной сфере
это законодательная база, требуемая совершенствования.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА УСЫНОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ
ЧАСТНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается одна из приоритетных форм
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Раскрывается
содержащиеся в законодательстве Российской Федерации требования,
предъявляемые к усыновлению иностранными гражданами и лицами без
гражданства российских детей. Анализируются механизмы защиты прав и
интересов ребенка при усыновлении гражданами иностранных государств.
Рассматривается законодательство, подлежащее применению при
возникновении спорных вопросов при усыновлении российских детей
иностранными гражданами.
Ключевые слова: усыновление, удочерение, усыновитель, иностранный
гражданин, орган опеки и попечительства, усыновленный, правомочный
орган, защита прав и интересов.
Abstract: Abstract: The article discusses one of the priority forms of
placement of children without parental care. The requirements for the adoption of
foreign citizens and stateless persons of Russian children contained in the legislation
of the Russian Federation are disclosed. Analyzed the mechanisms of protection of
the rights and interests of the child in the adoption of foreign citizens. Foreign
citizens consider the law applicable to the application of controversial issues in the
adoption of Russian children.
Key words: adoption, adopter, adoptive parent, foreign citizen, guardianship
and trusteeship body, adopted, competent body, protection of rights and interests.
Семья играет важную роль в жизни каждого человека, особенно в жизни
ребенка. Вследствие различных обстоятельств, каких как материальные и
жилищные проблемы, смерть родителей дети остаются без родительской
поддержки, поэтому государство, признавая право ребенка жить и
воспитываться в семье, сформировало формы устройства детей на воспитание
в семью. К числу приоритетных форм законодательством отнесено
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усыновление (удочерение) детей, которое допускается в отношении
несовершеннолетних детей и направлено на обеспечение психического,
духовного, нравственного, физического развития ребенка.
Под «усыновлением (удочерением)» понимают возникающий в
семейных отношениях юридический факт, при котором устанавливаются
личные неимущественные и имущественные отношения между ребенком,
лишенным родительской опеки, и лицами, принявшими на себя обязательство
по его воспитанию.
В настоящее время в нашей стране увеличивается число случаев
усыновления российских детей иностранными гражданами. Данное
обстоятельство указывает на проблемы социально-экономического характера
российских граждан, таких как недостаточное материальное обеспечение,
отсутствие жилья, неудовлетворительная материальная поддержка
государством многодетных семей51. Представляется, что необходимо
законодательно урегулировать данный вопрос путем обеспечения
необходимых условий для российских усыновителей. Согласно семейному
законодательству усыновление детей иностранными гражданами или лицами
без гражданства осуществляется если нет возможности их усыновления
российскими гражданами, а также родственниками детей. Следует учитывать,
что дети передаются на усыновление гражданам иностранных государств если
истекло время, составляющее 3 месяца с момента постановки на
централизованный учет детей, оставшихся без попечения родителей. В
большинстве случаев усыновляются гражданами иностранных государств
тяжелобольные дети, где для них в новых семьях создаются необходимые и
достаточные условия для полноценной жизни.
При усыновлении на территории России иностранными гражданами и
лицами без гражданства детей, которые являются гражданами РФ семейное
законодательство устанавливает, что усыновление осуществляется с учетом
положений законодательства государства, гражданином которого является
усыновитель либо если усыновителем является лицо без гражданства в
соответствии с законодательством государства, где лицо преимущественно
проживает на период подачи заявления об усыновлении52. Следует обратить
внимание на то обстоятельство, что применение при усыновлении
законодательства иностранного государства, касающегося требований к
усыновлению, таких как материальное положение, возраст усыновителей
направлено на обеспечение стабильности усыновления в иностранном
государстве при переезде усыновителя и усыновленного в другую страну.
Иностранные граждане, которые хотят усыновить ребенка вправе
предоставить в суд документы, подтверждающие содержание норм права
государства, гражданами которого они являются. Они могут быть также
запрошены судом в Министерстве юстиции РФ либо в консульском
учреждении РФ. При невозможности установления содержания норм
Звеков, В.П. Международное частное право: учебник / В. П. Звеков. - М.: БЕК, 2003. – С.72.
Гонгало Б.М., Крашенинников, П.В., Михеева, Л.Ю. Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников,
Л.Ю. Михеева. - М.: Статут, 2016. – С. 46.
51
52
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иностранного права, путем привлечения экспертов в области иностранного
права, суд наделен правомочием по применению норм права РФ. Следует
отметить, что к заявлению об усыновлении ребенка должны быть
предоставлены следующие документы: копия свидетельства о браке,
медицинское заключение о состоянии здоровья, справка о доходах,
разрешение на въезд и проживание усыновляемого ребенка, выданное
компетентным органом. Ребенок подлежит усыновлению иностранным
гражданином если по закону принимающего государства предоставляется
гарантия усыновленному прав в таком же количестве, как и в законодательстве
РФ53.
В соответствии со статистическими показателями в 2012 году
российскими гражданами было усыновлено 6500 детей, тогда как гражданами
иностранных государств 2604 ребенка. Если сравнивать данные показатели с
2011 годом, в котором было усыновлено порядка 3400 детей гражданами
иностранных государств, то можно заметить сокращение числа усыновленных
детей в РФ. Рассматриваемое положение связано с принятием Федерального
закона от 28.12.12 №272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к
нарушениям основополагающих прав и свобод граждан РФ», который вводит
запрет на передачу детей, являющихся гражданами РФ на усыновление
гражданам США54.
При передаче ребенка на усыновление органам опеки и попечительства
РФ необходимо осуществлять более тщательный отбор личностей
попечителей, так как нередки случаи жестокого обращения с такими детьми.
Российское законодательство устанавливает только формальные критерии
личностей усыновителей, а также органы опеки и попечительства не уделяют
особого внимания к указанному положению. Находясь в иностранной семье
ребенку порой трудно адаптироваться в новой для него стране со своим
укладом жизни, языком, культурой, поэтому возникает необходимость
профессиональной подготовки иностранных граждан, желающих усыновить
ребенка. Подготовка к усыновлению может быть реализована в государстве, в
котором имеют гражданство усыновители.
При возникновении ситуаций, когда могут не соблюдаются права
ребенка при усыновлении, которые определены законодательством РФ, а
также международными договорами РФ усыновление не может быть
осуществлено в независимости от гражданства усыновителя, а если
усыновление уже произошло, то оно подлежит отмене. Усыновление и его
отмена регулируется законодательством государства, гражданином которого
выступает усыновитель. В случае различного гражданства усыновителя и
усыновленного следует взять разрешение у компетентного органа
государства, в котором имеет гражданство усыновитель55.
Богуславский, М.М. Международное частное право: учебник / М.М. Богуславский. - М.: Юр. Норма, 2011. – С. 57.
О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод
граждан Российской Федерации: федеральный закон Российской Федерации от 28. 12. 2012 г. № 272-ФЗ (с изм. и доп. от
08.04.2017 г.) // Собрание законодательства РФ, 2012, № 53, ст. 7597.
55 Батычко, В.Т. Международное частное право: учебник / В.Т. Батычко. - Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2011. – С.29.
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Конвенция ООН о правах ребенка, в которой участвует РФ
устанавливает, что государства, которые в законодательстве закрепляют
институт усыновления должны обеспечить и защитить интересы ребенка при
усыновлении56.
При усыновлении ребенка гражданина РФ, проживающего за пределами
территории России, которое осуществляется правомочным на это органом
иностранного государства, гражданином которого выступает усыновитель,
признается действительным в нашей стране при условии выдачи разрешения
на усыновление от органа исполнительной власти субъекта РФ, где проживали
ребенок, а также его родители до выезда за пределы территории РФ. Права
российских детей, усыновленных иностранными гражданами, за пределами
территории РФ защищаются в пределах установленных нормами
международного права, а также консульскими учреждениями РФ, где дети
находятся на специальном учете вплоть до достижения совершеннолетнего
возраста57.
В нашей стране запрещено оказание посреднических услуг по
усыновлению детей. Деятельность органов опеки и попечительства и органов
исполнительной власти субъектов РФ, выполняющих обязанности, которые
связаны с выявлением и устройством детей, оставшихся без попечения
родителей, а также деятельность уполномоченных зарубежными
государствами органов и организаций, связанная с усыновлением детей не
признается в качестве такой деятельности, так представляется, что эти органы
в процессе работы не преследуют цели извлечения прибыли.
Согласно Минской конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам органом,
наделенным правом на осуществление усыновления является правомочный
орган страны, в которой усыновитель имеет гражданство или последнее место
жительства. В случае если усыновителями выступают супруги, которые
являются гражданами различных государств к отношениям, основанным на
усыновлении применяется законодательство государств, в которых
усыновители имеют гражданство58.
Таким образом, усыновление является приоритетной формой устройства
детей на воспитание, так как предоставляет возможность им обрести новую
семью, а также обеспечить им лучшие условия жизни и полноценное
воспитание. Защита прав и интересов усыновленных детей, применяемая
российским законодателем поможет избавиться от злоупотреблений в данной
социальной сфере, а также сделает возможным обретение полноценной семьи.

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989 г.) // Сборник международных
договоров СССР. Выпуск XLVI.1993. вступила в силу для СССР 15.09.1990.
57 Туганов, Ю. Н. Проблемы международного усыновления российских детей / Ю. Н. Туганов, Е. А. Климова // Право:
современные тенденции: материалы II Международной научной конференции. - 2014. - № 12. - С. 100-101.
58 Ануфриева, Л.П. Международное частное право: учебник / Л. П. Ануфриева. - М.: БЕК, 2002. – С. 28.
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В российском экспертном сообществе в последнее время довольно часто
говорится о цифровизации государственного и муниципального управления
как об одном из перспективных направлений программы «Цифровая
экономика Российской Федерации». При этом отметим, что идея
цифровизации не столь нова. Информационные технологии (IT) давно
являются частью систем управления всех уровней, а эффективность их
использования стала одним из критериев качества государственного и
муниципального управления.
Развитие электронного участия в РФ на протяжении последних 16 лет
осуществлялось в рамках таких государственных программ, как «Электронная
Россия» (2002-2010 годы), «Информационное общество» (2011-2020 годы), а
также направлений «Открытое Правительство» и «информатизация
госорганов». В мировой практике за деятельностью, направленной на
внедрение IT-технологий в функционирование органов публичной власти
закрепилось понятие «e-Government» или «электронное правительство59».
Таким образом, электронное правительство - это пакет технологий и
набор сопутствующих правовых и организационных мер для осуществления
цифрового взаимодействия между органами власти, гражданами и

59

E-Government Survey 2016: E-Government in Support of Sustainable Development. New York: United Nations, 2016.
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организациями60. Электронное участие, в свою очередь, выступает элементом
электронного правительства и представляет собой вовлечение граждан в
процесс принятия решений и оказания публичных услуг посредством
информационно-коммуникационных технологий61.
Электронное участие предполагает электронное информирование,
электронное консультирование и электронное принятие решений.
Электронное участие может быть реализовано как посредством веб-сайтов и
мобильных приложений (электронных платформ), так и с помощью
социальных сетей.
Под социальной сетью принято понимать веб-сайты и иные
инструменты интернета, главной особенностью которых является
предоставление возможности пользователям взаимодействовать друг с другом
и обмениваться различными видами информации62. Отметим, что среди
прочих каналов реализации электронного участия, социальные сети не
предполагают дополнительных расходов на взаимодействие органов власти с
гражданами, так как в данном случае используются уже существующие вебсайты.
Социальные сети на сегодняшний день имеют широкую популярность
среди россиян. Так, по данным опросов, проведенных ВЦИОМ, в стране
порядка 90 млн. интернет-пользователей, 62% из них выходят в сеть
ежедневно, а всего зарегистрировано в социальных сетях 47% россиян63. В
связи с этим для органов публичной власти социальные сети имеют особое
значение.
За рубежом правовое регулирование вовлечения населения в ведение
государственных дел с помощью социальных сетей осуществляется
преимущественно посредством Положений о социальной сети, кодексов
этики, а также рекомендаций, принятых на уровне подзаконных актов.
Рассмотрим некоторые примеры иллюстрирующие использование подобных
нормативных правовых актов.
Так, например, в Великобритании действует Руководство по
социальным сетям для государственных служащих, которое регламентирует
использование социальных сетей в соответствии с этическим кодексом.
Данный документ распространяется на использование социальных сетей, как
в личное, так и в рабочее время, определяет порядок и способы
взаимодействия чиновников с гражданами.
В США Управлением служебной этики в государственных органах
принят стандарт поведения при использовании социальных сетей в личных
целях. В документе затрагиваются вопросы указания должности в личном
Парфенчик А. А. Использование социальных сетей в государственном управлении / А. А. Парфенчик // Вопросы
государственного и муниципального управления. – 2017. - № 2. – С. 186-196.
61 Парфенчик А. А. Использование социальных сетей в государственном управлении / А. А. Парфенчик // Вопросы
государственного и муниципального управления. – 2017. - № 2. – С. 186-196.
62 Козырева А. А. Почему социальные сети являются инструментом политической власти? / А. А. Козырева // Вестник
Кемеровского государственного университета. – 2015. - № 2-2 (62). – С. 56-59.
63 Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ): официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL:
https://wciom.ru.
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аккаунте, рационального использования рабочего времени и ведения
официальных аккаунтов.
Местные исполнительные и распорядительные органы Швеции
регулируют использование социальных сетей в муниципальном управлении
посредством Положений о социальных сетях. М. Клэнг и Я. Нолин, исследовав
26 Положений о социальных сетях, выделили наиболее важные вопросы,
регулируемые данным документами: контроль над деятельностью в
социальных сетях, порядок документирования данной деятельности, период
времени, отведенный на ответ пользователю и согласованность с другими
интернет-ресурсами64.
Говоря об отечественном опыте, отметим, что электронное участие
граждан в государственном и муниципальном управлении посредством
социальных сетей в Российской Федерации предметом непосредственного
правового регулирования не является. Таким образом, в настоящей статье
ставится задача изучить, в какой мере концепция электронного участия
попадает под действие правовых норм действующего законодательства
Российской Федерации, проанализировать существующую проблематику и
выработать комплекс нормативных правовых средств, необходимых для
полноценной реализации данной концепции в нашей стране.
Упоминание об электронном участии граждан в ведении
государственных дел содержится в ряде нормативных правовых актов. Так,
например, Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»
предусматривает использование органами власти для проведения
общественного обсуждения специализированных ресурсов сети интернет6566.
Однако конкретной информации о порядке и способе проведения публичной
консультации посредством использования интернет-технологий данный
нормативный правовой акт не содержит.
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» закрепляет за органами публичной власти
необходимость размещать в сети интернет информацию о своей деятельности.
К такой информации относится общая информация об органе власти, о
нормотворческой деятельности, защите граждан от чрезвычайных ситуаций,
результатах проверок, работе органа власти, кадровом обеспечении,
статистическую информацию, а также тексты выступлений и заявлений
руководства данного органа власти67. Данная информация, согласно закону,
должна размещаться на официальном сайте органа власти. При этом
возможность и порядок размещения указанной информации на официальных
64

Kleng M., Nolin J. Disciplining Social Media: An Analysis of Social Media Policies in 26 Swedish Municipalities // First
Monday. 2011. Vol. 16. N. 8.
65 E-Government Survey 2016: E-Government in Support of Sustainable Development. New York: United Nations, 2016.
66 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления».
67 Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».
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страницах органов власти в социальных сетях данным нормативным правовым
актом не регламентируется.
Также, в данном нормативном правовом акте предусмотрено
информирование о деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления с помощью средств массовой информации. При этом,
согласно закону от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой
информации», отнести социальные сети к СМИ не представляется
возможным.
Федеральный закон от 30 июня 2016 года № 224-ФЗ внес изменения в
статьи 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» и 15.1
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», согласно которым чиновники обязаны ежегодно
предоставлять сведения об адресах сайтов и страниц в сети интернет, на
которых ими размещалась общедоступная информация и данные,
позволяющие их идентифицировать68. Во исполнение данного закона,
распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2016 года № 2867-р, была
утверждена форма представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в сети интернет, на которых служащими размещалась указанная
информация69. Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации, в свою очередь, в 2017 году были подготовлены Методические
рекомендации по заполнению разработанной формы.
Согласно названным поправкам, к данным, позволяющим
идентифицировать государственного или муниципального служащего,
относятся фамилия, имя и фотографии. При этом если чиновник размещает
информацию в сети в рамках исполнения своих служебных обязанностей, он
может не отчитываться о своей активности в интернете в общем порядке.
Примером использования социальных сетей в рабочих целях является
деятельность пресс-секретарей министерств и ведомств, а также ведение
официальных аккаунтов государственных служащих. Однако, зачастую,
чиновники в своих официальных аккаунтах размещают не только сведения о
служебной деятельности, но и информацию личного характера. Например,
наряду с отчетами о рабочих поездках, госслужащий может рассказать в сети
о своих увлечениях или разместить семейные фотографии. Таким образом,
следует подчеркнуть, что существует некоторая размытость границ между
официальным и личным использованием аккаунтов в социальных сетях.
Следует отметить, что целью принятия данных нововведений было
заявлено обеспечение соблюдения гражданскими служащими правил
профессиональной этики. Однако «Типовой кодекс этики и служебного
поведения государственных служащих Российской Федерации и
муниципальных служащих» не содержит в себе положений о нормах
Федеральный закон от 30 июня 2016 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской
Федерации»».
69 Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2016 года № 2867-р.
68

586

поведения чиновников в интернете, в том числе в социальных сетях. При этом
данный кодекс призывает служащих соблюдать установленные в
государственном органе или органе местного самоуправления правила
публичных выступлений, а также воздержаться от публичных высказываний в
отношении органа власти и его руководителя, если это не входит в его
должностные обязанности70. Логично предположить, что согласно данному
кодексу, подобные высказывания в социальных сетях будут также неуместны.
Таким образом, ряд общих положений кодекса этики можно также применить
к деятельности чиновника в интернете, в том числе социальных сетях.
Последнее время среди граждан распространилась практика обращаться
к должностным лицам посредством социальных сетей. В связи с этим
актуальным становится вопрос, попадают ли сообщения, направленные в
адрес чиновников в сети под действие существующего законодательства.
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» в статье 4 определяет обращение
гражданина, как направленные в адрес органа власти или должностного лица
в письменной форме или в форме электронного документа предложение,
заявление или жалобу, а также устное обращение гражданина в орган власти71.
Таким образом, согласно закону, подлежат обязательной регистрации
обращения граждан в адрес органов власти или должностных лиц, переданные
нарочно, направленные по почте, в том числе и электронной, а также
озвученные во время личного приема. Для таких обращений сроки
рассмотрения и предоставления ответа заявителю не должны превышать 30
дней. Сообщения граждан, направленные посредством социальных сетей под
действие данного нормативного правового акта не попадают и формально не
являются обращениями граждан.
Из проведенного анализа нормативных правовых актов следует, что на
сегодняшний день в РФ правовая база по вопросу реализации электронного
участия граждан в деятельности органов власти посредством социальных
сетей не сформирована. Следовательно, речь о полноценной реализации
электронного участия граждан в государственном и муниципальном
управлении может идти лишь после закрепления такой возможности на
законодательном уровне. В связи с этим представляется необходимым
разработка и принятие комплекса правовых мер.
Опираясь на зарубежный опыт, можно предположить, что основным
правовым средством в данном направлении должно стать «Положение о
социальной сети». Данный нормативный правовой акт должен быть утвержден
на уровне главы государства и регламентировать следующие вопросы:
- выбор социальной сети;
- разграничение личного и профессионального использования;
- виды обязательной и запрещенной к размещению информации;
- сроки ответа на обращения;
Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных
служащих
71 Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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- отношение к обращениям иностранных граждан и лиц без гражданства;
- порядок и сроки хранения сообщений;
- порядок документирования данной деятельности;
- связь с иным законодательством.
Также целесообразно было бы создание Цифрового реестра. В данном
реестре необходимо в обязательном порядке регистрировать официальные
аккаунты органов государственной власти и местного самоуправления в
социальных сетях. Создание Цифрового реестра позволит внести ясность в
правовой статус данных страниц в социальных сетях и предотвратить
возможные злоупотребления, например, выступления не уполномоченных на
это лиц от имени власти. Правовым средством его создания может стать
«Положение о цифровом реестре».
Наконец, для эффективного внедрения концепции электронного участия
необходимо внести поправки в этический кодекс, законодательство об
обращениях граждан, об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления, а также
должностные инструкции государственных гражданских служащих и
муниципальных служащих.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются правовое закрепление
искусственных водных объектов, особенности в правовом режиме их
использовании, а также виды искусственных водных объектов. Проводится
различие между естественными и искусственными водными объектами.
Также рассматривается судебная практика по делам об использования
искусственных водных объектов.
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Рассматривая вопрос режима искусственных водных объектов, следует
начать с ключевого понятия в водном законодательстве – «водный объект».
Так, в соответствии с Водным Кодексом РФ, под водным объектом следует
понимать природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект,
постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные
формы и признаки водного режима. Следует отметить, что водный режим –
изменение во времени уровня, расхода и объема воды в водном объекте.
Водный фон страны образуют все имеющиеся водные объекты в пределах
территории Российской Федерации72. В зависимости от географических и
иных особенностей, водные объекты разделяют на подземные и
поверхностные. В соответствии со ст. 5 ВК РФ, «поверхностные водные
объекты» включат не только водные массы, но и покрытые ими земли в
границах береговой линии. Говоря о покрытых водной массой землях, здесь
акцентируется внимание на главную особенность поверхностных водных
объектов – соединение воды и земли73. Наиболее четко представлено в
предыдущем Водном Кодексе РФ 1995 г., там «под единым водным объектом»
понимались поверхностные воды и земли, покрытые ими и сопряженные с
ними. Относительно понятий водоемов, водотоков, ледников, болот и т. д.
«
п
Возникновение, будь то природное или «от рук человека»,
о
поверхностного
водного объекта имеет немалое правовое значение. Говоря об
в
искусственных
водных объектах – это отдельная группа водоемов, к подобным
е
объектам
включаются, пруды, каналы, водохранилища, обводненные карьеры.
р
Они
имеют некоторые особенности в правовом режиме использования в
х
рамках
водно-земельного законодательства. Особенностью искусственных
н
водных
объектов являются сооружения гидротехнического регулирования,
о
благодаря
им, искусственные водные объекты могут наполняться водой.
с
Образование
обводненных карьеров – результат вмешательства человека в
т
процессы
природы, но без гидротехнических сооружений. Так или иначе,
н
данная
деятельность требует правового регулирования: в нашей стране
ы
72 Боголюбов С. А. и др. Реализация прав собственности на природные ресурсы. М., 2007.С. 184—188; Боголюбов С.А. и
й
др. Институты экологического права. М., 2010
73 Концепция развития российского законодательства / под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю. А. Тихомирова. М., 2010. С. 350—
353.
в74 О различных видах водных объектов см.: Орлов В.Г., Сикан А.В. Основы инженерной гидрологии: учеб. пособие.
оРостов н/Д; СПб., 2009. С. 51—62.
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существует
специальное
законодательство,
касаемо
безопасности
гидротехнических сооружений. Авторы Водных Кодексов РФ 1995 и 2006 гг.
посчитали важным отграничивать правовой режим искусственных и
природных водных объектов75. В отличие от естественных природных
объектов (озер и рек), искусственные водные объекты требуют поддержания в
соответствующем состоянии. Государственные органы власти, физические и
юридические лица принимают участие в создании и функционировании
искусственных водных объектов, в частности таких как пруды и каналы.
Для четкого понимания и выявления особенностей каждого из
вышеперечисленных искусственных объектов, следует отдельно рассмотреть
каждый из них отдельно, включая их правовой режим.
Водохранилища - это искусственные водоемы для накопления воды и
регулирования стока. В конце двадцатого века в СССР насчитывалось более
тысячи крупных водохранилищ, что составляло 3% от количества
водохранилищ в мире. Стоит учитывать то, что в год строилось от 300 до 500
водохранилищ. Но к началу двадцать первого века динамика строительства
снизилась по экономическим причинам.
Согласно ст. 5 ВК РФ водохранилище, как таковое, считается водоемом.
Такая наука как гидрология выделяет пять основных типов водохранилищ:
равнинные, предгорные, горные, озерные, наливные. Данная классификация
имеет и правовое значение. Озерные водохранилища, возникающие в
результате подпора вытекающей из озера реки, образуют в озерной ванне
большие объемы воды при небольшой площади затопления и незначительном
подпоре. К таким водохранилищам можно отнести Иркутское, ВерхнеСвирское и др. Наливные водохранилища, в основном, сооружают на
естественно образованных котловинах и на пониженных обвалованных
приречных участках. К таким водохранилищам можно отнести Сингилеевское
водохранилище. В горных условиях часто происходит такое явление как
заиление водохранилищ или их полный выход из строя.
Создание водохранилища сопровождает с собой дополнительные
проблемы: выделения для него затопляемых земель, сведения леса,
обеспечения выплаты компенсаций населению ввиду затопления имущества.
Во времена действия плановой экономики в стране, вопросы компенсаций
были не первостепенными, а в последние 20 лет, в силу почти полного
прекращения гидротехнического строительства, они так и остались
неразработанными.
Котловины («чаши») водохранилищ, исходя из смысла ст. 102 ЗК РФ,
следует включать в состав категории земель водного фонда. Но на практике
мы встречаем иное, ибо сама категория земель водного фонда предполагает
ограничение деятельности, не относящейся к водохозяйственной. В свою
очередь, органы власти могут не считать такое решение оптимальным.
Боголюбов С. А., Волков Г. А., Сиваков Д. О. Комментарий к Водному кодексу Российской Федерации (постатейный)
/ отв. ред. С. А. Боголюбов. М., 2007. С. 26—33.
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Для
новообразованных
водохранилищ
свойственно
перереформирование берегов, что в свою очередь беспокоит близлежащие
хозяйствующие субъекты. Возникает вопрос о страховом риске и
экономическом ущербе. Следует также учесть, что ширина береговой полосы,
«охваченной» переформированием, нередко составляет 40—100 м.
Пруды — небольшие и неглубокие искусственные водоемы, нередко
единичные, но могущие составлять каскады или своего рода «вееры». Как
правило, на водотоках, пруды имеют плотины. Пруды также могут возникать
искусственным способом путем выемок в земле.
Различия между водохранилищами и прудами, затрагивают не только
аспекты гидрологии, но и юридические аспекты, которые в свою очередь
недостаточно раскрываются в специальной литературе. Пруд, составляющий
принадлежность земельного участка, может быть закрыт собственником для
посторонних лиц по его воле. В случае же водохранилищ – они являются
предметом государственной собственности и находятся в общем пользовании,
его «чаша» принадлежит к числу земель водного фонда. Из этого можно
сделать вывод, что пруды могут находиться в частной собственности.
Вероятнее всего, данная особенность обусловлена значением водного объекта,
что в свою очередь зависит от размеров данного объекта по отношению к
населенному пункту. Часты случаи, когда пруды передавались в частную
собственность и приводились в порядок их владельцами: в них разводили
различные виды рыб (форель, карп), восстанавливались водоспуски, тем
самым вовлекая пруд в аквакультуру.
Обводненные карьеры сравнивая с гидрологическими показателями
похожи на пруды. Такие искусственные водные объекты создаются на местах,
где производилась добыча полезных ископаемых открытым способом.
В отличие от прудов обводнение карьеров не входит в хозяйственные задачи
лиц, осуществляющих добычу.
В соответствии с действующим ВК РФ, обводненные карьеры и пруды
могут быть в собственности физических и юридических лиц. Но это возможно
при соблюдении некоторых условий. Отчуждение прудов и обводненных
карьеров может также осуществляться в соответствии с гражданским или
земельным законодательством76. В соответствии с законом, границы
обводненных карьеров и прудов должны замыкаться в пределах одного
земельного участка. Из этого следует, что приватизировать земельные участки
с наличием на них прудов, образованных на определенных частях рек и
ручьев, с помощью установки плотины, законодатель запретил. Важно
отметить, что если береговая линия пруда будет одновременно и береговой
линией другого водоема, то такой пруд не может быть приватизирован.
Отчуждение таких водных объектов возможно только вместе с земельным
участком, на котором он расположен. На данный момент, сложилась судебная
практика, включая суды «высших инстанций», в соответствии с которой
включение проточного пруда в границы земельного участка признается
76
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незаконным, в результате чего межевание таких земель признается
недействительным.
Судебная практика по делам об использовании искусственных водных
объектов, да и водных объектов в целом, достаточно не определенная, хотя
многие отмечают, что водное законодательство детально все регулирует.
Учитывая реалии, практически невозможно иметь сведения в
Государственном водном реестре обо всех существующих водных объектах на
территории РФ. Возможны случаи, когда в образованный земельный участок
могут попасть водные объекты, которые находятся в федеральной
собственности. В основном это происходит из-за того, что в Государственном
водном реестре нет каких-либо сведений о таком водном объекте. Но из этого
не следует, что отсутствие сведений означает отсутствие самого водного
объекта. Следовательно, предоставление земельного участка органом
местного самоуправления нарушает действующее законодательство.
Прокурор обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга
лиц к администрации муниципального образования К., указав, что в ходе
проведения прокурорской проверки выявлено нарушение действующего
законодательства при предоставлении К. земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, большая часть которого занята
обводненным карьером, сведения о котором отсутствуют в государственном
водном реестре. Поскольку спорный земельный участок никогда не
принадлежал муниципальному образованию, администрация района, по
мнению прокурора, не имела права на распоряжение этим участком путем
предоставления его в аренду, просил признать договор аренды
недействительным, применить последствия недействительности ничтожной
сделки, установить факт наличия водного объекта. Представитель
администрации района против удовлетворения исковых требований возражал,
ссылаясь на то, что обводненный карьер не значится в реестре водных
объектов, оспариваемые сделки совершены в соответствии с действующим
законодательством. Удовлетворяя требования прокурора, суд указал, что,
поскольку действующее законодательство Российской Федерации не ставит
образование водного объекта в зависимость от регистрации такого объекта в
Государственном водном реестре, отсутствие сведений об указанном
обводненном карьере в соответствующем реестре не свидетельствует о том,
что такой водный объект не существует в природе. Обозначение водного
объекта на публичной кадастровой карте Российской Федерации является
достаточным для подтверждения его наличия (Апелляционное определение
Оренбургского областного суда от 24 ноября 2015 г. по делу N 33-7648/2015).
Чтобы правовое регулирование водных отношений было эффективным
необходимо дифференцировать правовой режим водных объектов в
зависимости от их естественного или искусственного происхождения, а также
их хозяйственного значения77. Дифференциация правового режима различных
водных объектов направлена на соответствие требованиям практики,
77
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особенности водохозяйственной деятельности по разным водным объектам.
Она может осуществляться как на федеральном, так и на региональном уровне.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация:
Статья
посвящена
проблемам
нарушения
законодательства в предпринимательской сфере. В статье приведены
основные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения между
предпринимателями, анализируется правоприменительная практика при
разрешении правовых конфликтов.
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Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности обеспечена нормами, закрепленными в Конституции РФ.
Наглядный пример нам демонстрирует ст. 8 п. 1. Согласно статье: «В
Российской
Федерации
гарантируются
единство
экономического
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности» [1, c.14].
Пункт 2. ст. 8 содержит в себе следующую информацию: «В нашей стане
признаны и защищены равным образом как частная, так и государственная и
муниципальная формы собственности» [1, c.16].
Данные принципы, включенные в статью, являются основой для
формирования
конституционного
экономического
строя.
Многие
конституционные нормы, объединенные логически и с точки зрения права,
содержат в своей основе выше перечисленные принципы и отсюда следует
характерное единство, интегрированная система, созданная при помощи
концепции «экономическая конституция».
Другой пример, мы видим в с. 34, где заключены следующие гарантии:
«Право свободного распоряжения своими способностями и имуществом для
предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической
деятельности, а также недопущение экономической деятельности,
направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию» [1,c.68].
В современной литературе, не единожды демонстрировались взгляды
ученых на предпринимательство как одно из равносильных прав, свобод и
обязанностей личности гражданина, закреплённых нормами Конституции РФ.
Особенность права, выделяющая его на фоне других статусных элементов –
это его взаимосвязь с правом на индивидуальную собственность, которое в
значительной степени определяет специфику предпринимательских
правомочий.
«Предпринимательство с начала своего основания являлось фактором,
оказывающим большое влияние на развитие экономики страны. Так,
например, страны, в которых хорошо развита экономика, доля малого бизнеса
составляет 75–90% ВВП, в то время как в России этот показатель пока не выше
25%. Эти данные оповещают нас о том, в нашей стране недостаточно
эффективно используется данный ресурс и нам необходимо развивать
предпринимательскую деятельность, что благоприятно повлияет как на рост
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ВВП, так и на улучшение экономического положения страны в целом».
Данные факторы были озвучены Сергеем Катыриным, президентом Торговопромышленной палаты Российской на «Форуме малого и среднего
предпринимательства в г. Санкт Петербург [6].
«Одна из приоритетных государственных задач нашей страны –
увеличение количества предпринимателей» [5]. «Однако, каждый
предприниматель в ходе своей частной деятельности не раз встречался с
некоторыми сложностями, такими как излишнее вмешательство властей,
недобросовестная конкурентная борьба, налогообложение и т.д. и т.п.» [4].
Эти проблемы были выделены В.В. Путиным на форуме «Малый бизнес –
национальная идея» и на встрече Д.А. Медведева с предпринимателями
Пензенской области.
Исходя из анализа правоприменительной практики, можно прийти к
следующим выводам, что хозяйствующие субъекты всё чаще сталкиваются с
проблемой нарушения законодательства в экономической сфере. Были
зафиксированы частые случаи привлечения к ответственности за данные виды
правонарушений. Нельзя не отметить, что государственной думой
предпринимаются меры по разработке правового регулирования
административной ответственности субъектов предпринимательства, в том
числе юридических лиц. Выражается это принятием кодифицированных
актов. Они, свою очередь регулируют привлечение субъектов, принимающие
участие в осуществлении деятельности в бизнес сфере к административной
ответственности [3, с. 51].
О. О. Томилин считает, что «Основой для административной
ответственности признается административное правонарушение, которое в
соответствии с КоАП РФ является наказуемым, противоправным и
виновным. Административная
ответственность
субъектов
предпринимательской деятельности обладает особыми свойствами, которые
различаются от подобных признаков ответственности за административные
правонарушения физических лиц» [2, с. 39].
Особая роль в сфере защиты интересов прав предпринимателей
отводится органам прокуратуры РФ. В соответствии с распорядительными
документами осуществление надзора по защите прав предпринимателей –
является одним из приоритетнейших направлений органов прокурорского
надзора. Значительное внимание уделяется выявлению и устранению фактов
ограничения прав предпринимателей, коррупционных и иных нарушений
антимонопольного законодательства, а также прокуратура следит за
обеспечением прав субъектов предпринимательской деятельности при
проведении
государственного
муниципального
контроля.
Органы
прокуратуры взаимодействуют с контролирующими и правоохранительными
органами, с администрациями городов, общественными организациями,
которые выступают информаторами о возникновении нарушений прав
предпринимателей. Каждый предприниматель при нарушении своих прав
может обратиться с заявлением в органы прокуратуры РФ, где будет
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рассмотрено нарушение, однако, на практике, в большинстве своём
предприниматели всё-таки больше обращаются в органы судебной власти.
В последнее время, хозяйствующие субъекты остро ставят вопрос об
административной ответственности, налагающейся за правонарушения,
совершенные в экономической сфере. Исходя из правоприменительной
практики, можно выявить многократные случаи привлечения их к данному
виду ответственности.
Если говорить о ведомствах, осуществляющих защиту прав и интересов
ИП, то, несомненно, речь будет идти об Арбитражных судах РФ. Что касаемо
споров, вытекающих из отношений гражданско-правового характера между
субъектами, осуществляющими бизнес деятельность ИП как физического
лица, то они подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции.
Несмотря на то, что институт предпринимательской деятельности
активно развивается в РФ, но, несмотря на это, все же предприниматели
сталкиваются с рядом задач и вопросов, которые им предстоят решить для
дальнейшего успешного функционирования. Можно прийти к следующим
выводам,
проанализировав
законодательство,
регулирующее
предпринимательскую деятельность и правоприменительную практику, что
необходимо модифицировать нормы в соответствии с поступающими
запросами
от
субъектов
предпринимательской
деятельности
в
соответствующие инстанции, для того чтобы, избежать последующих
пробелов в законодательстве.
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Несмотря на то, что Российская Федерация входит в состав ЕАЭС и на
территории нашей страны действуют законы и правила, установленные ЕАЭС,
РФ имеет право применять таможенное законодательство, используемое
только на обособленной государственной территории. Так, законодательство
РФ в области таможенного дела составляют: Конституция РФ, федеральные
законы, в первую очередь, ФЗ №289 и частично действующий ФЗ №311, –
законы о таможенном регулировании. Они дополняют правила и нормы,
содержащие в Таможенном кодексе ЕАЭС. Также ВЭД регулируется отдельно
Федеральным законом №164, который называется «Об основах
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности».
Также основы ВЭД и таможенное регулирование закреплены подзаконно
нормативно-правовых акты, в том числе указах Президента РФ,
постановлений Правительства РФ, приказах и распоряжениях ФТС, Минфин
и иных федеральных органов исполнительной власти.
Так, согласно ст. 4 Федерального закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", отношения в
области таможенного дела в Российской Федерации регулируются
международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования,
а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации о
таможенном регулировании. Законодательство Российской Федерации о
таможенном регулировании, как уже было сказано выше, состоит из
настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним иных
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федеральных законов, а также указов Президента, приказов ФТС и так далее.
К отношениям по взиманию и уплате таможенных платежей, относящихся к
налогам, законодательство Российской Федерации о таможенном
регулировании применяется в части, не урегулированной законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, если иное не установлено
международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования.
Порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской
Федерации наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
регулируется международными договорами и актами в сфере таможенного
регулирования, валютным законодательством Российской Федерации и
настоящим Федеральным законом.
Правовое регулирование в области таможенного дела в Российской
Федерации может осуществляться также указами Президента Российской
Федерации.
Правительство Российской Федерации издает постановления и
распоряжения в сфере таможенного регулирования.
Федеральный орган исполнительной власти в лице Федеральной
таможенной службы осуществляет функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного
дела, дает письменные разъяснения таможенным органам, декларантам и
иным лицам по вопросам применения законодательства Российской
Федерации о таможенном регулировании.
Таможенное законодательство включает в себя:
1) международно-правовые договоры и соглашения, ратифицированные
или подписанные Россией, которые регулируют отношения в области
таможенного
права
и
способствуют
развитию
международного
сотрудничества;
2) таможенное законодательство ЕАЭС;
3) внутреннее законодательство РФ.
РФ с 2012 года находится в составе ВТО, чьи принципы также
устанавливают унификацию таможенной политики, а именно:
1. Принцип режима наибольшего благоприятствования, Принцип РНБ
означает, что преференции, предоставленные одному из членов ВТО,
автоматически распространяются и на всех остальных членов организации в
любом случае.
2. Создание действующих обязательств. Обязательства по торговым
тарифам стран регулируются в основном органами ВТО, а не
взаимоотношениями между странами. А в случае ухудшения условий
торговли в какой-нибудь стране в конкретном секторе, ущемленная сторона
может требовать компенсаций в других секторах.
3. Защитные клапаны. В некоторых случаях правительство вправе
вводить торговые ограничения. Соглашение ВТО позволяет членам
принимать меры не только для защиты окружающей среды, но и для
поддержки здравоохранения, здоровья животных и растений.
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Также Российской Федерацией была подписана Международная
конвенция от 18 мая 1973 года «Об упрощении и гармонизации таможенных
процедур», заключенная в Киото, называемая также Киотская конвенция.
В Киотской конвенции обозначены главные направления таможенной
политики стран, подписавших ее. Главной целью конвенции является
ускорение прохождения таможенных формальностей, упрощение таможенных
процедур. Достижение данных целей должно повлечь за собой увеличение
товарных потоков между странами, придание дополнительного стимула
производителям и участникам ВЭД, снижение цен за счет упрощения
таможенного оформления.
Следовательно, при осуществлении таможенной политики, государство
должно в первую очередь соответствовать принципам и требованиям
положений ГАТТ (ВТО) и Киотской конвенции, а также иным
международным конвенциям, ратифицированным Российской Федерацией.
С 1 января 2015 года Российская Федерация находится в составе
Евразийского экономического союза, который является международной
организацией
региональной
экономической
интеграции,
обладает
международной правосубъектностью и учреждён Договором о Евразийском
экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свободное перемещение
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной,
согласованной или единой политики во всех отраслях экономики.
Согласно Договору о ЕАЭС, таможенная политика России находится в
ведении ЕАЭС и Российской Федерации в индивидуальном порядке.
Основным документом, регулирующим деятельность ЕАЭС, является
Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане
29.05.2014), а также Таможенный кодекс Евразийского экономического союза,
который является приложением N 1 к Договору о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза.
В состав ЕАЭС входят Кыргызская Республика, Республика Армения,
Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация.
Главными управляющими органами ЕАЭС являются:
• Высший Евразийский экономический совет;
• Евразийский межправительственный совет;
• Евразийская экономическая комиссия;
• Суд Евразийского экономического союза.
Следовательно, нормативно-правовые акты, вынесенные данными
органами, являются также правовой основой регулирования деятельности
ЕАЭС.
Основными
документами,
регулирующими
внешнеторговую
деятельность РФ, являются:
1. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности".
Согласно ст. 12 Закона, государственное регулирование внешнеторговой
деятельности осуществляется посредством:
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• таможенно-тарифного регулирования (далее – ТТР);
• нетарифного регулирования (далее – НТР);
• запретов и ограничений внешней торговли услугами и
интеллектуальной собственностью (далее – ЗиО);
• мер
экономического
и
административного
характера,
способствующих развитию ВТД.
2. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном
регулировании и валютном контроле".
3. Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
4. Инкотермс 2010 – свод Международных правил, толкование торговых
терминов. Документ был разработан МТПП и получил широкое
распространение во внешнеторговых контрактах.
Термины Инкотермс можно разделить на 4 группы:
• Группа E — Место отправки (Departure)
• Группа F — Основная перевозка не оплачена (Main Carriage Unpaid)
• Группа C — Основная перевозка оплачена (Main Carriage Paid)
• Группа D — Доставка (Arrival)
Также внешнеторговую деятельность регулируют различные указы и
распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства
РФ, приказы, распоряжения, инструкции ФТС, Минфин и так далее.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947)
2.
Международные правила толкования торговых терминов
"Инкотермс 2010"
3.
«Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г.
Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с
12.08.2017)
4.
«Таможенный кодекс Евразийского экономического союза»
(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза)
5.
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от
16.07.2012 N 54 (ред. от 07.09.2018) «Об утверждении единой Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского
экономического союза»
6.
Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
7.
Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются правовые основы
деятельности главы муниципального образования. Подчеркивается круг его
полномочий и способы избрания главы муниципального образования.
Приведены пример различных способов избрания главы муниципального
образования. Дается оценка избрания главы представительным органом из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. В статье
говорится о подходах избрания главы конкурсной комиссией. Подчеркивается
проблемы устранения главы муниципального образования и приведены
примеры и их статистические данные. Так же важным является
рассмотрение отчета деятельности главы и ее проблемные аспекты.
Неоднократно утверждается преимущество избрания главы муниципального
образования жителями на основе всеобщего равного избирательного права
при тайном голосовании, как непосредственная форма демократии.
Ключевые слова: глава муниципального образования, конкурсная
комиссия, представительный орган
Abstract: The article discusses the legal framework for the activities of the
head of the municipality. It emphasizes the range of its powers and the ways of
electing the head of the municipality. An example of various ways to elect a head of
a municipality is given. An assessment of the election of the head by the
representative body from among the candidates submitted by the competition
committee is given. The article talks about the approaches of electing the head by
the competition commission. It highlights the problem of eliminating the head of the
municipality and gives examples and their statistical data. It is also important to
consider the report of the activities of the chapter and its problematic aspects. The
advantage of electing the head of a municipality by residents on the basis of
universal equal suffrage by secret ballot, as an immediate form of democracy, has
been repeatedly asserted.
Keywords: head of municipal formation, competition commission,
representative body
В соответствии с федеральным
законодательством о местном
самоуправлении глава муниципального образования является высшим
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должностным лицом, представляет муниципальное образование и выступает
от его имени.78 Другими словами, должность главы муниципального
образования выделена из числа других муниципальных должностей и
квалифицируется как высшее должностное лицо местного самоуправления.
Наличие в структуре органов местного самоуправления наличие главы
муниципального образования является обязательным.
В соответствии с ч. 4 ст. 36 ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» глава муниципального образования от своего
имени представляет муниципальное образование в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и организациями. Стоит сказать, что от
имени муниципального образования действует без доверенности. Так же
подписывает, обнародует нормативные правовые акты, издает правовые акты
только в пределах своих полномочий. Глава муниципального образования в
определенных случаях вправе требовать созыва внеочередного заседания
представительного органа муниципального образования. Для решения
вопросов местного значения, глава обеспечивает осуществление органами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения. Как видно из самого перечня, на главу муниципального образования
возлагаются широкие полномочия, и для их успешного осуществления
требуется значительный контроль со стороны граждан.
Согласно данному ФЗ, полномочия главы муниципального образования
зависят от того возглавляет ли он местную администрацию или же является
председателем представительного органа муниципального образования.
Считается неправомерным одновременное исполнение полномочий
председателя представительного органа муниципального образования и
полномочий главы местной администрации.
Можем согласиться с мнением Виноградова В.А. о том, что
единоначалие
в
исполнительной
власти
гораздо
эффективнее
коллегиальности. На это оказывают следующие факторы: при выполнении
полномочий одним человеком возникновение конфликта исключается, так же,
человек, возглавляющий власть на месте, осведомлен о ситуации в городе, и
возможно лучше справится с функциями главы администрации.79
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправление» предусматривает
как прямое, так и косвенное избрания.
Представительному органу МО предоставляется возможность выбора
способа избрания главы. Глава муниципального образования в соответствии
с законом субъекта РФ и уставом муниципального образования : избирается
на муниципальных выборах, избирается представительным органом
муниципального
образования
из
своего
состава,
назначается
представительным органом муниципального образования из числа
кандидатов, представленной конкурсной комиссией по результатам конкурса.
78
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ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ
Виноградов В.А. Муниципальное право РФ, С-205,2018
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В муниципальных образованиях выборы главы проводятся различно.
Говоря об этом, следует обратиться к уставам нескольких городов.
В уставе Муниципального образования Городской округ «Город
Майкоп» закреплено, что Глава МО избирается Советом народных депутатов
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, и возглавляет Администрацию муниципального образования».80
В уставе города Сочи в ст. 32 Глава города Сочи избирается тайным
голосованием Городским Собранием Сочи из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5
лет.81
Модель
избрания
главы
муниципального
образования
представительным органом муниципального образования по результатам
конкурса не идеальна. Она имеет как свои достоинства, так и недостатки.
Обращаясь к достоинствам, следует сказать, что данная модель избрания
главы дает возможность занять пост компетентным специалистом, имеющим
соответствующий опыт работы и базовые знания и навыки. Что касается
недостатков, то при избрании главы муниципального образования на
конкурсной основе происходит усиление централизации власти. В
соответствии с Законом Краснодарского края №717-КЗ «О местном
самоуправлении в Краснодарском крае» и Уставом муниципального
образования г. Краснодара половина членов конкурсной комиссии по его
назначению определяется высшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации, и половина представительным органом. В таком порядке избрания
главы весомую роль играет конкурсная комиссия. Именно она отберет в
результате собеседования не менее двух, по ее мнению, достойных
кандидатов, из которых уже депутаты городской Думы Краснодара выберут
главу муниципального образования. Поэтому, следует обращать внимание на
состав комиссии. Следует навести такой порядок, чтобы исключить давление
со стороны государственной власти. Отсюда следует, что глава
муниципального образования должен избираться народом, непосредственно
через прямые выборы. Описав имеющиеся в данной модели избрания главы
муниципального недостатки и достоинства, стоит утвердить, что такая модель
избрания главы не идеальна. Это не дает право окончательно определиться с
позицией за или против избрания главы муниципального образования города
Краснодара Думой г. Краснодара по результатам конкурса.
Если мы говорим о местном самоуправлении как о народовластии, то
стоит добавить, что в тех субъектах, где глава муниципального образования
избирается не жителями, а конкурсной комиссией, нельзя утвердить о
действительном народовластии, так как народ, проживающий на территории
сам должен выбрать человека, к которому испытывает доверие. В данном
случае, нарушается один из основополагающих принципов местного
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Устав муниципального образования город Майкоп от 29.07.2009 г. (изм. 26.10.2017)
Устав муниципального образования город-курорт Сочи от 29.07.2010 № 92(изм. От 31.05.2017)
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самоуправления, а именно, обеспеченность реальной доступности населения к
решению проблем муниципалитета.
Конституционный суд отмечал, что «относительно ко всем
муниципальным образованиям, независимо от их уровня публичнотерриториальной организации, более демократичным является порядок
решения соответствующих вопросов при наличии альтернативных вариантов,
включая прямые выборы населением». Решения Конституционного суда
показывают, что при использовании конкурсных процедур при формировании
исполнительных органов муниципального управления не противоречит
демократическим принципам.
По поводу модели избрания главы муниципального образования
конкурсной комиссией существует два подхода:82
1. Первая категория ученых отрицательно относятся к ликвидации
прямых выборов, считая, что отбор конкурсной комиссией является не
демократическим.
2. Другие же позитивно относятся к этому и считают, что «конкурс
самый оптимистический вариант. Это объясняется снижением финансовых
затрат и привлечением высококвалифицированных граждан.
Нельзя
не
подчеркнуть
проблему
взаимодействия
главы
муниципального образования с представительным органом местного
самоуправления по реализации вопросов местного значения.83 К их числу, на
наш взгляд, следует отнести: внесение главой муниципального образования
проектов решений в представительный орган, участие главы муниципального
образования и его официальных представителей в обсуждении проектов,
отклонение или подписание и обнародование главой муниципального образования нормативных правовых актов, принятых представительным органом
муниципального образования.
В соответствии со ст. 74.1 ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления» удаление главы муниципального образования в
отставку возможно по следующим основаниям:
1.Решения, действия (бездействия) главы муниципального образования,
повлекшие за собой задолженность муниципального образования.
2.Если вследствие решения, действия произошло нецелевое
расходование бюджетных средств.
3. Неисполнение в течение трех месяцев обязательств по решению
вопросов местного значения.
4.Неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального
образования представительным органом по результатам ежегодного отчета.
Инициатива депутатов представительного органа муниципального
образования об удалении главы муниципального образования в отставку,
выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности
Макаров И.И. Актуальные проблемы правового статуса главы муниципального образования
С-25,2017 г.
83 Модникова Т.Н. Проблемы взаимодействия главы муниципального
Образования с представительным органом местного самоуправления. С-133,2013.
82
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депутатов представительного органа оформляется в виде обращения. Если же
представительный орган отклоняет жалобу, то повторное обращение
возможно через два месяца.
Исследование материалов правоприменительной практики показывает,
что в действиях всех участников по
процедуре удаления главы
муниципального образования есть нарушения, а иногда и злоупотребления
своим правом, поэтому велико количество судебных решений с
положительным для главы муниципального образования содержанием. Это
заметно проявляется в случаях, когда глава муниципального образования
восстанавливается в должности. Или же признается незаконным решение об
удалении полностью или в части, признается незаконной отрицательная
оценка работы главы муниципального образования и т.п.84
В судебной практике встречаются случаи и проявления самоустранения,
когда глава уклоняется от представления, либо представляет заведомо
недостоверную информацию о своей деятельности. Доказать же
самоустранение главы муниципального образования не легкая задача. Есть и
примеры того, как главы злоупотребляют своим правом на отпуск. Например,
за день до рассмотрения вопроса об удалении в отставку глава сам себя
отправил в отпуск. Однако на слушание же дела пришел. Очевидно, что глава
пытался использовать свое право на отпуск, как возможность искусственно
создавать впечатление о допущенных в отношении него процессуальных
нарушения.85
Верным считать, что непринятие главой муниципального образования
собственно правовых актов не свидетельствует о его «плохой работе», ровно,
как и регулярное издание таких актов не является подтверждением
эффективности деятельности должностного лица.86 Именно поэтому для
удаления главы муниципального образования важно исследовать не только
качество осуществления главой определенных полномочий, но и наступление
указанных в законе последствий как результат его работы. Одним из наиболее
сложных, но важных вопросов, связанных с ежегодным отчетом главы
муниципального образования является содержание самого отчета. Суды
считают, что руководствуюсь в этом лишь указом Президента №607
«Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов»
является недостаточным. Поэтому следует приветствовать муниципальные
образования, в которых принимаются положения об отчете.
Конституционный Суд РФ неоднократно высказывался и по поводу
обязанности главы представлять отчет о своей деятельности. Суд
подчеркивает, что глава муниципального образования как лицо, обладающее
особым публично-правовым статусом, добровольно приобретая этот статус,
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принимает на себя не только полномочия по решению вопросов местного
значения, но и обязанность отчитываться перед населением.87
Примерами злоупотребления полномочиями главы муниципального
образования могут быть события в Воронежской области. Действуя вопреки
интересам службы, действуя из иной личной заинтересованности, преследуя
цель извлечения выгоды и сохранения хороших отношений со знакомыми,
были осуществлены указания подчиненным сотрудникам подготовить
выписки из хозяйственной книги, содержащие недостоверные сведения о
наличии у граждан прав на земельные участки на территории сельского
поселения.
В Дзержинском же районе глава лишился должности за коррупцию.
Причина задержания главы является вырубка лесов около 25 кубометров.
Району же был нанесен вред на сумму 6,5 млн. рублей.
Как справедливо отмечает В.И. Васильев, Федеральный закон,
урегулировал статус главы муниципального образования с явными пробелами.
Специалистами отмечается и слабость механизма ответственности
деятельности данного должностного лица.88
В заключении хотелось бы обратить внимание на то, что в большей
части муниципальных образований главы избираются народом путем
всеобщего прямого равного избирательного права при тайном голосовании.
Однако ряд муниципалитетов в какой-то мере не соответствует
основополагающему принципу построения РФ-народовластию. Более
приемлемым
будет
избрание
главы
муниципалитета
жителями
соответствующей территории.
Эффективность местного самоуправления зависит от информационной
открытости деятельности Администрации города.
Повышение эффективности муниципального управления в современных
условиях возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров. От
уровня компетенции муниципальных служащих зависит доверие населения к
власти. Борьба с коррупцией в органах государственной власти и местного
самоуправления - одна из составляющих улучшения качества управления.
Формирование органов местного самоуправления, в том числе, выбор главы
муниципального образования посредством прямых выбором, рассматривается
в современном мире, как важнейший признак муниципального демократизма.
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В настоящий период вопрос коррупции считается весьма актуальным в
общественно-политической, экономической, общественной жизни, как
Российской Федерации, так и в целом мире.
Под антикоррупционной правовой политикой следует понимать особую
разновидность
правовой
политики,
представляющую
собой
целенаправленную деятельность государства и гражданского общества по
выработке и реализации системы эффективных мер антикоррупционного
характера [1, с. 15].
Субъектом формирования антикоррупционной правовой политики
является Президент Российской Федерации, поскольку согласно Конституции
РФ только ему, как главе государства, предоставлено право определять
основные направления внутренней и внешней политики. Помимо Президента
важными субъектами формирования антикоррупционной правовой политики
государства являются [2, с. 24]:
 Федеральное Собрание Российской Федерации (занимается
обеспечением разработки и принятия федеральных законов относительно
противодействия коррупционным проявлениям, контролем деятельности
исполнительных органов власти в границах своих полномочий);
 Правительство Российской Федерации (занимается распределением
функции между федеральными исполнительными органами власти);
 Генеральный прокурор Российской Федерации и находящиеся в его
подчинении прокуроры (занимаются координацией деятельности органов
федеральной службы безопасности, органов внутренних дел, таможенных
органов и иных органов правохранения, а так же осуществляют прочие
полномочия в сфере противодействия коррупции);
 Счетная палата Российской Федерации в пределах своих
полномочий обеспечивает противодействие коррупции в соответствии с
Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 07.02.2017) "О Счетной
палате Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017)
В формировании антикоррупционной правовой политики активно
участвуют Общественная Палата, структуры гражданского общества,
политические партии и движения, общественные организации, граждане.
Субъекты антикоррупционной правовой политики совместно со структурами
гражданского общества, разрабатывают основные направления повышения
эффективности противодействия коррупции.
В целом, правовые средства противодействия коррупции, - это, в первую
очередь нормативно-правовые директивы, которые регламентируют способы,
приемы по противодействию коррупционным взаимоотношениям и правовые
действия, связанные с результативными правовыми инструментариями,
прежде всего, с трактовкой права и конфигурациями правореализационных
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практик, способствующих уменьшению факторов коррупционных проявлений
и причин, их порождающих [3, с. 13].
Перечисленные средства отправным пунктом имеют нормативные
правовые предписания, которые, как мы понимаем, содержат регламентацию
приемов, способов, а также юридических действий, сопряженных, прежде
всего, с толкованием права. Важны формы правореализационной практики,
направленные на снижение факторов и причин коррупционной деятельности.
Широкое понимание правовых средств противодействия коррупции
оправданно. В научной литературе отмечается дифференциация правовых
средств в целом на общесоциальные и технико-юридические. Учитывая, что
коррупция есть явление не только собственно правовое, но и общесоциальное,
соответственно
возможна
классификация
правовых
средств
антикоррупционной правовой политики на общесоциальные правовые
средства и специальные правовые средства [4, с. 55].
К общесоциальным средствам следует отнести нормы и ценности
Конституции Российской Федерации, принципы и цели российского
законодательства, наличие государственных и общественных институтов
гласности и демократии, СМИ, общественные объединения, деятельность
которых направлена на преодоление коррупции, антикоррупционная правовая
пропаганда и правовое воспитание, правовая доктрина и т.д.
Специальные правовые средства представляют собой совокупность
антикоррупционных нормативных правовых актов, методов и методик,
способов, учреждений, институтов, которые в той или иной степени
используются ее субъектами и способствуют достижению ее целей. По
мнению ученых, к числу важнейших юридических технологий как элемента
правовых основ противостояния коррупции следует отнести прогнозирование,
планирование и программирование юридических норм и их комплексов,
способных эффективно противодействовать коррупции и являющихся
важнейшими достаточно самостоятельными юридическими средствами, что
позволяет их относить к составляющим правовой основы в противодействии
коррупции. Государство, пытается выявлять новые критерии решения
проблемы в управленческом корпусе при кадровом отборе. Необходимо на
практике развивать участие различных форм общественных экспертов,
общественного контроля в работе аттестационных и квалификационных
комиссий в целях общественного отбора кадров на должности вакантные в
государственной службе, т.е. отбора специалистов на должности в органы
государственной власти регионального федерального уровней.
Если рассмотреть «Концепцию национальной безопасности Российской
Федерации», то коррупция обозначена, как одна из основных серьезных угроз
современного мира.
Нормативно-правовая база для проведения антикоррупционной
политики включает в себя:
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- Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов" (с изменениями и дополнениями)
- Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов». С изменениями и дополнениями от:
18 декабря 2012 г., 27 марта, 27 ноября 2013 г., 30 января, 18 июля 2015 г., 10
июля 2017 г.
 Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 г».
Анализируя федеральные нормативные правовые акты можно сделать
вывод о том, что основная нагрузка по осуществлению антикоррупционной
экспертизы ложится на прокуратуру, а также на федеральные и региональные
органы исполнительной власти. Действующее российское законодательство
предусматривает два вида антикоррупционных экспертиз – официальную, или
иначе говоря, государственную и независимую [5, с. 302].
Ущерб от коррупционных преступлений в 2017 году составил 10,3 млрд.
руб. За год СКР получил почти 23 тыс. сообщений о коррупции, что на 20%
меньше прошлогоднего показателя. Уменьшилось и число уголовных дел,—
их в 2017 году было возбуждено 14,5 тыс. (на 25% меньше, чем годом ранее).
Всего же перед судом предстали более семи тысяч фигурантов уголовных дел.
Коррупция, в том числе проявляется и на муниципальном уровне, когда бизнес
заинтересован в получении влияния на муниципалитет [6, с.77].
В силу сложности самого явления коррупции и не всегда успешной по
существу борьбы с ней, важно не формализировать создание и
функционирование тех или иных структур, использование юридических
технологий, специальных правовых и общесоциальных средств [7, 11 с. 15,16].
Недостаточно исследованы возможности юридических технологий,
антикоррупционной правовой пропаганды, воспитания, просвещения. Не в
полной мере установлены и не всегда научно обоснованы социально-правовые
параметры, измерители состояния коррупции в регионах. В любом случае
антикоррупционная правовая политика субъектов Российской Федерации
выстраивается на основе принципов конституционализма, идей и ценностей
Конституции Российской Федерации, иерархии юридических норм и их
синхронизации в едином правовом пространстве России и аккумулируется
общероссийской антикоррупционной правовой политикой.
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В
статье
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правоохранительных органов в контексте избирательного процесса, их
место и роль в нем. Рассмотрена нормативно-правовая база, на основе
которой происходит деятельность правоохранителей в избирательном
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LAW ENFORCEMENT AGENCIES AS PARTICIPANTS IN THE
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Annotation. The article examines the activities of law enforcement agencies
in the electoral process, their place and role in it. Legal panel framework within
which the activities of law enforcement officers in the electoral process and
highlighted their specific tasks.
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С начала современной российской государственности в нашей стране
складывалась практика организационно-правовой поддержки взаимодействия
избирательных комиссий и органов правопорядка, которая существует и
развивается и в настоящее время. Существует распространенное мнение, что
участниками избирательного процесса являются лишь граждане или группы
граждан, обладающие активным избирательным правом – так называемый
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электорат; граждане или избирательные объединения, обладающие и
реализующие пассивное избирательное право – право избираться и быть
избранными в органы государственной и муниципальной власти; а также
избирательные комиссии как органы, обеспечивающие государственный
контроль над ходом подготовки и проведения выборов. Однако не стоит
забывать, что роль правоохранительных органов в обеспечении подготовки и
проведения избирательного процесса очень высока, а потому можно
утверждать, что данные органы также являются стороной, принимающей
участие в процессе выборов.
Специфика деятельности органов «силового блока» обуславливает
особую их роль в ходе проведения избирательного процесса. Как правило,
данные органы очень тесно взаимодействуют как между собой (например,
взаимодействие МВД и Прокуратуры), так и многосторонние формы
взаимодействия (например, создание Межведомственных рабочих групп с
привлечением
сотрудников
избирательных
комиссий,
органов
государственной власти или местного самоуправления, а также сотрудников
органов правоохранительной сферы). В правовом государстве, во время
становления и закрепления новых правовых норм во всех сферах
жизнедеятельности, тема участия правоохранительных органов в
избирательном процессе, их роли и месте в обеспечения данных процессов не
может не являться актуальной, поскольку именно качественная и эффективная
работа всех уполномоченных органов государственной власти по
обеспечению подготовки и проведения выборов гарантирует развитие
демократических институтов власти, безопасность граждан, их доверие к
собственному государству.
Традиционно к правоохранительным органам относятся следующие
структуры: прокуратура, органы государственной безопасности, внутренних
дел, службы противопожарной безопасности, таможенного и пограничного
контроля,
учреждения
уголовно-исполнительной
системы.
Вышеперечисленные структуры осуществляют поддержку и содействие
избирательным комиссиям на время подготовки и проведения выборов и
референдумов в соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
РФ». Именно в данном ФЗ появляется формулировка «оказание содействия
избирательным комиссиям», что юридически определяет меру участия
силовых структур в избирательном процессе [1].
Правительство РФ в период подготовки к выборам издает
соответствующие нормативно-правовые акты, в которых дает разъяснения
основных направлений деятельности силовых структур в их взаимодействии с
избирательными комиссиями. Примером может служить Постановление
Правительства РФ от 17 сентября 2007 г. N 589 «О мерах по оказанию
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при
подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и Президента Российской
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Федерации» [2]. В регионах органами региональной власти и местного
самоуправления принимаются аналогичные документы, регулирующие
взаимодействие местных избирательных комиссий и правоохранительных
органов.
Содействие правоохранительных органов избирательным комиссиям
как юридический прецедент базируется на множестве как национальных, так
и международных правовых актов. Естественно, что основной национальный
правовой акт, обуславливающий причастность силовых структур к процессу
выборов – Конституция РФ. Кроме того, существует ряд Федеральных
законов, так или иначе затрагивающие тему безопасности в период
избирательного процесса и сотрудничества силовиков с избиркомами. К ним
относятся ФЗ «О безопасности», ФЗ «О Полиции», ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
РФ», ФЗ «О выборах Президента РФ», ФЗ «О Государственной
автоматизированной системе РФ «Выборы», ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ», ФЗ «О федеральной
службе безопасности», иные федеральные законы, регулирующие
деятельность силовых структур и направленные на противодействие
экстремизму и терроризму.
Кроме всего вышеперечисленного, иные уполномоченные органы, такие
как Правительство РФ, Центральная избирательная комиссия РФ и другие, в
рамках своей компетенции издают прочие нормативно-правовые акты,
регулирующие деятельность правоохранительных структур на период
подготовки и проведения выборов и референдумов. Также правовая основа
обеспечивается нормативно-правовыми актами ведомств, непосредственно
обеспечивающих безопасность (МВД, ФСБ, Прокуратура и прочие).
В то же время существует целый спектр международных актов, договор
и соглашений, которые также регламентируют содействие органов внутренней
безопасности избиркомам. Подобные документы были приняты на самых
высоких уровнях международного сотрудничества, таких как площадки ООН,
Совета Европы, ОБСЕ. К их числу относятся Конвенция о защите прав
человека и основных свобод, принятая в Риме 4 ноября 1950 года, Документ
Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению
СБСЕ, принятая в Копенгагене 19 июня 1990 года, Декларация о критериях
свободных и справедливых выборов, принятая в Париже 26 марта 1994 года.
На уровне Содружества Независимых Государств также действует ряд
документов, призванных обеспечивать безопасность избирательного
процесса. РФ признает и использует в своей деятельности принципы,
заложенные в Конвенции о стандартах демократических выборов,
избирательных прав и свобод в государствах-участниках СНГ, принятой в
Кишиневе 7 октября 2002 года, а также положения, прописанные в
Рекомендациях для международных наблюдателей СНГ по наблюдению за
выборами.
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Непосредственная деятельность правоохранительных органов при
обеспечении безопасности в период подготовки и проведения выборов
заключается в том, что, в широком смысле слова, они обязаны содействовать
развитию благоприятной ситуации для реализации как активного, так и
пассивного избирательного права, защищать их, а иногда и восстанавливать
нарушенные права участников выборов и референдумов. Однако, к
сожалению,
несмотря
на
обширное
количество
документов,
регламентирующих деятельность силовых ведомств в такой период,
имеющейся нормативно-правовой базы явно недостаточно для всецелого и
комплексного выполнения ими своих функций. Чаще всего силовые ведомства
действуют по обстоятельствам с учетом складывающейся обстановки, нередко
согласовывая свои действия с представителями избирательных комиссий.
Один из наиболее ответственных участков работы органов правопорядка
– это пресечение правонарушений в сфере агитации, распространения
соответствующих материалов и иных форм нарушений в области
информационно-агитационного сопровождения избирательных кампаний.
Кроме силовых структур, порядок здесь призваны наводить федеральные
органы исполнительной власти, уполномоченные на контроль соблюдения
прав в сфере массовых коммуникаций. В число задач правоохранителей
входит выявление, профилактика и пресечение действий, направленных на
свержение конституционного строя, срыв мероприятий по подготовке
выборов и референдумов, а также иных форм экстремистской деятельности.
Не менее важным также является недопущение представителей
организованной преступности на выборы всех уровней в качестве
зарегистрированных кандидатов. Кроме того, целый ряд силовых структур
работает над пресечением любых видов коррупционных действий, связанных
с избирательным процессом, в том числе с подкупом избирателей, нецелевым
использованием бюджетных средств, незаконной иностранной спонсорской
помощи кандидатам и политическим партиям. Крайне аккуратно силовики
обязаны решать проблемы, связанные с использованием так называемого
«черного пиара». Наиболее очевидным и при этом наиболее ответственным
является обеспечение безопасности массовых мероприятий в период
предвыборной агитации и непосредственно работы избирательных комиссий
в день голосования, а также обеспечение бесперебойного функционирования
Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы» и защита
членов избирательных комиссий при выполнении ими своих должностных
обязанностей.
Помимо вышеперечисленных задач, представители «силовиков»
уполномочены содействовать при проверке отчетов по финансам и контролю
за возвратом бюджетных средств кандидатов и избирательных объединений, в
том числе политических партий, а также за целевым расходованием
финансовых средств, выделенных из бюджета для обеспечения работы
избирательных комиссий.
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При подготовке и инструктаже силовых ведомств по обеспечению
безопасности в указанный период, на федеральном уровне проводится работа
по координации федеральных органов исполнительной власти, их
территориальных отделений, избирательных комиссий и иных местных
государственных и муниципальных органов при необходимости. Так,
например, в целях эффективного решения задач формируются совместные
рабочие группы, в которые входят члены ЦИК РФ, сотрудники
правоохранительных структур, иных министерств, служб, агентств. В число
таких совместных временных групп входит Контрольно-ревизионная служба
при ЦИК РФ, Рабочая группа по приему и проверке избирательных
документов, Рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб
(заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и
комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные
права и право на участие в референдуме граждан РФ. Также к этой категории
могут быть отнесены Рабочая группа по информационным спорам и иным
вопросам информационного обеспечения выборов и Межведомственная
рабочая группа по координации работы, связанной с организацией
голосования на избирательных участках, образованных за пределами
территории РФ. Практика показала, что подобные межведомственные группы
и комиссии зарекомендовали себя как эффективные инструменты поддержки
и обеспечения избирательных кампаний и проведения выборов. В том числе
благодаря их усилиям были достигнуты определенные успехи в обеспечении
гласности и открытости хода избирательного процесса.
Особое место среди правонарушений занимает нарушение
политических прав и свобод граждан. Конституция РФ и ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»
налагают запрет на сбор подписей среди граждан членами избирательных
комиссий, должностных лиц органов государственной власти и местного
самоуправления, а также любых организаций вне зависимости от формы
собственности. Также запрещено собирать подписи на рабочих местах, по
месту обучения, в учреждениях по выплате заработной платы либо иных
выплат, при проведении акций благотворительности. Таким образом,
запрещено любое принуждение либо влияние на решение граждан по
вопросам подписей в пользу того или иного кандидата, либо избирательного
объединения.
Можно утверждать, что задачи всех правоохранительных структур при
оказании содействия работе избирательных комиссий сходны по задачам,
однако методы и формы реализации этих задач довольно сильно разнятся.
Несмотря на специфику проводимых мероприятий по безопасности в период
выборов, службы защиты правопорядка используют, в основном, методы,
которые обычно применяются ими и при решении других задач. К примеру,
методы прокуратуры основаны, прежде всего, на надзоре за соблюдением прав
и свобод, контроле исполнения предписанных законом требований, в то время
как органы полиции и иные структуры МВД используют, прежде всего,
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оперативно-розыскные методы в своей работе. Органы МВД, в отличие от
прокуратуры, работают непосредственно с населением и призваны первыми
противостоять любым попыткам нарушить законный ход избирательного
процесса. Однако можно констатировать тот факт, что имеющейся
нормативно-правовой базы, регулирующей взаимодействие правоохранителей
с избирательными комиссиями, явно недостаточно, и для наиболее
эффективного обеспечения безопасности во время выборов необходим более
комплексный подход к созданию соответствующих правовых актов.
Безопасность проведения избирательного процесса напрямую влияет на
независимость и суверенитет Российского государства. Разумеется, что
обеспечение данных процессов строго в рамках правового поля выступает
гарантом легитимности избранных органов и должностных лиц. Один из
факторов, усложняющих избирательный процесс – это огромная территория
России, в состав которой входят 85 субъектов, что влечет за собой практически
непрерывную работу по обеспечению выборов. Вовлеченность огромных
человеческих ресурсов в данный процесс диктует необходимость
своевременного пресечения различного рода правонарушений и обеспечения
безопасности непосредственно на местах проведения мероприятий, связанных
с избирательным процессом.
В различные периоды проведения избирательного процесса каждое из
правоохранительных ведомств сталкивается с решением специфических
задач. В связи с этим представляется необходимым разработать комплексную
стратегию обеспечения безопасности во всех сферах жизнедеятельности,
связанных с подготовкой и ходом избирательных кампаний, с привлечением
всех сил и структур, призванных обеспечить правопорядок и законность, а
также органов избирательного контроля (избирательных комиссий) и,
возможно, определенными представителями гражданского общества в
качестве формы реализации общественного контроля данной сферы, как
непосредственно затрагивающий общественные интересы.
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДОГОВОРА
ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, с которыми
приходится сталкиваться гражданам при заключении договора
пожизненного содержания с иждивением. При этом особое внимание уделено
правоприменительным аспектам рассматриваемого вопроса. Автор
обращает внимание на нюансы заключения сделки пожизненного содержания
с иждивением, положительные и отрицательные моменты для каждой из
сторон. Рекомендуется тщательная проработка проекта будущего договора
пожизненного содержания с иждивением сторонам соглашения во
избежание неприятных сюрпризов.
Ключевые слова: рента, договор пожизненного содержания с
иждивением, рентополучатель, рентоплательщик, право собственности,
отчуждение имущества.
Abstract: The article discusses the problems faced by the citizens at the
conclusion of the contract of life maintenance of a dependent. At the same time,
special attention is paid to the law enforcement aspects of the issue. The author
draws attention to the nuances of the transaction of life-long maintenance with
dependency, positive and negative aspects for each of the parties. It is recommended
to carefully study the draft of the future contract of life-long maintenance with a
dependent in order to avoid unpleasant surprises to the parties to the agreement.
Keywords: rent, the contract of life maintenance of a dependent, the rentreceivers, renter, ownership, alienation of property.
В настоящее время заключение договора пожизненного содержания с
иждивением как особого вида обязательственных правоотношений, связанных
с отчуждением недвижимого имущества, приобретает особую актуальность.
Примечателен тот факт, что сделка, оформленная юридически грамотно,
является взаимовыгодной. С одной стороны, она дает возможность одинокому
пожилому человеку получить надлежащий уход и прибавку к скромной
пенсии. В то время как другая сторона получает возможность приобрести
право собственности на жилплощадь. В период экономического кризиса в
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стране этот аспект немаловажен, так как число граждан, которые не имеют
возможности приобрести собственное жилье, растет. Все вышесказанное и
объясняет спрос на пожизненное содержание с иждивением.
Рассмотрим, на какие нюансы необходимо обратить внимание при
заключении указанной сделки, чтобы пожилому человеку не остаться без
ухода и жилья, а второй стороне соглашения не лишиться и перспективы
получения собственного жилья, и денег, выплаченных на содержание первой
стороны?
Статьи 601-605 ГК РФ отражают нормативно-правовую регламентацию
договора пожизненного содержания с иждивением. Так, согласно ч. 1 ст.601
ГК РФ предметом рассматриваемого договора может быть только жилое или
нежилое недвижимое имущество. Получатель ренты обязуется передать в
собственность плательщику ренты свою недвижимость взамен на его
пожизненное содержание. Форма ренты может быть как денежной, так и
натуральной. Последняя предполагает
обеспечение потребностей
получателей ренты в жилище, питании, одежде, а также, если это необходимо
в силу состояния здоровья, в уходе за получателем ренты. Кроме того, в
договоре может быть предусмотрена возможность замены одной формы ренты
другой, т.е. натуральных выплат, периодически вносимых в течение жизни
получателя ренты, денежными платежами. На это указывает статья 603 ГК
РФ89.
При заключении сделки пожизненного содержания с иждивением
необходимо не упускать из виду следующие моменты. Договор составляется
письменно и подлежит обязательному нотариальному удостоверению.
Получателем ренты может выступать только физическое лицо, возраст
которого значения не имеет. Однако сама жизнь ограничивает возраст
рентополучателя. Ведь никто не заключит ренту с молодым и здоровым
человеком. В то время как в роли плательщика ренты может быть и
физическое лицо, и индивидуальный предприниматель, и организация, как
государственная, так и частная90.
Примечателен тот факт, что плательщик ренты становится владельцем
жилья сразу после государственной регистрации своих прав в Росреестре
(закон №218-ФЗ от 13.0 7 .2015), но в выписке из ЕГРН будет проставлена
отметка об обременении соглашением о ренте91. Проще говоря, плательщик
ренты получает статус владельца жилого помещения, но распорядиться им
самостоятельно он пока не может. Полноправным хозяином он станет только
после ухода из жизни рентополучателя. А до этого любая имущественная
сделка с его стороны может быть осуществлена только с письменного и
нотариально
удостоверенного согласия получателя ренты. В случае
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание
законодательства РФ. – 1996. – №5. – Ст.410.
90 Елисеева Е.К. Общие положения о договорах ренты и пожизненного содержания с иждивением// Актуальные вопросы
гражданского права. Мир науки. Сборник научных трудов. —2017. – С.127-130.
91 О государственной регистрации недвижимости: Федеральный закон № 218-ФЗ от 13.07.2015 г. (ред. от 03.08.2018) //
Собрание законодательства РФ. – 2015. – №29 (часть I). – Ст. 4344.
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получения такого согласия исходная стоимость квартиры в любом случае
пострадать не должна. Это значит, что ее нельзя обменять на более дешевую,
переселить «квартиранта» при продаже в менее качественное жилье и прочее.
Не исключена и такая ситуация, когда рентополучателей по договору может
быть несколько, например, пожилая супружеская пара? В этом случае
обязательства по договору придется исполнять, пока не скончается второй
супруг.
Рассмотрим основные преимущества и недостатки соглашения о
пожизненном содержании с иждивением, как для получателя ренты, так и для
плательщика.
Если говорить о рентополучателе, то к положительным моментам
следует отнести возможность дожить остаток дней в своей квартире при
должном уходе и содержании. «Иждивенцу» не стоит беспокоиться о
квартплате, наполненности холодильника, медицинской помощи и иных
заботах, которые гарантированно решит его «покровитель». В случае
нарушения рентным должником условий соглашения контракт может быть
расторгнут, квартира возвращена рентополучателю, да еще возможна и
компенсация в виде выкупа ренты. С другой стороны, одинокие старики
очень часто становятся безобидной мишенью для мошенников. Примером
может служить ситуация, когда одинокий пожилой человек, имеющий
квартиру, попадает в поле зрения агентства недвижимости, сотрудники
которого не остановятся ни перед чем в стремлении завладеть имуществом.
Они могут заставить обманным путем заключить соглашение, при самом
оптимистическом сценарии которого старик будет ежемесячно получать лишь
копейки, а в противном случае, может лишиться жилья и остаться на улице92.
Если рассматривать сторону рентоплательщика, то хорошей мотивацией
для него становится шанс получить свою крышу над головой в достаточно
короткие сроки и по демократической цене.
Ведь деньги за ренту
выплачиваются постепенно, что не будет обременительным для его бюджета.
Это как покупка товара в рассрочку. Однако можно столкнуться с ситуацией,
когда «подопечный» попытается расторгнуть соглашение. В результате
можно лишиться и мечты о своем жилье, и денег: условия выкупа могут стать
«неподъемными» для плательщика ренты. Кроме того, у подопечного могут
вдруг образоваться наследники, настроенные крайне воинственно.
Рентоплательщикам не избежать риска в случае заключения сделки с
риэлторами. Размер ежемесячных платежей может оказаться сильно
завышенным, а деньги к рентополучателю будут попадать через сито
мошеннических карманов. Другой проблемой может стать для рентного
должника и богатырское здоровье кредитора. Если он проживет еще лет
двадцать, новенькая квартира, взятая в ипотеку, может оказаться дешевле
старой «хрущевки» его «подопечного». Мало того, сам плательщик ренты
может умереть раньше его.
Колипаров С.В. Договор пожизненного содержания с иждивением// Крымский академический вестник. —2017. – С.8992.
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Сделка может быть расторгнута по инициативе любой стороны. По
взаимному согласию в кабинете нотариуса, в противном случае – через суд,
если предварительно была сделана попытка решить вопрос по-мирному, а
оппонент письменно отказался. Для такого отказа пунктом 2 статьи 452 ГК
РФ прописан срок — тридцать дней93.
Для расторжения договора пожизненного содержания с иждивением
нужны серьезные основания и доказательства не выполнения условий
соглашения. Такими основаниями могут быть:
1) пожилого человека заставили подписать соглашение о ренте, угрожая
физическим насилием, шантажом или воспользовались моментом, когда он не
отдавал отчета своим действиям;
2) соглашение о ренте подписано несовершеннолетним;
3) предметом соглашения о ренте стала квартира, не являющаяся
собственностью участников сделки;
4) в роли получателя ренты выступило юридическое лицо;
5) соглашение о ренте не заверено в нотариальной конторе;
6) право перехода собственности по соглашению о ренте не
зарегистрировано в Росреестре;
7) соглашение о ренте содержит противоречащие отечественному
законодательству положения94.
Кроме того, никто из сторон соглашения о пожизненном содержании с
иждивением не застрахован от попадания в сложные ситуации, когда
исполнение условий договора становится невозможным. Может случиться,
что получатель ренты тяжело заболеет и потребует увеличения трат на
лекарства, а плательщик ренты потеряет источник постоянного дохода и не
сможет выполнять условия договора.
В случае возникновения подобных проблем вопрос можно решить
цивилизованным путем, составив соглашение о расторжении ренты и заверив
его у нотариуса. Разумеется, с этим соглашением о расторжении ренты следует
посетить департамент Росреестра, где, в зависимости от ситуации, либо с
жилья снимут обременение рентой и оно станет собственностью плательщика
ренты, либо вернется к прежнему владельцу — получателю ренты.
Если сторонам договориться не удалось, вопрос решается в судебном
порядке. В основном в суд поступают иски от получателей ренты, которые
недовольны тем, что плательщик ренты нарушает условия контракта: не
платит либо задерживает платежи, не содержит или ухаживает за
«подопечным» в недостаточной мере. Получатель ренты обычно требует
возвращения ему его жилого помещения, выплаты компенсации или выкупа
ренты. Если вина плательщика ренты будет доказана, он окажется в
проигрышном положении. Ведь деньги, потраченные на иждивение и
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание
законодательства РФ. – 1996. – №5. – Ст.410.
94 Токарева, К.Г., Садыкова, М.Г. Существенное нарушение договора пожизненного содержания с иждивением/ К.Г.
Токарева, М.Г. Садыкова // Тенденции науки и образования в современном мире. — 2016. — № 20-3. — С. 30-32.
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содержание получателя ренты, ему не вернут. Конечно, он может подать
встречный иск, но суды чаще встают на сторону кредиторов по ренте,
пожилых иждивенцев. Так, согласно п.2 ст.587 ГК РФ, если плательщик ренты
перестал платить на содержание получателя ренты, последний вправе подать
иск на расторжение сделки и рассчитывать на компенсацию понесенных им
убытков. Ст. 588 ГК РФ обязывает плательщика ренты выплачивать
неустойку получателю ренты в виде двенадцати процентов годовых за
просрочки платежей95.
Подводя итог, важно отметить, что в целях минимизации рисков при
заключении договора пожизненного содержания с иждивением для каждой из
сторон, важно знать и четко соблюдать следующие условия:
- договор заключается в письменной форме, подлежит нотариальному
удостоверению и дальнейшей государственной регистрацией права
собственности на недвижимое имущество;
- в договоре необходимо четко прописать права и обязанности сторон, а
именно условия содержания получателя ренты, объемы, сроки, периодичность
предоставления услуг, размер денежных выплат и т.д.;
- в договоре четко прописывается исполнитель, это либо лично
плательщик ренты, либо назначенные им лица;
- можно предусмотреть возможность дальнейшей замены денежного
содержания натуральным;
- в договоре необходимо прописать порядок контроля за оказанием
услуг.
Очень важно документальное фиксирование любых действий,
связанных с выполнением условий договора. Так,
выплаты лучше
производить через банк, и сохранять документы, хранить чеки о
предоставлении услуг, покупке медикаментов и тому подобного, вести
дневник с отметками получателя ренты о получении услуг. Самым важным
является подтверждение того, что рентные платежи осуществляются в полном
объеме!
Таким образом, при заключении договора важно каждой из сторон
продумать все жизненные ситуации, которые могут сложиться, и закрепить
их на бумаге. Необходимо помнить, что все обязательства начинаются с
момента заключения договора и никакие устные соглашения не имеют силы.
Именно тщательная проработка проекта будущего договора пожизненного
содержания с иждивением гарантирует впоследствии отсутствие неприятных
сюрпризов.
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Законодательство Российской Федерации допускает причинение вреда
здоровью лица, совершившего преступление, в целях доставления его в
органы полиции, а также предотвращения возможности совершения им новых
преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не
представлялось возможным и при этом не было допущено превышения
необходимых для этого мер. Таким образом, если сотрудник полиции, либо
иное лицо при соблюдении всех условий, указанных в законе, причиняет вред
здоровью преступника при его задержании, такое деяние не будет
рассматриваться как преступление, согласно ч.1 ст. 38 УК РФ [2].
В научной литературе нет однозначного понятия превышения мер,
необходимых для задержания лица. Некоторые авторы рассматривают данное
понятие, как явное несоответствие совершенного преступления, вреду,
причиненному при задержании [5, с.16]. К примеру, когда сотрудник полиции,
задерживая лицо, совершившее кражу, допускает применение огнестрельного
оружия.
Другие ученые допускают, что помимо несоответствия характеру
преступления, незаконными также являются меры задержания, которые не
учитывают личность преступника [4, с.70].
Также имеет место позиция о том, что сотрудники полиции должны
учитывать обстановку совершения преступления или задержания лица.
Данная характеристика более обширна, так как в «обстановку» входит: место
совершения преступления, время, личность задерживаемого, его пол и возраст,
а также характер общественной опасности совершенного им деяния.
Считаем, что данная позиция соответствует действующему уголовному
законодательству, и именно такое толкование поможет более точно
рассмотреть все обстоятельства задержания лица и законность применения к
нему необходимых мер.
Рассмотрев позиции ученых, приходим к выводу, что понятие
«превышение мер, необходимых при задержании лица» неоднозначно
воспринимается в обществе.
Стоит отметить, что Верховный Суд РФ указывает, что при задержании
лица, совершившего преступление, следует учитывать обстановку
(обстоятельства) его задержания. Данные обстоятельства должны указывать на
то, имеется ли возможность задержать преступника с минимальным
нанесением ему вреда [4].
Таким образом, проведя анализ вышеуказанного Постановления, можно
выделить основные условия правомерного причинения вреда лицу,
совершившему преступление:
1) Лицо, подвергаемое задержанию, должно быть застигнуто на месте
преступления, либо есть достаточные данные полагать, что оно причастно к
совершению какого-либо преступления (следы на его одежде, в жилище,
также, если очевидцы и свидетели указывают на него, как на лицо,
совершившее преступление).
2) Недопустимо причинять вред третьим лица, при осуществлении задержания.
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3) Право задержать лицо, застигнутое на месте преступления, имеют не только
уполномоченные лица правоохранительных органов, но и лица, пострадавшие
от преступления или ставшие его очевидцами.
4) Право на задержание возникает с момента совершения преступления.
5) Основанием для причинения вреда преступнику при его задержании
являются три обстоятельства, которые должны существовать в единстве:
совершение задерживаемым преступления, попытка уклониться от
доставления органам власти, иными средствами задержать такое лицо не
представлялось возможным.
6) Цель задержания лица, совершившего преступление, - пресечение
возможности совершения новых преступлений, не месть, а передача
задержанного органам власти.
7) При задержании лица необходимо учитывать обстановку. Сотрудник полиции
должен минимизировать ущерб, нанесенный лицу, совершившему
преступление.
В случае превышения сотрудником полиции мер при задержании
преступника он будет нести уголовную ответственность по статье 114
Уголовного кодекса РФ.
Превышение мер может быть двух видов:
1.
Причинение преступнику при задержании вреда, явно
несоответствующего характеру и степени общественной опасности
совершенного задерживаемым лицом преступления;
2.
Причинение
вреда,
который
явно
не
соответствует
обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно
чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред [6].
В рамках данного вопроса стоит обратиться и к судебной практике,
поскольку имеется много случаев, как превышения необходимой обороны, так
и принятия мер при задержании лица, явно превышающих опасность
посягательства. Например, в одном из уголовных дел приведена следующая
ситуация: Б.С.П., находясь во дворе своего дома, увидел, как неизвестный
пытается украсть его гусей. Ф.И.О. держал в каждой руке по гусю. Б.С.П. в
свою очередь, пытаясь задержать вора, наносил Ф.И.О. удары палкой, пока
последний не выпустил гусей из рук. Данными действиями Б.С.П. причинил
тяжкий вред здоровью, что, безусловно, является превышением мер при
задержании.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в настоящее время
достаточно часто встречается такое понятие как «превышение мер при
задержании». Чаще всего незаконные действия совершаются простыми
гражданами, пытающимися собственными силами задержать преступника.
Суд, учитывая положения ст. 38 УК РФ, а также Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании
лица, совершившего преступление» [4] привлекает лиц, превысивших меры
при задержании преступника, к уголовной ответственности по статьям 114,
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105, 112, 111 Уголовного кодекса РФ. Исходя из уголовного законодательства и
судебной практики мы приходим к выводу о том, что правовая оценка
задержания как правомерного путем причинения вреда задерживаемому не
может жестко увязываться с обстоятельствами, предусмотренными ст. 91 УПК
[1]. Реальное задержание лица, совершившего преступление, осуществляется
в условиях экстремальной ситуации и поэтому задерживающее лицо не всегда
может взвешенно оценить складывающуюся ситуацию и принять правильное
о том решение.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174ФЗ (ред. от 02.03.2016) // Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - № 52
(ч. I). - ст. 4921.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации. 1996 г. № 25 , ст. 2954.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О
применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении
вреда при задержании лица, совершившего преступление» [Электронный
ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70233558/ (дата обращения 15.12.2018).
Гарбатович, Д. А. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление: алгоритм квалификации / Д. А. Гарбатович // Вестник ЮУрГУ.
Серия «Право». - 2016. - Т. 16, № 2. - С. 69-75.
Кондрашова О.В. Уголовно-правовая оценка причинения вреда при
задержании лица, совершившего общественно опасное посягательство:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2004. С. 16 - 17.
Смирнова Л.Н. Превышение мер, необходимых для задержания лица,
совершившего
преступление.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://cyberleninka.ru/article/v/prevyshenie-mer-neobhodimyh-dlya-zaderzhaniyalitsa-sovershivshego-prestuplenie (дата обращения: 15.12.2018).

627

УДК 346.2
Глазунова А.А.,
студентка 4 курса
Юридического института им. М.М. Сперанского
Владимирского государственного университета
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
Россия, г. Владимир
Коробова Ю.В.,
студентка 4 курса
Юридического института им. М.М. Сперанского
Владимирского государственного университета
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
Россия, г. Владимир
Научный руководитель: Е.В. Шаназарова
к.ю.н., доцент кафедры
«Финансовое право и таможенная деятельность»
Юридического института им. М.М. Сперанского
Владимирского государственного университета
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых Россия, г. Владимир
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей
правового
статуса
несовершеннолетних,
как
участников
предпринимательской деятельности, проведен анализ действующего
законодательства
Российской
Федерации,
касаемого
вопросов
осуществления предпринимательской деятельности лиц, не достигших
совершеннолетия.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, субъекты
предпринимательской деятельности, несовершеннолетние, эмансипация,
индивидуальный предприниматель.
Annotation. The article is devoted to the consideration of the peculiarities of
the legal status of minors as participants in business activities, and an analysis is
made of the current legislation of the Russian Federation concerning the
implementation of entrepreneurial activities of persons under the age of majority.
Key words: entrepreneurial activity, business entities, minors, emancipation,
individual entrepreneur.
Одним из важнейших, гарантируемых Конституцией РФ прав человека
и гражданина является право на осуществление предпринимательской и иной
экономической деятельности. Данное право может быть ограничено только
федеральными законами. Например, в ФЗ «О статусе члена Совета Федерации
и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации» в ч.2 ст. 6 закреплено, что депутаты законодательных
628

органов
государственной
власти
не
могут
осуществлять
96
предпринимательскую деятельность.
На сегодняшний день правоведы обсуждают необходимость точного
определения в законе возраста, при достижении которого лицо может
заниматься предпринимательством.
Мнения ученых разделились, одни считают, что предпринимателями
могут быть только лица, достигшие 18-летнего возраста, либо вступившие в
брак до достижения 18 лет, или объявленные совершеннолетними по решению
суда и органа опеки. Другие ученые склонны считать, что возрастной порогэто 16 лет. Третьи правоведы говорят о том, что лицо уже с 14 лет имеет право
заниматься
предпринимательством.97
По
нашему
мнению,
предпринимательскую деятельность могут осуществлять лишь те граждане,
которые обладают полной дееспособностью.
Гражданское законодательство закрепляет, что основной возраст, при
достижении которого наступает полная дееспособность составляет 18 лет.
Семейный кодекс содержит норму, что гражданин имеет право заключить
брак до достижения 18 лет, правовым последствием данного обстоятельства
является приобретение несовершеннолетним полной дееспособности. Какиелибо другие дополнительные разрешения или условия от органов власти или
законных представителей несовершеннолетнего законодательно не
требуются. Еще один вариант приобретение полной дееспособности до
установленного законом возраста – это институт эмансипации (лицо может
быть объявлено полностью дееспособным до достижения установленного
возраста, если данный субъект работает по трудовому контракту или
занимается с разрешения законных представителей осуществляет
предпринимательскую деятельность.
По смыслу статьи 27 ГК РФ факт осуществления предпринимательской
деятельности
предшествует
инициации
процедуры
признания
98
несовершеннолетнего полностью дееспособным. Несовершеннолетнее лицо,
которое приобретает статус индивидуального предпринимателя, по своему
гражданско-правовому положению остается частично дееспособным. Все
сделки, не включенные в ч.2 ст. 26 ГК РФ юный предприниматель будет
обязан заключать лишь с письменного согласия законных представителей.
Заметим, что такая ситуация значительно усложняет ведение бизнеса.
Также несовершеннолетний по решению суда может быть лишен или
ограничен в праве распоряжения своим имуществом или доходами от
предпринимательской деятельности. Данный факт противоречит основам
предпринимательской деятельности в части того, что предпринимательская
деятельность имеет самостоятельный и инициативный характер. Это
Федеральный закон от 08.05.1994 N 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Российская газета, N 88, 12.05.1994.
97 Попондопуло В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. — М. : Норма, 2010. — с.178.
98 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). Российская газета, N 238-239, 08.12.1994.
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обстоятельство может иметь отрицательное воздействие на физическое и
психическое состояние несовершеннолетнего.
Авторы видят целесообразным внести изменения в статью 27
Гражданского кодекса.99 Необходимо указать в качестве основания для
эмансипации не факт осуществления предпринимательской деятельности, а
факт намерения к её осуществлению. А также видится необходимым такое
нововведение как обязанность несовершеннолетнего в течение законом
установленного срока представить в орган опеки и попечительства своё
свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.
При рассмотрении органами опеки и попечительства вопроса о
возможности
эмансипации
по
основанию
осуществления
предпринимательской деятельности необходимо учитывать:
1.
Уровень психического состояния и самостоятельности лица;
2.
Характер предпринимательской деятельности, которую лицо
желает осуществлять;
3.
Влияние занятия предпринимательством на обучение и отдых
лица;
4.
Способность несовершеннолетнего грамотно распоряжаться
полученными доходами;
5.
Наличие или отсутствие фактов противоправного поведения;
характеристика с места учебы.
Только учитывая каждый из вышеперечисленных критериев, орган
опеки и попечительства может вынести правильное решение по вопросу
эмансипации. Решение об эмансипации возможно принять лишь в том случае,
когда у органа опеки и попечительства имеются все основания полагать, что
лицо может быть признано полностью дееспособным, с учетом уровня его
зрелости и психологического состояния.
Нередко в доктрине правовое положение несовершеннолетних
рассматривается в контексте деятельности коммерческих организаций.
Участие рассматриваемой категории граждан в юридических лицах
регулируется ГК РФ.100
В частности, лицо, не достигшее 14 лет, не имеет права участвовать в
деятельности юридических лиц, так как у них практически полностью
отсутствует способность самостоятельно от своего имени осуществлять
гражданско-правовые сделки и нести по ним ответственность. Уже с 14 лет
законодатель
предусмотрел
более
широкие
возможности
несовершеннолетних для участия в юридических лицах. В частности, все
сделки данного лица, при осуществлении управления ЮЛ заключаются только
по письменному согласию его законных представителей.
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). Российская газета, N 238-239, 08.12.1994.
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Необходимо отметить, что на практике широкое распространение
получила ситуация, при которой несовершеннолетнее лицо становится
участником юридического лица не по своему желанию, а в результате
правопреемства. Так как, управление юридическим лицом не коим образом не
входило в планы несовершеннолетнего, авторам видится целесообразным в
данном случае заключить договор на доверительное управление имуществом.
Актуальным остается вопрос о характере деятельности учредителей
хозяйственных обществ. В данном виде юридического лица участники не
занимаются самостоятельной деятельностью, а лишь формируют
необходимую базу для её осуществления. Обратимся к статье 65.1 п.1 ГК
РФ101, она гласит, что в корпоративных юридических лицах субъектом
осуществления предпринимательской деятельности будет само юридическое
лицо, а не его участники. Они только создают необходимые условия для
достижения целей деятельность данной организации. Также участие в
попечительском совете или в совете директоров не может быть критерием
изменения характера деятельности участника и не переводит этого участника
в стан предпринимателей.
Подводя итог вышеизложенному, авторы пришли к выводу, что само
участие несовершеннолетнего в деятельности юридических лиц не может
быть рассмотрено как вид предпринимательской деятельности и,
следовательно, не является эмансипацией. При данном условии эмансипация
возможна
лишь,
например,
при
одновременном
заключении
несовершеннолетним участником ЮЛ, достигшим возраста 16 лет, трудового
договора.
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ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Аннотация: в статье на основе действующего законодательства и
научной доктрины раскрыто понятие предприятия как объекта гражданских
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Объекты гражданских правоотношений - это различные материальные
(в том числе вещественные) и нематериальные (идеальные) блага либо
процесс их создания, составляющие предмет деятельности субъектов
гражданского права.102[1, с. 161].
Изучение предприятия в качестве объекта гражданских прав было
практически приостановлено в России из-за событий 1917-1924 годов. В свою
очередь законодательство РСФСР не предусматривало участия предприятия в
гражданском обороте в качестве объекта сделок. Единственным и несменным
его собственником было государство, и поэтому не существовало
нормативных актов, регулирующих сделки в отношении предприятия как
объекта.
Хотя, А.В. Венедиктов отмечал, что «несмотря на категорический запрет
продажи предприятий, зданий и сооружений одним госорганом другому,
отдельные госорганы продолжали в некоторых случаях заключать соглашения
о возмездной передаче названных объектов, прибегая к более или менее
искусной маскировке этой продажи или пытаясь искусственно изъять те или
иные объекты из-под действия закона»103 [2, с. 407].
Статус объекта права предприятие приобрело в связи с началом
приватизации государственных предприятий. Приватизация государственных
предприятий явилась следствием изменения направления отечественной
экономики в сторону рынка. Правовое регулирование созданных в порядке
приватизации предприятий осуществляется специальным законодательством,
имеющим приоритет над общими нормами ГК.
102
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Гражданский кодекс Российской Федерации рассматривает предприятие
в нескольких значениях, в том числе и в качестве объекта права.
Помимо вышеназванного значения в Гражданском Кодексе РФ термин
«предприятие» используется при обозначении некоторых видов юридических
лиц, а именно государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Сохранение
и
признание
предприятий-несобственников
является
вынужденной мерой при переходе к новой экономике.
Что же касается отнесения предприятия к объектам права, то на этот счет
существуют разногласия среди учёных.
Например, В.В. Лаптев не рассматривает предприятие как объект права
и считает, что «предприятие является своеобразным сложным субъектом
права, участвующим в отношениях не только с другими предприятиями, в
которых оно выступает в качестве юридического лица, но и с
государственными органами. При этом в отношениях, как по горизонтали, так
и по вертикали предприятие действует в качестве единого хозяйствующего
субъекта, субъекта предпринимательской деятельности»104 [3, с. 54].
В свою очередь В.А.Белов исследует предприятие с точки зрения его
принадлежности к объектам и даёт ему следующее определение в этом
качестве: предприятие — это имущественный комплекс, используемый для
осуществления предпринимательской деятельности, включающий, по общему
правилу, не только вещи, но также требования, долги и исключительные права
105
[4, с. 1764].
Противоположной позиции по данному вопросу придерживается
А.Е.Черноморец считающий нецелесообразным отнесение предприятия к
объектам гражданских прав и заявляющий, что в этом случае «напрочь
игнорируются люди – работники как составная часть предприятия» 106[5, с. 97].
А.И. Каминка, дискутируя по данной теме, утверждал, что «признание
торгового предприятия как такового юридическим лицом сводило бы на нет
самое понятие юридического лица. Совершенно очевидно, что предприятие не
субъект, но объект прав»107 [6, с. 378].
Согласно ст. 132 ГК РФ предприятием как объектом прав признается
имущественный
комплекс,
используемый
для
осуществления
108
предпринимательской деятельности [7].
В целом, предприятие как имущественный комплекс признается
недвижимым имуществом, несмотря на то что оно не обладает признаками
недвижимости по природным свойствам, например, таким как, неразрывная
связь с землей. Наоборот, признаки, характеризующие предприятие,
свидетельствуют о его фундаментальных отличиях от поземельной
104
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недвижимости, так как предприятие изменчиво, оно не связано с земельным
участком. Таким образом, получается, что предприятие является недвижимым
имуществом исключительно в силу прямого указания в законе, а не в силу
своих естественных свойств. Получается, что отнесение предприятия к
недвижимому имуществу является юридической фикцией.
По мнению В.П. Камышанского «имущественные комплексы относятся
к сложным вещам (статья 134 ГК РФ), в состав которых могут входить наряду
с недвижимыми и движимые вещи»109 [8, с. 30 - 34].
Противоположной позиции придерживается В.А.Белов, утверждающий,
что имущественные комплексы не относятся к числу физически осязаемых
материальных благ, т. е. не являются вещами. Коль скоро предприятие вообще
нельзя считать вещью, его тем более нельзя считать недвижимой вещью. [9, с.
1764].
Как имущественный комплекс предприятие представляет собой
совокупность имущества, которое используется в соответствии с назначением
предприятия. Он может быть государственной или муниципальной
собственностью, а также собственностью коммерческой организации
различной организационно-правовой формы или индивидуального
предпринимателя, либо членов крестьянского (фермерского) хозяйства.
Предприятие является довольно специфичным и сложным объектом
гражданско-правового регулирования и состоит из юридически разнородных
элементов. Обычно их всех разделяют на материальные и нематериальные
элементы.
К материальным элементам предприятия относится движимое и
недвижимое имущество, это здания, сооружения, строения, земельные
участки, станки, оборудование, товарные запасы, сырье, инвентарь,
продукция.
К нематериальным же относятся имущественные права предприятия,
исключительные права на результаты творческой деятельности и средства
индивидуализации, исключительные права в отношении информации о
деятельности предприятия. В состав предприятия могут входить
корпоративные права (это акции, доли в капитале коммерческих организаций),
а также клиентела, то есть постоянные связи с потребителями. Все эти
элементы имущественного комплекса взаимосвязаны и взаимообусловлены, и
объединяет их, главным образом, одно - предназначение имущества – это
получение
прибыли,
именно
этот
фактор
позволяет
достичь
функционирования предприятия. И будучи объединённым единым
назначением
весь
комплекс
этих
элементов
рассматривается
законодательством как единое целое – недвижимая вещь.
Некоторые составные части имущественного комплекса могут исчезать
или изменяться в ходе функционирования самого предприятия (например,
сырье будет переработано, а продукция будет продаваться), но несмотря на
Дозорцев В.А. Принципиальные черты права собственности в Гражданском кодексе // Юридический мир. 1997. № 9. –
С. 30-34.
109

634

это, с правовой точки зрения предприятие не исчезнет, оно будет продолжать
существовать.
Предприятия по своему составу бывают различными, например,
некоторые могут не иметь объектов недвижимости или, наоборот,
представлять собой масштабные имущественные комплексы.
Нельзя конечно предприятие как объект недвижимости сводить только
к оборудованию, необходимому для выпуска продукции. Чтобы такой
комплект стал предприятием надо организовать производство на его основе.
Будучи объектом права в соответствии с ГК РФ предприятие может быть
свободно использовано в имущественном обороте и выступать объектом
различных сделок: купли-продажи, наследования, аренды, залога и т.д.
Согласно действующему законодательству подлежат государственной
регистрации такие сделки в отношении предприятия, как договор куплипродажи, договор аренды, договор о залоге, договоры о передаче под выплату
ренты, пожизненного содержания с иждивением.
Осуществление сделок с предприятием (например, продажа) не влечет
прекращения деятельности предыдущего владельца (юридического лица или
индивидуального предпринимателя) в качестве субъекта гражданского права.
Не исключена также возможность того, что одному субъекту будет
принадлежать несколько предприятий, например, предназначенных для
производства различных видов продукции.
Все вышеизложенное позволяет сделать несколько выводов.
Во-первых, вопрос отнесения предприятия к объектам или субъектам
права до сих пор является дискуссионным.
Во-вторых, Гражданский Кодекс РФ использует термин «предприятие»
в качестве субъекта и объекта права.
В-третьих, согласно ГК РФ предприятием признается имущественный
комплекс, используемый для осуществления предпринимательской
деятельности.
Под имущественным комплексом понимается совокупность имущества,
которое используется в соответствии с назначением предприятия.
Имущественный комплекс состоит из материальных и нематериальных
элементов.
В-четвертых, будучи объектом права предприятие может выступать в
качестве объекта различных сделок. Однако заключение сделок в отношении
предприятия не влечет прекращения деятельности предыдущего владельца.
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Аннотация: В статье сформулированы и раскрыты основные правовые
презумпции, которые применяются в пенсионном праве в настоящее время, а
также рассмотрено их значение в механизме регулирования пенсионных
правоотношений.
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Важной частью механизма правового регулирования тех или иных
общественных отношений являются своеобразные юридические конструкции
– презумпции.
Вопрос об определении понятия правовых презумпций, а также их
перечня является дискуссионным как в пенсионном праве, так и в
юридической науке в целом. Несмотря на наличие в российском
законодательстве как общеправовых презумпций, так и
отраслевых,
легального понятия рассматриваемого термина не существует.
Предполагается, что с учетом целей использования правовой
презумпции дефиниция презумпции в рамках пенсионного права может быть
сформулирована следующим образом: это правило, прямо или косвенно
закрепленное в законодательстве, основанное на предположениях, практике,
опыте, которыми установлены закономерности, и учитывая имеющиеся
фактические данные, с использованием которого без документального
подтверждения устанавливается требуемый юридический факт, в целях
достижения правовой определенности общественных отношений, защиты
прав участников пенсионных правоотношений, создания условий для
оперативного рассмотрения пенсионного юридического дела, а также
упрощения процедуры доказывания110.
Для анализа вопроса необходимо рассмотреть основные правовые
презумпции, которые применяются в пенсионном праве на современном этапе
его развития.
Так, среди общеправовых презумпций, действующих в пенсионном
праве, наиболее яркими являются презумпция знания закона и презумпция
добросовестности субъектов пенсионных правоотношений, а среди
отраслевых - презумпция юридической достоверности и точности сведений
индивидуального (персонифицированного) учета, презумпция выбора
наиболее выгодного варианта пенсионного обеспечения, презумпция согласия
пенсионера на увеличение размера пенсии, презумпция нахождения на
иждивении детей, презумпция вины при неисполнении обязанностей.
Согласно презумпции знания закона каждый субъект права должен
знать законодательство, а его незнание и вследствие этого нарушение или
игнорирование не освобождает субъектов от санкций, которые предусмотрены
законодательством.
Для отображения практического значения данной презумпции при
осуществлении пенсионного обеспечения обратимся к ч. 5 ст. 26
Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых
пенсиях», согласно которой пенсионер обязан извещать пенсионный орган о
наступлении обстоятельств, которые влекут за собой изменение размера
пенсии или прекращение ее выплаты111.

Бронникова М.Н. Презумпции в праве социального обеспечения // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия
"Право". 2010. №1 (7). С.68.
111 Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" // Правовой Сервер КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: // www.consultant.ru/ (дата обращения 08.11.2018).
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На основании ст. 29 Закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ при
нарушении пенсионером вышеуказанной обязанности на него при наличии
оснований территориальным органом ПФР может быть наложена санкция в
виде имущественного взыскания.
Для предотвращения совершения пенсионером нарушений пенсионного
законодательства
органами
ПФР
проводятся
информационноразъяснительные работы об упомянутых обязанностях пенсионера и
последствиях их несоблюдения (в том числе путем предоставления отметок об
ознакомлении в соответствующих заявлениях).
Презумпция
добросовестности
субъектов
пенсионных
правоотношений, также относящаяся к общеправовым презумпциям,
подразумевает, что каждый субъект пенсионных правоотношений действует
добросовестно, то есть в соответствии с нормами законодательства.
Данная презумпция относится к опровержимым. Так, при подаче
гражданином заявления и документов для назначения пенсии предполагается,
что им представлены документы, содержащие достоверные сведения. Но не
всегда при оценке пенсионных прав гражданина территориальный орган ПФР
устанавливает достоверность сведений, содержащихся в этих документах. В
этом случае пенсионный орган проводит оценку прав, направляя
дополнительно запросы работодателям и в архивные учреждения, не применяя
при этом презумпцию добросовестности.
Стоит заметить, что с презумпцией добросовестности субъектов
правоотношений тесно связана отраслевая презумпция юридической
точности
и
достоверности
сведений
индивидуального
(персонифицированного) учета, используемых при назначении
страховых и накопительных пенсий. Связь данных презумпций вытекает из
того, что применение последней влечет за собой предположение о
добросовестной работе органов ПФР по ведению системы индивидуального
(персонифицированного)
учета
и
добросовестном
представлении
работодателем сведений о застрахованных лицах, которые в свою очередь
содержат сведения о пенсионных правах граждан. Отсюда: при назначении
страховой пенсии территориальные органы ПФР, оценивая сведения
персонифицированного учета, имеющиеся в распоряжении данного органа,
принимают их юридически точными и корректными, исходя из
вышеуказанной презумпции.
Презумпция выбора наиболее выгодного варианта пенсионного
обеспечения и презумпция согласия пенсионера на увеличение размера пенсии
применяются с целью защиты и реализации права заинтересованного лица на
получение более высокой пенсии.
Так, в пенсионном законодательстве России возможны случаи, когда
гражданин подпадает одновременно под действие различных правовых норм,
которые регулируют вопросы предоставления права на пенсию и определение
ее размера. В сложившихся обстоятельствах применяется презумпция
выбора наиболее выгодного варианта пенсионного обеспечения (то есть
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гражданин вправе выбрать наиболее выгодный для себя вариант пенсионного
обеспечения).
Например, при определении величины индивидуального пенсионного
коэффициента и оценке периода работы, совпадающего по времени с
периодом иной деятельности, засчитывается тот период, учет которого дает
право на страховую пенсию в более высоком размере112.
Следует отметить, что рассматриваемая презумпция опровержима, так
как гражданин может подать заявление, которое предусматривает иной выбор.
В тех случаях, когда от человека не требуется предоставление
юридически значимой информации, в силу того, что она имеется в
распоряжении органа ПФР, подача правомочными лицами заявлений в целях
увеличения размера пенсии не требуется, так как действует презумпция
согласия пенсионера на увеличение размера пенсии.
Так, в случае установления повышения фиксированной выплаты к
страховой пенсии в связи с достижением пенсионером 80-летнего возраста или
индексации пенсии основанием совершения пенсионными органами действий
выступает предположение согласия гражданина на увеличение размера
пенсии, поскольку это выгодно для гражданина113.
Презумпция нахождения на иждивении детей закреплена в ч. 4 ст. 10
Закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ. Согласно данной презумпции дети,
не достигшие 18 лет, освобождаются от необходимости доказывания факта
нахождения на иждивении родителей при назначении пенсии по случаю
потери кормильца и при установлении повышенной фиксированной выплаты
к страховой пенсии в связи с наличием у пенсионера детей-иждивенцев, а
также в других случаях, когда размер пенсии зависит в том числе и от
содержания пенсионером иждивенцев и их количества.
Необходимо указать, что даже в случае, когда умерший родитель не
обеспечивал ребенка, несовершеннолетний не может быть лишен права на
пенсию по случаю потери кормильца114. Отсюда вытекает, что
рассматриваемая презумпция является неопровержимой.
В пенсионном законодательстве для ситуаций, связанных с
неисполнением обязательств, повлекших имущественный ущерб, свойственна
презумпция вины.
Ярким примером указанной презумпции является случай несообщения
лицом о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера
пенсии или прекращение ее выплаты. При таких обстоятельствах
территориальный орган ПФР выносит решение о взыскании сумм пенсии,
излишне выплаченных пенсионеру (ч. 5 ст. 26 Закона от 28 декабря 2013 года

Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 02.10.2014 г. № 1015 // Правовой Сервер КонсультантПлюс [Электронный ресурс].
— Режим доступа: http: // www.consultant.ru/ (дата обращения 08.11.2018).
113 Чирков С.А. О развитии процедурно-правовых гарантий реализации права на пенсию // Пенсия. 2017. № 3. С. 38-39.
114 Чирков С.А. О факте нахождения детей на иждивении родителей при назначении пенсии по случаю потери кормильца
//Пенсия. 2017. №4. С.31-36.
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№ 400-ФЗ)115. Пенсионный орган при вынесении данного решения исходит из
предположения, что нарушитель при существовании объективной стороны
проступка признается виновным до тех пор, пока не будет установлено иное.
Следует заметить, что применяется данная презумпция и в отношении
пенсионного органа при неисполнении или ненадлежащем исполнении им
своих обязанностей по назначению, перерасчету или выплате пенсии, которое
повлекло нанесение имущественного ущерба гражданину. В этом случае орган
ПФР обязан выплатить пенсионеру всю сумму пенсии, которая не была
получена им своевременно за все прошедшее время без ограничения какимлибо сроком (ч. 2 ст. 26 Закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ).
Подводя итоги, следует сказать о том, что правовые презумпции,
используемые в пенсионном праве, играют важную роль в
правоприменительной деятельности органов Пенсионного фонда России,
облегчая им работу и создавая условия для оперативного рассмотрения
пенсионного юридического дела и достижения целей правового
регулирования.
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Abstract: This article addresses issues of essence of foster family as a form
of living arrangements of senior citizens.
Keywords: senior citizens, foster family, social service.
Социальное обслуживание в приемной семье направлено в большей
степени на обеспечение пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов
в привычной социальной среде, семейной обстановке для поддержания их
социального статуса, а также защиты их прав и законных интересов.
Приемная семья становится новой формой социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов, которая может существенно помочь
этим людям.
Основываясь на опытах ряда развитых стран, широкую известность
получает модель фостерной (приемной, замещающей) семьи для детей, а
также практика помещения пожилых людей в семьи с условием оплаты
государством предоставляемых услуг. 116
Данная разработка и внедрение в России аналогичной модели с
некоторыми особенностями приемной семьи для пожилого человека может
способствовать решению актуальных индивидуальных (личностных) и
групповых социальных проблем.117
Приемная семья предоставляется одиноким гражданам пожилого
возраста и инвалидам, в процессе жизнедеятельности частично или полностью
утратившим способность к самообслуживанию и нуждаются по состоянию
здоровья в постоянном уходе, наблюдении и семейной заботе и во внимании.
Первоочередные задачи данного вида социального обслуживания – это
создание семейного окружения для гражданина, психологическая
реабилитация личности и оказание социально-бытовых услуг.
Местом проживания приемной семьи может стать как жилое помещение
приемной семьи, так и жилое помещение пожилого гражданина, данное
условие разрешается по соглашению сторон.
Необходимо заметить, что помещение пожилого человека в семью
должно быть взаимовыгодным, только тогда модель приемной семьи будет
востребована с обеих сторон и приносить сторонам определенную
удовлетворенность от такой деятельности.
Находясь в приемной семье, пожилой человек не боится одиночества в
будущем, а также не испытывает чувства грусти и тревоги. Также он имеет
возможность общаться, приносить пользу и передавать приобретенный
жизненный опыт остальным членам семьи.
Следует учитывать, что патронаж в приемной семье значительно
отличается от надомного патронажа, поскольку такая форма патронажа
представляется относительно независимой, характеризуется определенными
особенностями. Однако данная форма схожа со стационарным обслуживанием
граждан по виду услуг, количеству и частоте их оказания.
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Необходимо также отметить, что при сопоставлении приблизительных
расходов на содержание одного человека в приемной семье с затратами на
содержание в отделении обслуживания дома и в отделении постоянного и
временного проживания в год, следует, что затраты на обслуживание в
приемной семье меньше по сравнению с затратами в отделении постоянного и
временного проживания, однако выше по сравнению с надомным
обслуживанием. Однако объем услуг, их кратность в приемной семье
значительно превосходит данные показатели при обслуживании на дому.
Сторонам необходимо быть морально готовыми к образованию такой
семьи. Кроме того во многих странах распространен институт временных
патронажных семей как способ устройства пожилых людей в приемные семьи.
Данный институт в нашей стране на данный момент не получил развития. Тем
не менее такой опыт России тоже есть, в г. Сургуте геронтологи ввели модель
«гостевой семьи». Пенсионер имеет возможность жить до двух месяцев без
оформления документов.
Внедрение такой формы работы через центры социального
обслуживания регламентируются соответствующими нормативно-правовыми
документами конкретного субъекта РФ. На законодательном уровне
отрегулированы положения об оплате труда лиц из приемной семьи, о расходах
на содержание пожилых людей, а также вопросы, касающиеся их имущества и
жилья.
Такая поддержка даёт пожилому человеку ощущение безопасности, он
чувствует заботу, уважение и свою ценность. Благодаря психологической
поддержке человек осознает, что переживания, которые он испытывает в
период старения вполне нормальны, поскольку совпадают с его возрастными
особенностями и положением.118
Подводя итог вышесказанному, необходимо сказать, что пожилой
человек приходит в приемную семью для того, чтобы справиться с
одиночеством и обрести необходимый ему и заботу. Вместе с тем, находится
семья, которая готова его принять и оказать поддержку на договорных началах.
Прием пожилых граждан в Российской Федерации в настоящее время
только начинает развиваться, однако существует множество ситуаций, когда
абсолютно незнакомые люди помогают своим пожилым соседями потому, что
не могут быть равнодушными к человеческому одиночеству. Как упоминалось
выше, широкого распространения приемные семьи для пожилых граждан пока
не получили, так как отсутствует нормативная база, которая придает членам
приемных семей статус социальных работников. Однако результаты данной
работы уже есть.
Итак, пожилому человеку приёмная семья даёт хорошую возможность в
будущем отказаться от проживания в домах-интернатах для престарелых, где
пожилым людям приходится буквально доживать свою жизнь. В приемной
семье пожилой человек напротив прекращает думать о своем одиночестве. Он
О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области:
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находится в окружении людей, которые значительно моложе его, с которыми
он ощущает себя моложе и более увереннее, что оказывает благоприятное
влияние на его здоровье и психологическое состояние.119
Нормативно-правовой базой для организации приемных семей для
людей пожилого возраста и инвалидов во Владимирской области является
постановление Губернатора Владимирской области от 16.08.2012 № 920 «О
внедрении во Владимирской области стационарозамещающей технологии
«Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов». На
территории Владимирской области проводится работа по разработке и
организации приемных семей для пожилых людей и инвалидов.
Содержание подопечного в приемной семье производится за счет его
собственных средств. С него взымается ежемесячная плата за социальное
обслуживание, комфортабельное проживание и иные услуги с учетом
сложившегося во Владимирской области уровня потребительских цен,
тарифов на оплату коммунальных услуг, а также норм по обеспечению
продуктами питания, мягким инвентарем, а именно: (одеждой, обувью,
нательным бельем, постельными принадлежностями) для домов-интернатов
для престарелых и инвалидов общего типа.120
Также стоит отметить, что стационарозамещающая технология
«Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов»,
предусмотренная постановлением, представляет собой одну из перспективных
форм работы . Она направлена на укрепление и воссоздание института семьи,
традиций взаимопомощи, профилактику социального одиночества. Такой
подход к социальному обслуживанию позволит поднять качество и уровень
жизни пожилых людей и укрепит забытые традиции семейной заботы о
старшем поколении.121
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ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы признания права
собственности на самовольную постройку. На основе обобщения судебной
практики Волгоградской области выделяются основные аспекты
доказывания, которые связаны с данным гражданским институтом.
Раскрываются основные проблемы, возникающие в судебных делах о
самовольном строительстве.
Ключевые слова: самовольная постройка, судебная практика, право
собственности.
Annotation: The article deals with the problems of recognition of ownership
of unauthorized construction. On the basis of generalization of judicial practice of
the Volgograd region the main aspects of proof which are connected with this civil
Institute are allocated. The main problems arising in court cases of unauthorized
construction are revealed.
Keywords: unauthorized building, litigation, the right of ownership.
В последние годы в нашей стране стало нередким такое явление как
самовольная постройка. Она не может быть отнесена к объектам гражданских
прав и соответственно не может участвовать в гражданском обороте. Тем не
менее, законодатель характеризует самовольную постройку как один из
способов приобретения права собственности. В связи с этим, самовольная
постройка как правовое явление обладает двойственным характером. С одной
стороны, самовольная постройка является нарушением норм гражданского
права, а с другой стороны, это один из способов приобретения права
собственности на незаконно построенный объект недвижимости.
Понятие «самовольной постройки» закреплено в ст. 222 ГК РФ.
Согласно этой норме права, сооружение может быть отнесено к самовольной
постройке при наличии следующих параметров – строительство
осуществлялось на участке, не предназначенном для этих целей; отсутствие
разрешительной документации на строительство; нарушение нормативов
возведения; нахождение на участке, не переданном в собственность или
другое законное владение; строительство вопреки полученному
запрещающему постановлению на стройку. [1]
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Исходя из этого, после осуществления постройки, у лица, которое
сделало данное действие, не возникает право собственности на возведенное
сооружение. Соответственно, такая постройка не может быть отчуждена
каким-либо образом: подарена, продана, обменяна и так далее. В ином случае
сделка с объектом самовольного строительства будет считаться ничтожной,
так как она противоречит требованиям закона. [4]
Самовольная постройка – далеко не редкое явление в современной
России. Незаконно возводятся различные объекты недвижимости (в т.ч. и
жилые дома). Причины этого кроятся как в незнании законодательства, так и
в его несоблюдении. Тем не менее, право собственности на самовольную
постройку может быть признано в судебном порядке.
Обобщив судебную практику по гражданским делам судов
Волгоградской области, можно сделать вывод, что дела о признании права
собственности на самовольные постройки остаются одними из актуальных. В
большинстве случаев граждане обращаются с иском о признании права
собственности; однако есть и дела, связанные с иском о сносе объектов
незаконного строительства.
При рассмотрении дел этой категории, необходимо помнить, что после
Сталинградской битвы город лежал в руинах. Ускоренное восстановление
жилого фонда в Сталинграде было одной из важных задач строительства. В
большинстве случаев дома возводились сталинградцами самостоятельно и
строились для проживания на недолгосрочный период. Однако,
нет ничего более постоянного, чем временное: шлакоблочные постройки и
постройки из древесно-стружечных плит – явление нередкое в частном
секторе на территории Волгограда.
При детальном рассмотрении правоприменительной практики
выявлено, что чаще всего вопросы у судей возникают при рассмотрении
споров по искам граждан о признании права собственности на самовольные
постройки при наличии постановлений районных исполкомов Советов
народных депутатов г. Волгограда, принятых в 1950-1960-х гг. в отношении
земельных участков, на которых расположены такие постройки. [2]
В данных категориях споров, истцы приводят следующие доводы.
Согласно мнению граждан, самовольные постройки были возведены на
земельных участках, которые в последующем на основании постановлений
районных исполкомов Советов народных депутатов г.Волгограда были
закреплены в порядке исключения за жителями с одновременным
исключением их из числа самозахватчиков. По мнению граждан, это
обстоятельство позволяет им приобрести право собственности на объект
самовольного строительства.
Так, гражданин О. обратился в Ворошиловский районный суд г.
Волгограда с иском к администрации Ворошиловского района г. Волгограда,
администрации Волгограда о признании права собственности на жилой дом,
расположенного по адресу г. Волгоград, ул.Нагорная. В своем заявлении
гражданин указал, что с момента своего рождения, т.е. с 1954 г., он проживал
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по вышеуказанному адресу. Данный жилой дом был возведен его родителями
после окончания Великой Отечественной войны. После смерти своих
родителей, гражданин О. нес бремя по содержанию имущества, а также
осуществлял ремонт дома. Кроме того, истец предоставил архивную выписку
из протокола №18 заседания исполнительного комитета Советского районного
Совета депутатов трудящихся г.Волгограда от 28-29 сентября 1965 г. Согласно
архивным сведениям, в порядке исключения за жителями ул.Нагорной были
закреплены фактически занимаемые ими земельные участки без права выдачи
каких-либо документов. Одновременно было запрещено строительство новых
и расширение существующих строений, а также реконструкцию и прописку
вновь прибывших граждан. [2]
30 декабря 2013 г. Ворошиловский районный суд г. Волгограда вынес
решение по данному делу. Исковые требования гражданина О. были
удовлетворены. Суд признал за ним право собственности на жилой дом. при
вынесении решения, суд исходил из того, что истец добросовестно и открыто
пользуется домом как своим собственным, фактически приняв данное
имущество в качестве наследника после смерти своих родителей. Так как отцу
истца земельный участок был предоставлен до введения в действие
Земельного Кодекса РФ без указания права, на котором произошло данное
представление, суд посчитал земельный участок предоставленным на праве
собственности. [2]
Такая правоприменительная практика представляется правильной.
Не может свидетельствовать о добросовестности владения и
пользования земельным участком и жилым домом приобретение их по частной
расписке или по иной ненадлежащее оформленной сделке, поскольку
давностное владение является добросовестным, если лицо, получая владение,
не знало и не должно было знать об отсутствии основания возникновения у
него права собственности.
Так, гражданка Н. обратилась в Ворошиловский районный суд
г.Волгограда с иском к М., Г., администрации Ворошиловского района г.
Волгограда, администрации Волгограда о признании права собственности на
жилой дом, расположенный по адресу г.Волгоград, ул.Валдайская. В
обоснование своих требований указала, что приобрела по частной расписке
указанный жилой дом у Г., ранее дом принадлежал М. С момента
приобретения дома в 2008 г. Н. проживает в спорном домовладении и несёт
бремя по его содержанию. Согласно архивной выписке из протокола №14
заседания исполкома Советского райсовета депутатов трудящихся г.
Волгограда от 20 июля 1965 г., исполком райсовета решил: в порядке
исключения, закрепить за жителями улиц (в т.ч. ул.Валдайская) фактически
занимаемые ими земельные участки, без права выдачи им документов,
одновременно запретить новое строительство и расширение существующих
строений, а также реконструкцию и прописку вновь прибывших граждан, с
исключением из списков самозахватчиков. [2]
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21 февраля 2011 г. Ворошиловским районным судом г. Волгограда было
вынесено решение, которым исковые требования гражданки Н. были
оставлены без удовлетворения. Отказывая в иске, суд обоснованно исходил из
того, что земельный участок, на котором находится самовольная постройка,
истцу на каком-либо праве не предоставлялся, ссылки истца на открытое,
непрерывное и добросовестное владение несостоятельны. [2]
Вместе с тем, данная категория дел разрешалась Ворошиловским
районным судом г.Волгограда и по-иному.
Так, гражданка Ш. обратилась в Ворошиловский районный суд г.
Волгограда с иском к администрации Ворошиловского района г. Волгограда о
признании права собственности на жилой дом, расположенного в г.Волгограде
по ул.Львовская. В иске Ш. указала, что в 1981 г. она приобрела по частной
расписке жилой дом 1947 г. постройки, и с того же времени проживает в
указанном доме, неся бремя по его содержанию. Согласно протоколу №18
заседания исполкома Советского районного Совета депутатов трудящихся г.
Волгограда от 28-29 сентября 1965 г., принято решение в порядке исключения
закрепить за жителями Ельшанки, ст. Садовая, ул.Садовая и Электролесовская
фактически занимаемые ими земельные участки без права выдачи им
документов (планов и договоров застройки). Одновременно запрещено новое
строительство и расширение существующих строений, а также реконструкция
и прописка вновь прибывших граждан, с исключением их из списков
самозахватчиков. [2]
5 сентября 2013 г. Ворошиловский районный суд г. Волгограда вынес по
данному делу. Исковые требования гражданки Ш. о признании права
собственности на жилой дом были удовлетворены. В своем решении суд
исходил из того, что решением исполкома Советского районного Совета
депутатов трудящихся г. Волгограда от 28-29 сентября 1965 г. земельный
участок был закреплен за Г., которая в 1981 г. по частной расписке продала
жилой дом истцу Ш. Таким образом, суд посчитал выделение земельного
участка истцу установленным. [2]
Таким образом, можно сделать вывод, что далеко не каждый дом, или
другая постройка может быть легализована. Для того, чтобы стать владельцем
самовольной постройки необходимо соблюсти ряд условий: 1) владеть землей,
на которой он построен; 2) постройка не должна нарушать чьи-либо законные
права и интересы; 3) постройка не должна нести угроз здоровью и жизни
окружающих; 4) не должно быть грубых нарушений строительных норм.
Исходя из материалов по данному вопросу, а также проанализировав
судебную практику, можно сделать вывод о двойственности института
самовольной постройки. Самовольная постройка является как и
правонарушением, так и одним из способов приобретения права
собственности. Данный способ приобретения права собственности на
самовольную постройку используется довольно часто. При этом граждане,
возводя самовольные постройки, чаще всего не задумываются о негативных
последствиях этого деяния – отказе в регистрации объекта недвижимости,
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штрафе, и конечном итоге – сносе самостроя. В тоже время, изучение судебной
практики показало, что в целом судебные решения по данной проблеме
принимаются судом с учетом конкретных особенностей каждого дела и в
подавляющем большинстве случаев имеют направленность на защиту прав
граждан.
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5.

6.
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Аннотация: в данной научной статье исследуются особенности
нововведения в арбитражном процессе - приказного производства,
анализируется арбитражное процессуальное законодательство, судебная
практика, на основании чего делается заключение о правовой природе
судебного приказа в арбитражном процессе. Также выявлены отличия
между приказным и упрощенным производством, указаны положительные и
отрицательные стороны введения данного института в арбитражном
процессе.
Annotation: this scientific article examines the features of innovation in the
arbitration process-writ proceedings, analyzes the arbitration procedural
legislation, judicial practice, on the basis of which the conclusion is made about the
legal nature of the court order in the arbitration process. Also, the differences
between writ and simplified proceedings are revealed, the positive and negative
sides of the introduction of this institution in the arbitration process are indicated.
Ключевые слова: приказное производство, судебный приказ,
арбитражный процесс, упрощенное производство.
Keywords: writ proceedings, court order, arbitration process, simplified
proceedings.
Механизмы,
которые
упрощают
процедуру
арбитражного
судопроизводства - это относительно новые порядки, продолжающие свое
формирование и развитие по сегодняшний день. Одним из значительных
изменений в области упрощенного порядка арбитражного процесса является
принятие Федерального закона от 02.03.2016 №47-ФЗ «О внесении изменений
в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»122, который
регулирует новую процедуру разрешения дел - институт приказного
производства.

Федеральный закон от 02.03.2016 №47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации».// СПС «КонсультантПлюс».
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Вышеуказанный институт арбитражного процесса в некоторой части
схож с упрощенным производством, относительно давно и эффективно
функционирующим
в арбитражном судопроизводстве.
В обоих
производствах отсутствует проведение обычного судебного разбирательства,
нет целого ряда других процессуальных действий, что ведет к значительному
упрощению судебного процесса. Однако данные институты отличаются друг
от друга.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ123 (далее – АПК РФ)
содержит исчерпывающий перечень дел, которые могут рассматриваться и
разрешаться в форме приказного производства. (Ст. 227 АПК РФ). А для
упрощенного производства предусмотрен открытый перечень, что исходит из
ч.3 ст.227 АПК РФ, в котором сказано, что по ходатайству истца при согласии
ответчика или по инициативе суда при согласии сторон в порядке
упрощенного производства могут быть рассмотрены также иные дела.
Стоит отметить, что необходимость рассмотрения бесспорных дел при
помощи приказного производства, дало основание для сокращения сроков их
рассмотрения. Ч . 2 ст. 229.5 АПК РФ гласит, что судебный приказ должен
быть вынесен в течение 10 дней со дня поступления заявления в суд. При
упрощенном производстве, дела тоже подлежат рассмотрению без участия
самих сторон, то есть, отсутствует необходимость заслушивания
объяснений. Главное отличие лишь в том, что согласно ч. 4 ст. 228 АПК РФ,
суд, в котором рассматривается дело в упрощенном производстве, размещает
доказательства и иные документы на официальном сайте арбитражного суда в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме
ограниченного доступа в срок, не превышающий трех дней со дня их
поступления в арбитражный суд.
Также одним из значительных отличий является то что, приказ
является одним из видов исполнительного документа, который
изготавливается в 2 экземплярах, для того чтобы один из них отдать
взыскателю. Отсюда следует, что судебный приказ можно применить для
предъявления судебному
приставу. Такая процедура
способствует
значительной экономии времени и для суда, и самих сторон. А в упрощенном
производстве, решение, которое выносится судом, не содержит силу
исполнительного документа. К нему применяются общие условия
арбитражного процессуального законодательства, согласно которому, такое
решение состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной
частей (ч.1 ст.170 АПК РФ). Значит для исполнения воли суда необходим
исполнительный лист, который выдается в установленном законом порядке.
Еще одним отличием между данными институтами являются условия
для отмены приказа и решения. Исходя ч.4 ст.229.5 АПК РФ, судебный приказ
отменяется судьей, которым он вынесен. Судебный приказ подлежит отмене,
«Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 04.08.2018) // СПС «КонсультантПлюс».
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если имеются возражения должника по вопросам его исполнения. Поэтому
данный документ можно назвать как промежуточное судебное решение,
отмечает Решетникова И.В. Следует заметить, что при отсутствии обращения
должника в десятидневный срок, судебный приказ подлежит вступлению в
законную силу и может быть обжалован в арбитражный суд кассационной
инстанции в соответствии со ст.276 АПК РФ. А решение, вынесенное в
упрощенном производстве, подлежит обжалованию, как в апелляционной
инстанции, так и в кассационной, и судья, которым вынесено это решение, не
имеет права его отменить.
Исходя из вышесказанного, можно прийти к такому выводу, что и у
упрощенного,
и у приказного производства сходные цели, они оба
направлены для того, чтобы совершенствовать судебный процесс, упростить
судебную систему и снизить ее разгрузку, сократить и сэкономить время для
сторон. Однако благодаря отличительным чертам, можно определить и
существенные различия между данными институтами.
При изучении практики применения судебных приказов с помощью
справочной правовой системы «КонсультантПлюс», можно прийти к выводу,
что судьями активно рассматриваются заявления о выдаче судебных приказов.
В течение полугода после вступления в законную силу нормы о введении
процедуры судебного приказа в арбитражных судах всех субъектов
Российской Федерации было вынесено около 14 тыс. судебных приказов124.
В целом, имеется ряд
положительных аспектов
приказного
производства. К ним можно отнести большую скорость, упрощённость
процедуры, отсутствие как таковой процедуры судебного разбирательства,
наличие гарантий для должника, придание судебному приказу силы
исполнительного документа. Госпошлина, которую необходимо оплатить за
рассмотрение заявления о выдаче судебного приказа, на 50 % меньше чем
размер госпошлины, взимаемой при подаче искового заявления
имущественного характера (пп. 4.1 п. 1 ст. 332.21 Налогового кодекса
Российской Федерации). Чтобы подать заявление о выдаче судебного приказа
не нужно заранее направлять должнику претензию и ждать, когда истечет
срок на её рассмотрение. Должник не может предъявлять встречный иск.
Однако наряду с плюсами приказного производства имеются и явные
минусы и риски. Например, простой способ отмены должником судебного
приказа и отсутствие законного способа автоматического перехода из
приказного в исковой порядок разрешения спора. После того, как судебный
приказ будет отменен из-за возражений должника, взыскатель должен будет
повторно обратиться в арбитражный суд, но уже с подачей искового
заявления. Судья должен отменить судебный приказ, если от должника в
десятидневный срок, исчисляемый со дня получения им копии судебного
приказа, поступят возражения относительно его исполнения. (ч. 5 ст. 229.5
АПК РФ). Следовательно, должник имеет право ничем не мотивировать
несогласие с исполнением судебного приказа. Однако при этом открываются
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пути для предъявления необоснованных возражений, которые повлекут
отмену судебного приказа, лишь для того, чтобы отсрочить процедуру его
исполнения.
Еще одним минусом является отсутствие возможности принятия
обеспечительных мер (в том числе наложение ареста на имущество) на период
рассмотрения судом дела о выдаче судебного приказа. Следовательно,
недобросовестному должнику дается реальная возможность для затруднения
или невозможности исполнения судебного акта, который удовлетворяет
требования заявителя.
Исходя из всего изученного, можно сделать вывод, что введение
приказного производства в арбитражном процессе
1 июня 2016 г.,
безусловно, является перспективным направлением. Если даже взять его
сходство с приказным производством, которое зарекомендовало себя как
эффективный институт
гражданского процесса. Данное нововведение в
арбитражном процессе имеет положительный аспект ещё и из- за того, что
благодаря нему реализуются важные задачи судопроизводства, растет
качество отечественного правосудия в целом, что уже доказано на практике
судов общей юрисдикции. И таким образом, должна унифицироваться система
рассмотрения как арбитражных, так и гражданских споров, Это, несомненно,
должно привести к повышению эффективности всего судопроизводства
Российской Федерации.
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С момента зарождения криминалистики как отдельной науки мир
претерпел революционные изменения.
Интенсивное развитие научнотехнического прогресса привело к формированию информационного
общества, в котором борьба с преступностью требует конкретного пересмотра
не только средств познания объектов, явлений, событий, но и методов,
приемов, средств законного допустимого воздействия на социальные
процессы, отдельных лиц или групп лиц.
Современный этап научно-технической революции характеризуется
проникновением современных технологий, в частности, развитие
информационных компьютерных технологий, которые используются в
различных областях человеческой деятельности.
Для полиции, прокуратуры, криминалистов и судебных экспертов новые
современные технологии почти наверняка изменят будущее судебной
экспертизы, сделав поимку и профилактику преступников более
эффективными. Эти технологии могут помочь следователям в делах о
пропавших без вести, "глухих" делах, которые не могут быть раскрыты
годами.
Современные технологии, как неотъемлемая часть научно-технического
прогресса, играют все большую роль в жизни и деятельности общества. И
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именно информационные технологии находят наибольшее применение. Они
занимают достойное место во всех важнейших сферах общественной жизни и
государственного управления. Конечно, государство при выполнении своих
важнейших функций, таких как верховенство права, стремиться использовать
достижения научно-технического развития125.
Информационная
поддержка
является
важной
частью
правоприменительного процесса, так как без своевременной, точной и полной
информации правоохранительные органы не могут выполнять свои функции
и
задачи.
Учитывая,
что
полиция-это
социальная,
открытая,
целенаправленная, сложная, развивающаяся система, в которую постоянно
поступает новая информация.
Следователю необходимо обработать огромный объем информации,
выделить из нее наиболее значимую, определенную для дела, при этом избегая
ошибок, связанных как с отсутствием этой информации, так и с трудностями
ее получения, и с нехваткой времени, а зачастую и с низким
профессиональным уровнем. В то же время очень значительное количество
времени, которое тратится на рутинную работу по составлению различных
документов процессуального характера: протоколов, постановлений, запросов
и т. д.
С помощью компьютерных технологий рационализируются не только
информационные процессы, но и внедряются компьютеризированные
системы поддержки принятия следователями, экспертами, оперативным
персоналом, судьями соответствующих решений. За последние годы в России
разработано несколько десятков систем, фактически моделирующих
деятельность следователей и методистов, помогающих расследовать самые
сложные преступления, формулирующих конкретные рекомендации по
результатам изучения уголовных дел.
При расследовании конкретного дела в компьютерную систему, базу
вносятся сведения о составе и способе совершения преступления, субъекте
уголовного преступления, потерпевшем и др. Компьютер в интерактивном
режиме, после обработки данных выдает определенный результат. Система
дает рекомендации, которые могут быть использованы в планировании
расследования, позволяет сгруппировать данные по эпизодам и по
участникам, подсказывает, как осуществить конкретное следственное
действие, поиск и сопоставление эпизодов.126
В настоящее время компьютерные технологии используются в
экспертной
практике.
На
персональном
компьютере,
согласно
соответствующей программе, производятся сложные и громоздкие расчеты,
необходимые для составления специальных справочных таблиц, которые
затем используются специалистами в исследованиях, не предполагающих
прямого доступа к ПК. Так эксперты - криминалисты получают таблицы для
выявления идентификации личности по разноракурсным изображениям,
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устанавливают границы вариационности признаков почерка высокой степени
выработанности, разрабатывают количественные методики физикохимического исследования материалов, веществ и изделий.127
В последние годы, основные направления применения компьютерных
информационных технологий в производстве судебно-медицинских
экспертиз. Это математизация отдельных этапов экспертного исследования,
полная автоматизация изучения вещественных доказательств и создание
диалоговых систем.
Основные понятия, значения виды информационных компьютерных
технологий в криминалистике отражены в научных трудах таких ученых, как
Р. С. Белкин, Е.П. Ищенко, Н. П Яблоков. Но, не смотря на высокую научную
значимость вклада указанных ученых, в настоящее время нет полного,
целостного исследования теоретических основ формирования и
практического применения информационных технологий в криминалистике.
Технологическое внедрение в криминалистику происходит не изолированно в
рамках отдельных разделов или отраслей, а полностью пронизывает все сферы
криминалистического знания. Особого внимания, с точки зрения
В. Ю.
Шепитько, заслуживают вопросы, касающиеся изучения информационных
компьютерных технологий в криминалистических целях, использования
технологического подхода не только в криминалистической техники, но и в
тактике, методике расследования преступления. Следовательно, требуют
дальнейшего исследования проблемы криминалистических технологий
определение их видов, места, роли в системе этой науки. 128
Таким образом, можно сделать вывод, что применение компьютерных
информационных технологий позволяет значительно сократить время
производства поиска информации, повысить точность и достоверность
результатов, что особенно необходимо при количественных исследованиях.
Использование компьютерных информационных технологий, даже в самых
сложных формах, основанных на использовании методов" искусственного
интеллекта", не означает, что следователь или эксперт становится бездумным
исполнителем
решений,
принимаемых
компьютером.
Во-первых,
компьютерная "система" является в данном случае обобщенной передовой
практикой следственной (экспертной) деятельности, а во-вторых, это только
рекомендации, не имеющие обязательной силы.
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Аннотация: В данной статье рассматривается процедура медиации,
как способ решения административно-правовых споров. Её правовой статус
и позиции учёных. Причины, ввиду которых использование процедуры
медиации при разрешении административно-правовых споров является
затруднительным. Сфера общественных отношений (административноправовых споров), в которой уместно применение данного вида решения
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legal disputes is difficult. The sphere of public relations (administrative and legal
disputes) in which the application of this type of conflict resolution in the Russian
Federation is appropriate.
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Невозможно представить, что сложное, многогранное общество со всем
комплексом ценностей и взглядов обходится без споров. Конфликт интересов
и различный взгляд на определенную проблему, сопровождает человека и
государство на любом этапе исторического развития. И чем сложнее аппарат
правового регулирования обществом, тем больше зарождается вариаций
разрешения возникающих правовых споров. Одним из таких альтернативных
институтов рассмотрения общественных конфликтов является медиация,
которая заслужила, если не основное, то особое место при урегулировании
гражданских, семейных, корпоративных споров. Касаемо вопроса о
возможности применения медиации в части административно-правовых
споров, то он до сих пор в аспекте отечественного законодательства является
дискуссионным.
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При разрешении административно-правовых споров значимость
использования процедуры медиации очевидна.
Во-первых, её с уверенностью можно назвать оперативной, что
обеспечивает не только качественность и своевременность разрешения
конкретного административного спора, но и сохранение характера
конфиденциальности (исходя из принципов использования медиации) такого
конфликта. Во-вторых, медиация на фоне современной обстановки
российского судопроизводства, характеризующейся как загруженной и
трудоемкой, является весомым преимуществом.
Правовой статус медиации, её процедура и основные технологии
закреплены в ФЗ от 27.07.2010 «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (о процедуре медиации)».
Согласно данному правовому источнику, участие посредника (медиатора) при
разрешении публичных споров практически невозможно.
На этот счет в российской науке сложились две противоположные
позиции. Для того чтобы разобраться с наличием такого подхода к проблеме
использования медиации, обратимся к работам известных российских ученых
для определения понятия и уяснения природы административно-правового
спора. Согласно Е.Б.Лупареву, административно-правовой спор – это такой
«тип комплексного материально-процессуального административного
правоотношения, который характеризуется наличием противоречий сторон,
вызванных конфликтом интересов в сфере государственного управления или
несовпадением взглядов на законность и обоснованность организационных
действий органов и лиц, наделенных государственно-властными
управленческими полномочиями» [1]. В свою очередь, Ю.Н. Старилов
определяет административно-правовой спор как «юридический спор,
возникающий между субъектами управленческих (административноправовых) отношений и в сфере функционирования публичной власти,
участники которых изначально находятся в неравноправном отношении (т.е.
субординационном, подчиненном отношении)» [2].
В целом государственные органы действуют под эгидой публичного
интереса, которые по своим особенностям отвергают компромисс с интересом
частным. Допуск возможности существования консенсуса между
конкретными противоположными интересами может породить неравенство
распространения властных полномочий на иных обязанных лиц. Существует
также и иные немаловажные причины, ввиду которых использование
процедуры медиации при разрешении административно-правовых споров
является затруднительным:
1. Особенности российского менталитета и общественного сознания,
усматривающего в карательной функции права и судебных тяжбах (или
заседаниях административных комиссий) единственно надежный путь к
разрешению возникшего конфликта интересов и достижению определенного
результата;
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2. Несовершенство национального законодательства. Если попытки
разработки данного аспекта на уровне научных дискуссий и находят свое
повсеместное значение, то на уровне законодательной инициативы она попрежнему носит статус декларативной. Как известно, ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (о процедуре
медиации)», который прямо раскрывает все существующие способы и
технологии использования медиации, не предусматривает ее применения при
разрешении споров, возникающих в сфере публичного права.
Сторонники второй точки зрения (Соловьев А. А., Филиппов Ю. М.) [3]
поддерживают
успешную
зарубежную
практику
разрешения
административно-правовых споров посредством использования медиации,
считая, что такой альтернативный и неоднозначный порядок является
рациональной почвой для стремительно меняющихся вертикальных
правоотношений и построению гармонизации социальных отношений. На наш
взгляд, проблемой при освещении решения медиационной задачи является
выбор субъекта, обладающим тем комплексом полномочий, знаний и
объективных взглядов, необходимых для рассмотрения и урегулирования
административно-правового спора. Стоит начать с того, что медиатор при
разрешении такого специфического спора должен исходить из объективного
соотношения позиций спорящих сторон, которое должно сопровождаться
всеобъемлющим анализом представленных к конфликту факту и документов.
Такой субъект должен пользоваться авторитетом у всех конфликтующих
участников. Практической пользой действий медиатора должно стать не
традиционное толкование нормы права и вынесение обязательного для сторон
решения, а предоставление конфликтующим неравным субъектам
альтернативных путей выхода из спора к консенсусу или мировому
соглашению, а также обеспечение беспрепятственного диалога граждан с
властью и государством. Возвращаясь к вопросу о выборе конкретного
субъекта разрешения спора (медиатора), обратимся к зарубежной практике
использования примирительных процедур при разрешении административноправового спора. В странах англо-саксонской правовой семьи, в частности в
Англии, такими субъектами выступают трибуналы, простимулированные
соответствующими
полномочиями
или
обмудсмен,
наделенный
расширенными медиативными функциями. Принятый в 2001 г. в США
Единообразный Акт о медиации говорит о серьезном отношении американцев
к медиации, без которой не обходится ни один спор с неравным комплексом
полномочий конфликтующих сторон.
Немаловажной проблемой при освещении темы использования
процедуры медиации является тот круг общественных отношений
(административно-правовых споров), в сфере которых уместно применять
такой альтернативный способ. О.А. Сычёва предлагает следующий перечень
[4]:
1.Обжалование действий (бездействий) и решений должностного лица
административного органа в отношении конкретного гражданина;
659

2.Несогласие с нормативным актом административного органа
полностью или в части;
3 Неудовлетворенность результатами обращения гражданина
(организации) в административный орган;
4.Медиация по некоторым административным правонарушениям, вред
которым наносится физическим и юридическим лицам, например: обман
потребителей (ст. 14.7 КоАП РФ), мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ),
самоуправство (ст. 19.1 КоАП РФ) и др., где медиаторы могут оказать помощь
гражданам в возмещении имущественного и морального вреда, причиненным
административными правонарушениями.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что зарубежный опыт
использования альтернативных способов разрешения административноправовых споров является наличным для рецепции и существования института
медиации в отечественном праве. Кем бы ни являлся субъект разрешения
такого неоднозначного спора, он должен исходить из начал полнейшей
нейтральности, беспристрастности и объективности, являться хранителем
конфиденциальной процедуры. Только при достижении такого комплекса
профессиональных качеств, медиация в сфере административного
законодательства будет являться быстрым и эффективным способом
урегулирования споров, направленного на повышение охраны прав и свобод
граждан и обеспечению должного исполнения властных предписаний
государства.
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Аннотация: в статье рассмотрен процесс применения мер обеспечения
иска в странах Европы (Германии и Англии) и России. Проведен
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Abstract: in article process of application of measures of providing the claim
in the countries of Europe (Germany and England) and Russia is considered. The
comparative analysis of application of measures of providing the claim in
arbitration process of various countries is carried out. The specifics of the applied
measures are analysed.
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Меры обеспечения иска обуславливают возможность защиты прав в
арбитражном процессе, ввиду чего, исследование таких мер позволяет сделать
вывод о степени защиты сторон и равноправия в судебном процессе в
отдельной стране. Процесс принятия мер по обеспечению иска, выбора этих
мер также в значительной степени различен для законодательства разных
государств. Причем, можно разделить страны, в том числе и рассматриваемые
в данной работе, на две группы. В первую группу следует отнести те
государства, в законах которых институт обеспечения иска, как один из
способов предварительной защиты имущественных интересов в гражданском
процессуальном праве сложился около 50 лет назад (многие траны Европы –
Германия, Англия, Франция, Австрия, Швейцария и т.д.). Во вторую группу
входят те государства, в законодательстве которых институт обеспечения иска
сложился сравнительно недавно – это, главным образом, страны бывшего
СССР, например, Грузия, Украина, Белоруссия, Казахстан.
Несколько промежуточное положение в данном списке занимает Россия,
поскольку институт обеспечения иска возник еще в праве Российской империи
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(до 1917 года), однако современные черты, сопоставимые по содержанию с
нормами международного права, приобрел сравнительно недавно – также
после распада СССР. Временной период становления института
обеспечительных мер в гражданском праве является, во многом,
определяющим различия этого института в различных государствах, в том
числе в сфере правового регулирования порядка применения мер обеспечения
иска.
Несколько иная ситуация складывается в европейских странах, где
институт обеспечения иска, который складывается на протяжении долгого
времени, призван, в первую очередь, облегчить процесс принятия судебного
решения, нивелировать на время возможные негативные факторы, а также,
обеспечить реализацию принципа равноправия сторон, а не дать возможность
ответчику подать ходатайство о применении «обратных» мер к истцу.
Например, в Государственном процессуальном уложении ФРГ
обеспечение иска трактуется, как действия судьи (суда), который принял дело
к производству (рассмотрению), вызванные необходимостью применения мер
для последующего исполнения решения о присуждении, то есть само
обеспечение иска в законодательстве Германии выступает своего рода
гарантом исполнения будущего судебного решения. Инициатором к введению
мер обеспечения по ГПУ ФРГ могут выступать истец, прокурор,
заинтересованные лица, в том числе не заявляющие собственных требований.
Гарантия равноправия сторон по законодательству ФРГ обеспечена тем,
что в отличие от судьи, который по собственной инициативе не может принять
решение об обеспечении искового заявления, заинтересованные лица таким
правом обладают. Этими лицами могут выступать, например, законные
представители несовершеннолетних детей и другие лица.
Главное (и, зачастую, единственное) основание введения мер по
обеспечению – убежденность в том, что если не принять этих мер, это
впоследствии затруднит (или вовсе сделает невозможным) исполнение
решения суда. Зачастую, при подаче заявления об обеспечении иска в ФРГ не
требуется со стороны истца предъявлять доказательства необходимости этого,
что некоторым образом, ущемляет права ответчика, делая его заведомо, еще
до вынесения судебного решения, неправым.
Как правило, по законодательству ФРГ достаточно назвать в качестве
основания применения обеспечительных мер опасение, что ответчик своими
действиями будет способствовать уменьшению своего имущества, что
негативно отразится на исполнении решения суда. Подобный «аргумент» в
пользу применения обеспечительных мер возможен и в рамках судебной
практики России, что также ущемляет права ответчика заведомо.
Особенностями, связанными с обеспечительными мерами, являются:
заявление рассматривается судом в день его принятия, и решение вступает в
силу сразу же, с тем, чтобы сохранить имущество неприкосновенным
извещения ответчика и других лиц не требуется исполнительный лист
выдается заявителю немедленно (для передачи приставам-исполнителям)
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соблюдение принципа соразмерности, то есть меры не должны значительно
превышать размер требований истца. Соразмерность обеспечительных мер
является общепринятой гарантий равноправия для всех рассматриваемых
сторон, за исключением Англии, где предусмотрены более «суровые»
обеспечительные меры.
Например, в Англии Акт об арбитраже, принятый в 1996 году (раздел
44) дает Высокому суду полномочия принимать ряд мер обеспечения для
содействия собственно процессу разбирательства дела. Данные полномочия
включают различные обеспечительные меры, в частности:
 арест имущества;
 сохранение имущества;
 наделение третьего (любого) лица полномочиями входить во все
помещения, которыми владеет одна из сторон разбирательства (как правило,
для сохранения вещественных доказательств).
Тот же раздел английского Акта об арбитраже позволяет в случае, не
терпящем отлагательств, принимать такие меры, которые суд сочтет
необходимыми для изъятия и сохранения имущества или доказательств
(например, запрет распоряжаться имуществом). Однако Высокий суд – как
более правомочный судебный орган Англии может принять подобные меры
лишь в случаях, когда арбитраж лишен таких полномочий либо не может
сделать это эффективно. Стороны многих исков достаточно часто обращаются
с ходатайствами в Высокий суд с просьбой принять обеспечительные меры, и
Высокий суд принимает эти меры при соблюдении ряда условий.129
На основании раздела 2 Акта об арбитраже, Высокому суду Англии даны
полномочия принять оперативные обеспечительные меры, для содействия
разбирательствам с участием иностранных граждан или юридических лиц.
При этом суд может и отказать в этом, «если место судебного разбирательства
за пределами территории Англии..., вследствие чего принятие мер
обеспечения иска не уместно».130 В рамках материалов судебной практики по
применению обеспечительных мер, можно говорить о том, что суд вначале
удостоверится в том, что судебный орган более «низкого ранга» территориальный компетентный суд не имеет возможности принять
необходимые меры (либо эти меры не будут являться действенными, ввиду
недостаточной компетенции суда).131
Английский суд, таким образом, может принять меры обеспечения иска
в случае, если ответчик по данному иску является резидентом Англии, и/или
(в рамках меры запрета распоряжаться имуществом) имеет денежные средства
или имущество на территории Англии, то есть под юрисдикцией суда.
В Российской Федерации, заявление о применении обеспечительных
мер подается, как правило, в ходе возбужденного судебного разбирательства
Юсупов Т.Б. Обеспечение иска в арбитражном и гражданском процессе: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2015.
С. 28;
130
Арбитражный акт Англии. 1996 // Arbitration Act. 1996.// ENGLAND London. Ustition.2012.
131
Дело Tate & Lyle против Cia Usina Bulhoes and Cargill Inc [1997] 1 Lloyd’s Rep 355
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или значительно реже (несмотря на то, что данная возможность
предусмотрена АПК РФ) до его инициирования.
Для случая, при котором, принятие обеспечительной меры
предусмотрено до инициирования судебного разбирательства, предусмотрен
качественно иной порядок действий, чем в рамках первого случая. Процедура
предварительных обеспечительных мер урегулирована статьей 99 АПК РФ.
Предварительные меры обеспечения иска принимаются судом в рамках
следующего порядка:
1. Подача заявления об обеспечении иска (защите имущественных
интересов) может быть произведена по месту проживания/нахождения
заявителя, или денежных средств/имущества, по отношению к которым он
ходатайствует о мерах по обеспечению, а также, по месту собственно
нарушения прав.
2. При подаче стороной заявления об обеспечительных мерах заявитель
должен представить в суд документ, который подтвердит его встречное
обеспечение в сумме указанного в ходатайстве размера обеспечения
финансовых интересов (можно отметить, что данный пункт статьи 99 АПК РФ
аналогичен требованию английского законодательства к истцу представить за
ответчика возражения по принятию против него обеспечительных мер).
3. Вынесение определения суда о защите имущественных интересов
заявителя (в случае, если он предоставил встречное обеспечение) В
определении суд устанавливается период, который также аналогичен тому,
который предусматривает английское законодательство – не превышающий
15 дней, но не для повторного судебного заседания по вопросу обеспечения
иска, а для подачи самого иска, в рамках которого судом уже приняты меры
защиты имущественных интересов.
4. Иск подается в тот суд, который вынес решение об обеспечении
будущего иска, либо иной суд, о котором заявитель должен уведомить суд,
вынесший определение.
В случае, если заявителем не подан иск в 15-дневный срок,
обеспечительные меры отменяются тем же судом. Об этой отмене также
выносится определение судом. Копии судебного определения должны быть
направлены заявителю, а также, другим лицам, заинтересованным в процессе
до наступления следующего дня с даты определения.
При подаче заявителем заявления, содержащего исковое требование, в
связи с которым судом реализуются меры по защите (обеспечению)
финансовых интересов, данные меры уже действуют в качестве мер
обеспечения иска.132
Вынесение судебного решения на основании заявления о применении
предварительных мер должно производиться не позже следующего дня с
поступления ходатайства в суд. По законодательству РФ, подать ходатайство
о применении обеспечительных мер возможно на всех стадиях судебного
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 23.06.2016)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)
132
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разбирательства вплоть до момента окончательного судебного решения.
Данная норма означает, что заявление о принятии обеспечительных мер
допустимо подать в том числе, и при обжаловании.
Определение об обеспечительных мерах по АПК РФ исполняется
незамедлительно в рамках исполнительного листа и до тех пор остается в силе,
пока будет произведено фактическое исполнения судебного решения (при
удовлетворении иска).
АПК РФ указывает на то, что заявление о применении мер обеспечения
иска может быть непосредственно включено в само заявление, содержащее
исковое требование, однако, во всех случаях должно быть рассмотрено и
разрешено отдельно от иных требований. Заявление о применении
обеспечительных мер рассматривается единолично судьей не позже
следующего дня после поступления этого заявления в суд. При этом, по
законодательству Англии и Германии такое рассмотрение не предусмотрено.
Таким образом, можно выделить ряд сходных и различных моментов в
области обеспечения иска в странах ФРГ (романо-германская правовая семья),
Англии (англосаксонская правовая семья) и России. В случае, если вопрос об
обеспечении иска в России рассматривается в порядке судебного заседания,
стороны судебного спора имеют возможность высказать собственное мнение,
доводы и возражения. Если вопрос об обеспечительных мерах
рассматривается единолично судьей, и следовательно в отсутствие ответчика,
последний может отреагировать на судебное определение только путем
обжалования постановления судьи о принятии мер.
Следует признать, что подобный подход к правам ответчика в России
сходен с подходом в ФРГ, где суд может лишить его возможности приводить
аргументы, доводы и доказательства в свою защиту. Таким образом, истец
(либо ходатайствующий о применении обеспечительных мер, но не
являющийся истцом) заведомо поставлен в более привилегированное
положении, что некоторым образом нарушает принцип равноправия сторон. В
гражданском процессе и России и Германии суды не имеют права принимать
меры по обеспечению иска без заявления лиц, участвующих в деле поскольку
ни ГПК РФ,133 ни ГПУ ФРГ не наделяют их правом по своей инициативе
принимать обеспечение иска.
В России, в отличие от ФРГ, для случаев, при которых участвующие в
деле лица не могут самостоятельно защищать права и интересы
(несовершеннолетние, недееспособные), а также, если необходима защита
неопределенного круга лиц, интересов государства или его административнотерриториальных единиц, в защиту их прав могут выступать прокурор либо
иные органы, которые имеют право ходатайствовать о применении мер по
обеспечении иска. Такой же момент предусмотрен для законодательства
Англии.
Шварц М.З. Обеспечение иска в новых ГПК и АПК РФ // АПК и ГПК 2014г: Сравнительный анализ и
актуальные проблемы правоприменения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции
Москва 2-4 апреля 2014г. М. 2014. С. 264;
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Аннотация: В данной статье рассматривается правовой институт
экстрадиция с точки зрения уголовно-процессуального права. Выделяются
основные пробелы в реализации принципа взаимности при международном
сотрудничестве, а также приводятся примеры из зарубежного
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Преступность в современном мире все чаще приобретает
трансконтинентальный характер. Это означает, что действия субъектов
преступления выходят за рамки одного государства. Следовательно, для
эффективной борьбы с такими явлениями недостаточно лишь национальных
инструментов, поэтому требуется прибегать к международно-правовым
механизмам. Наиболее встречаемой проблемой становится следующая
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ситуация: преступник покидает страну, где совершил уголовное
правонарушение. Каким образом будет осуществляться привлечение его к
уголовной ответственности?
Необходимые меры предусмотрены специальным институтом –
экстрадицией.
Экстрадиция – это форма международного сотрудничества государств в
борьбе с преступностью, заключается в передаче одним государством другому
(по запросу последнего) лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении
преступления (для судебного разбирательства), либо лиц, уже осуждённых
судебными органами этого другого государства (для исполнения
приговора)134.
Исходя из определения, можно сделать вывод, что экстрадиция – это не
просто факт выдачи (как ошибочно указано в некоторых источниках), а
самостоятельный широкий правовой институт, который охватывает ряд
обязательных процедур, принципов, положений материальный и
процессуальных норм.
Институт экстрадиции образуется на стыке двух пластов –
национальных законодательств (иногда и правовых систем) двух и более
государств, которые базируются на международных договорах. Такой объем
факторов достаточно сложно собрать в единый механизм, как на практике, так
и в теории. Для того, чтобы экстрадиция становилась оптимальным и
эффективным инструментом, следует понять, какие первостепенные цели
поставлены перед ней.
Ряд ученых (Велчев В.И., Дашков Г.Б., Коняхин В.Д.) указывают на то,
что экстрадиция направлена на международное сотрудничество в уголовной
сфере. Но всегда ли действия государств направлены именно на достижения
результата именно с точки зрения уголовно-процессуального права?
Начнем с того, что одним из основополагающих компонентов
экстрадиции является тот факт, что выдача является не обязанностью, а
правом государств135. Таким образом, государства могут сами определять:
выдавать им лицо, совершившее преступление, запрашиваемой стороне или
нет.
Например, Китай, Япония, Франция, Беларусь, Украина и ряд иных
государств придерживаются принципа «невыдачи своих граждан».
В
частности, в ст. 61 Конституции РФ гласит, что «гражданин Российской
Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или
выдан другому государству»136.
С одной стороны «принцип не выдачи» говорит о готовности защиты
своих граждан, а с другой существенно препятствует осуществлению
Богачева Е. Экстрадиция // Законность. 2000. N 5. С. 24-25; Юридический энциклопедический словарь / Под общ. ред.
В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М, 2003. С. 442; Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. М.:
Книжный мир, 2005. С. 703
135 Европейская конвенция о выдаче 1957 г. с Дополнительным протоколом и Вторым дополнительным протоколом к
ней.//Собрание законодательства РФ.- 2000.- № 23.- Ст. 2348.
136 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)// в "Собрании законодательства
РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398
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правосудию и расследованию, тем самым нарушая другой принцип –
«взаимности». Ведь отказ не означает аннулирование дела по конкретному
уголовному правонарушению. Это означает, что судебное производство по
законам РФ (или соответствующего государства) и наказание будет назначено
также в соответствии с этими законами. Отбывать своё наказание преступник
также будет на территории Российской Федерации137.
Однако при трансформации «делопроизводства» возникает ряд
проблем:
Во-первых, неоднозначно складываются обстоятельства с передачей
доказательств, собранных за рубежом.
Как известно, реализация уголовного производства в одном государстве
отличается от реализации в другом. При передаче доказательств, собранных
за рубежом, возникают сложности, связанные с количеством объема
доказательств. Для национального суда, в силу установленных норм, их
совокупность может показаться недостаточной со стороны обвинения.
Однако наиболее затруднительное положение складывается с оценкой
допустимости доказательств, полученных на территории иностранного
государства. Законодатель закрепил в ст.75 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации (УПК РФ) определил требования, которые
следует предъявлять к доказательствам в уголовном процессе. Конституция
Российской Федерации в ч. 2 ст. 50 устанавливает, что при осуществлении
правосудия не допускается использование доказательств, полученных с
нарушением закона. Согласно ч. 1 ст. 75 УПК РФ «доказательства,
полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются
недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы
и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для
доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 настоящего
Кодекса»138. Следовательно, допустимые доказательства – это доказательства,
полученные в соответствии с нормами УПК РФ, и только такие доказательства
имеют юридическую силу и могут использоваться в доказывании по
уголовному делу.
Таким образом, при противоречии законодательству запрашиваемой
стороны доказательства аннулируются и не могут быть приобщены к
материалам дела.
Также при
судебном разбирательстве складываются сложности
касательно участия свидетелей.
Как известно, свидетельские показания являются одним из источников
доказывания. С учетом того, что свидетели по конкретному делу находятся в
ином государстве, их явку суд обеспечить не может. В связи с отсутствием
визы, документов на въезд, материальными сложностями приезда в другую

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)// в "Собрании законодательства
РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398
138 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 11.10.2018)// "Российская
газета", N 249, 22.12.2001
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страну возможность присутствия невозможна.
Из данного положения
вытекает, что при отправлении правосудия «исчезает» часть доказательств.
Трудности при проведении расследования при отказе в выдаче
гражданина запрашиваемой стороне возникают также в связи с различием
правовых систем и традиций, отсутствие доступа к месту совершения
преступления, свободному и своевременному общению с очевидцами,
перевода делопроизводства с одного языка на другой.
С организационной точки зрения данные обстоятельства делают
судопроизводство практически невозможным, из чего вытекает, что лицо изза сложившейся ситуации в отношениях между государствами избегает
уголовной ответственности. Анализируя сложившиеся обстоятельства можно
сделать вывод, что интересы пострадавшего лица «меркнут» над принципом
защиты гражданина, привлекаемого к ответственности.
Для того чтобы найти выход из сложившейся ситуации, следует
обратиться к зарубежной практике.
В государствах Европейского Союза был создан Европейский Ордер на
арест.
Система Европейского ордера была разработана с целью повышения
скорости и упрощения процедуры экстрадиции.
Термин европейского ордера на арест дается в ст.1 рамочного решения:
европейский ордер на арест — это выданное государством-членом судебное
решение в целях задержания и передачи другим государствам-членам
разыскиваемого лица для осуществления уголовного преследования или для
исполнения наказания или меры безопасности, связанных с лишением
свободы.
При разработке европейского ордера на арест была заложена идея
создания такой «правовой конструкции», которая бы предоставляла
возможность автоматического с признания судебного решения о выдачи лица.
Основания для выдачи включаются два вида:
— лица, в отношении которых уже вынесен обвинительный приговор (т.
е. преступники)
— лица, в отношении которых выдан европейский ордер на арест в
рамках процедуры уголовного преследования, т. е. еще до вынесения судом
приговора.
Таким образом, Европейский ордер на арест исключает ряд проблем:
1)
Позволяет лицу
отбывать наказание на территории
государства, гражданином которого он является.
2)
Делает процедуру уголовного преследования более
доступной и упрощенной.
3)
Устраняет какую-либо политическую или иную не
относящуюся к делу заинтересованность государства
4) Учитываются интересы двух сторон, как стран-участников при
экстрадиции, так и участников непосредственно судопроизводства в
частности.
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Европейский опыт достаточно ценен для усовершенствования
законодательства Российской Федерации. Например, Велчев пишет: «Перед
лицом бурного развития транснациональной преступности государства
стремятся найти общий язык в вопросах экстрадиции, идут навстречу друг
другу, на уступки при заключении двусторонних договоров, совершенствуют
национальное законодательство в целях упрощения процедуры выдачи»139.
Суммируя вышеперечисленные факторы, хочется отметить что
экстрадиция – это, прежде всего, уголовно-процессуальная процедура,
направленная на эффективное международное сотрудничество. Ее цель –
своевременная борьба с преступностью.
Безусловно, не стоит впадать в крайности и пренебрегать защитой
гражданина государством. Защита может осуществляться без возведения
препятствий для уголовного судопроизводства. Государству следует делать
акценты на следующих способах помощи: предоставлением бесплатной
качественной защиты в суде, активной и продуктивной работой консульств.
Делая вывод, можно повторить, что было сказано в начале данной
статьи: в современном мире преступность все чаще приобретает
интернациональный характер. Логично, что в борьбе с ней также не следует
устанавливать границы, которые усложняют путь к достижению главной цели
– установления справедливости в уголовном деле.
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Аннотация: В статье анализируются отдельные вопросы применения
принципа взаимности различными странами, а также рассматриваются
сложности, с которыми сталкиваются эти страны в связи с применением
данного принципа. Формулируются выводы о том, что принципу взаимности
следует уделить особое внимание, так как в современном мире правильное
применение данного принципа необходимо.
Ключевые слова: принцип взаимности, международное частное право,
международное гражданское процессуальное право, международное
публичное
право,
международный
договор,
сотрудничество,
законодательство.
PRINCIPLE OF RECIPROCITY IN THE INTERNATIONAL CIVIL
PROCEDURAL LAW
Annotation: The article analyzes some issues of application of the principle
of reciprocity by different countries, as well as the difficulties faced by these
countries in connection with the application of this principle. Conclusions are drawn
about that the principle of reciprocity should be paid special attention, as in the
modern world the correct application of this principle is necessary.
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civil procedural law, international public law, international treaty, cooperation,
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В науке международного частного права принцип взаимности
понимается как один из фундаментальных принципов международного
сотрудничества. Принцип взаимности в международном частном праве
является проявлением похожего принципа в международном публичном праве
- принципа равенства и сотрудничества государств, закрепленного в ст. 2
Устава Организации Объединенных Наций 1945 года. Оба принципа носят
характер сверхимперативных норм или норм jus cogens, имеющих высшую
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юридическую силу. Определение такого характера этих норм содержится в ст.
53 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, где
сказано, что данные принципы принимаются и признаются международным
сообществом в целом как нормы, отклонение от которых недопустимо140.
Равенство и взаимность можно рассматривать как две стороны одной
медали: в публичных отношения государства равны, а в частной сфере в
отношении прав своих граждан они устанавливают взаимно льготный режим.
Сущность взаимности состоит в предоставлении физическим и
юридическим лицам иностранного государства определенных прав при
условии, что физические и юридические лица предоставляющего эти права
государства будут пользоваться аналогичными правами в данном
иностранном государстве141.
В
процессуальном
праве
взаимность
означает
равенство
процессуальных прав российских и иностранных граждан и организаций.
По способу закрепления принципа взаимности в правовом акте
выделяют: «прямое» и «косвенное». Прямое закрепление принципа
взаимности можно наблюдать в ст. 1
Федерального
закона
«О
несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с которой при отсутствии
международного договора решения судов иностранных государств по делам о
несостоятельности (банкротстве) признаются на территории Российской
Федерации на началах взаимности, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
«Косвенное» закрепление принципа взаимности, то есть без прямого
указания на данный принцип, часто используется в большинстве
международных договоров. Например, в соглашении об оказании правовой
помощи часто используется формулировка «государства берут на себя
обязательства совершать те или иные действия на взаимной основе».
По форме закрепления принципа взаимности в качестве основания для
совершения процессуальных действий выделяют: взаимность как
императивное требование, неисполнение которого влечет отказ иностранного
государства в совершении требуемых действий, и взаимность как
факультативное, или «дополнительное», основание для совершения
процессуальных действий государством при отсутствии соответствующего
международного договора.
В международном гражданском процессе взаимность также можно
рассматривать как отношения, то есть реальную двустороннюю связь между
двумя государствами142.
Брановицкий К.Л. Принцип взаимности в международном гражданском процессе / Арбитражный и гражданский
процесс, 2005. № 8. С. 27.
141 Международное частное право: Учебник/М.М. Богуславский. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011.
С. 98.
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Многие международные соглашения (ст. 18 Нью-Йоркской конвенции о
взыскании за границей алиментов 1956г., ст. 8 Брюссельской международной
конвенции о некоторых правилах, относящихся к гражданской юрисдикции по
вопросу о столкновении судов 1952г. и др.) закрепляют положения о равенстве
судебных процессов и взаимности. Заключая соглашения о правовой помощи,
государства обязуются действовать на взаимной основе, гарантируя
совершать аналогичные действия со стороны государства-контрагента «в
целях осуществления сотрудничества в области правовых отношений на
основе уважения суверенитета»143.
Непосредственно с принципом взаимности связана возможность
применения ответных ограничительных мер, именуемых реторсией. Под
реторсией в международном частном праве понимаются правомерные
принудительные действия государства, совершаемые в ответ на
недружественный
акт
другого
государства,
поставившего
в
дискриминационные условия физические или юридические лица первого
государства.
Целью применения реторсии является восстановление принципа
взаимности по отношению к соответствующему государству. Поэтому меры,
используемые в качестве реторсии, должны быть пропорциональны
вызвавшему их акту и прекращаться с момента восстановления прежнего
положения.
Благодаря данному правилу достигается соблюдение принципа
равенства, исключается дискриминация по признаку государственной
принадлежности, гарантируется уважительное отношение к иностранному
государству, его гражданам и организациям.
Возможность
применения
реторсии
установлена
рядом
законодательных актов. Так, в соответствии с процессуальным
законодательством Российской Федерации Правительством РФ могут быть
установлены ответные ограничения в отношении иностранных лиц тех
государств, в судах которых допускаются такие же ограничения
процессуальных прав российских граждан и организаций (ч. 4 ст. 398 ГПК РФ,
ч. 4 ст. 254 АПК РФ).
Решение о введении ответных мер принимается Правительством РФ. До
введения ответных мер Правительство РФ может принять решение о
проведении переговоров с соответствующим иностранным государством.
Однако далеко не всегда принцип взаимности дает позитивные
результаты для сторон частных правоотношений. Иногда государство,
руководствуясь общими интересами, по политическим либо идеологическим
соображениям вводит какие-либо ограничения, например, отказывается
вручать документы, исходящие от судов определенного государства, или
исполнять решения этих судов. Подобные меры не являются нарушениями
норм международного права, поскольку предоставление взаимности не
Юрова Н.М. Международное гражданское процессуальное право: теоретические основы имплементации норма в
правовой системе Российской Федерации. - М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 107.
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считается обязанностью государства. Однако из-за этих мер гражданин
лишается возможности защитить свои законные интересы. Получается, что на
него возлагается ответственность за действие государственных органов, на
которые он не в состоянии повлиять144.
Незначительность эффекта взаимности и сложности, связанные с
практическим применением этого принципа, объясняют, почему в ряде
случаев от него отказываются. В германском праве требование взаимности
вопреки критическому к нему отношению сохраняется в виде условия
признания иностранного судебного решения (п. 5 гл. 1 §328 Германского
гражданского уложения), но от него отказались как от предпосылки признания
действия иностранного производства по делу о несостоятельности в
отношении имущества должника, находящегося на территории Германии. Так
в Швейцарии с принятием Федерального закона «О международном частном
праве» от 18 декабря 1987 года было отменено требование взаимности как
условия признания и исполнения иностранного судебного решения.
Аналогичным образом поступили в Бразилии, где оно в том же качестве
предусматривалось Гражданским процессуальным кодексом 1878 года.
Таким образом, проанализировав сложности, связанные с практическим
применением данного принципа, а также причин отказа от его применения
различными государствами, можно прийти к выводу, что несмотря на
возрастания значимости данного принципа в регулировании международных
частных отношений в некоторых государствах принцип взаимности
востребован слабо и требует для правильного и полноценного использования
опыта и необходимых навыков.
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Вопрос контрафактной продукции на российском рынке стоит крайне
остро, так как её производство представляет угрозу для экономической
безопасности страны.
Под контрафактными товарами, согласно статье 1515 Гражданского
кодекса РФ понимаются товары на этикетках и упаковках которых незаконно
размещены товарные знаки или сходные с ними до степени смешения
обозначения[1].
В большом юридическом словаре А. Я. Сухарева под контрафакцией
понимается использование отдельными фирмами на своих товарных знаках
обозначений, помещаемых на популярных товарах других фирм, в целях
недобросовестной конкуренции и обмана покупателя [2].
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Проблема контрафакта, как отмечает Бакулина, свойственна для
практически всех стран в мире. Её мнение подтверждают и данные статистики.
Согласно ним объём продукции, произведённой с нарушением прав
интеллектуальной собственности, составляет 1,7 трлн долларов США или
более 2% от мирового объема производимых товаров [3].
Объём внутреннего рынка контрафакта в России оценивается в 4
миллиарда долларов, доля контрафактной продукции на рынке
интеллектуальной продукции оценивается в 78—80%, на рынке
лекарственных препаратов 10—15%, объем нелегальной торговли сигаретами
достиг трех миллиардов штук.
Количество выявленной контрафактной продукции в последние годы
увеличивается. Можно выделить следующие причины: во-первых, это
снижение уровня дохода населения. В целом в России в 2016 году
среднедушевые доходы населения в реальном выражении составили 91,7% от
уровня доходов 2015 года и 86,8% от уровня 2014 года [4].
Во-вторых, можно выделить лояльное отношение общества к
нарушению прав интеллектуальной собственности. Как отмечают Тимофеева,
Лаврова и Янешко незаконное использование товарных знаков чаще всего не
воспринимается людьми как серьезное нарушение норм законодательства[5].
Проблема контрафактной продукции наиболее актуальна для
приграничных территорий. Это связано с тем, что их, как правило, отличает не
высокий уровень экономического развития, что вынуждает население
включаться не только в процесс реализации, но и в процесс производства
товара.
Интерес к данной проблеме обусловлен процессом интеграции России в
мировую экономику, результатом, которого стало вступление в ВТО. Перевод
экономики на инновационный путь развития не возможен без
функционирования цивилизованных рынков, на которых нет места
контрафактным товарам, и где их нахождение является нонсенсом. В
результате обнаружения контрафактной продукции страна несёт большие
экономические и имиджевые потери[6].
Российская таможенная служба выполняя свои функции в части
предотвращения как изготовления, так и распространения контрафактной
продукции
руководствуется
Таможенным
кодексом
Евразийского
экономического
союза
и
Кодексом
об
административных
правонарушениях(КоАП). Например, статьи 14.10 и 7.12 КоАП разрешают
таможенным органам производить расследования связанные с нарушением
прав владельцев интеллектуальной собственности. Это даёт возможность
реализовывать меры, предусмотренные для доказательства вины лиц,
привлекаемых к административной ответственности[7].
Однако
необходимо
отметить,
что
меры
уголовного
и
административного права не принесут необходимого результата без
применения превентивных мер. Это, например, повышение правовой
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грамотности потенциальных покупателей, воспитание их добросовестности,
изменение ценностных установок[8].
Для наиболее быстрого достижения цели можно привлечь средства
массовой информации. Их роль должна заключаться в донесении до
аудитории необходимости покупать именно оригинальные, качественные
товары. Необходимо при этом подчёркивать факт того, что приобретая
контрафактную продукцию покупатели спонсируют организованную
преступность давая ей простую возможность для быстрого и большого
заработка.
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В соответствии с ч.1 ст.6 Уголовно – процессуального кодекса РФ
уголовное судопроизводство в первую очередь имеет своим назначением
защиту прав законных интересов лиц и организаций, потерпевших от
преступлений, а также защиту личности от незаконного и необоснованного
обвинения. В соответствии с этим Уголовно – процессуальный кодекс РФ
содержит в себе следующие принципы, которые направлены
непосредственно на охрану свобод человека. К таковым можно отнести:
законность при производстве по делу; осуществление правосудия только
судом, уважение чести и достоинства личности; презумпция невиновности,
неприкосновенность жилища, тайна переписки и так далее.145
Очень часто права граждан нарушаются на стадии судебного
разбирательства уголовного судопроизводства. Хоть Конституция РФ и
регламентирует нам, что правосудие осуществляется только судом.
Мы можем говорить о том, что главной задачей суда при
осуществлении правосудия является защита прав и свобод человека и
гражданина. Защита прав граждан, которая происходит на стадии
осуществления правосудия, показывает нам специфические стороны
Бутов В.Н. Некоторые аспекты проблемы защиты прав и свобод личности в уголовно процессуальном законодательстве
//Вестник Уральского института экономики, управления и права . 2013. № 1. С. 22
145
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реализации государственной власти, а также имеет отличительные
особенности, которые заключаются в том, что воплощение судебной власти
может быть осуществлено исключительно посредствам соблюдения
законом порядка и норм судопроизводства, которые определены
Конституцией РФ и процессуальным законодательством, тем самым, давая
возможность восстановить нарушенные права граждан.146
Во время процесса каждый участник должен быть уверен в том, что
его права будут соблюдены, независимо от того, какое процессуальное
положение он занимает, относится ли он к потерпевшему либо к числу
подозреваемых (обвиняемых). Зачастую права сторон соблюдаются не в
полной мере, либо же совсем не берутся во внимание. Тем самым
нарушается сам процесс и вытекающие из него последствия, то есть
вынесение приговора судом.
Так например, сбор доказательств, которые являются неотъемлемой
частью любого процессуального решения, - это такие сведения, которые
получены с условием соблюдения определенных процедурных
ограничений,
которые
непосредственно
установлены
нормами
147
законодательства. Во время проведения до следственной проверки, можно
подметить факт того, что закон отходит на второй план, после самой цели,
то есть поиск доказательств. Конституции РФ ссылается на то, что
доказательства не могут быть получены с нарушением федерального закона,
а сам федеральный закон, Уголовно-процессуальный кодекс РФ и сейчас
предусматривает, что, например, допрос должен быть процессуально
оформленным действием, и его проведение должно осуществляться в
рамках закона.
Таким образом, оказывается, что любой участник процесса, не
зависимо от сторон, не может быть уверен, что он защищен фактически
существующими нормами уголовного судопроизводства. Как нам известно,
абсолютно любой человек имеет право отказаться от дачи показаний либо
же наоборот, это зависит от его воли, при этом он всегда имеет право на
адвоката. Однако же и это не всегда оговаривается, ссылаясь на то, что
каждый это должен знать, тем самым нарушается законодательство. Мы
прекрасно знаем, что нарушение норм Уголовно – процессуального кодекса
РФ влечет за собой признание недопустимым полученных таким путем
доказательств. В соответствии с ч.1 ст. 75 Уголовно - процессуального
кодекса РФ недопустимыми являются доказательства, полученные с
нарушением норм УПК.148
Так например В.С. Балакшин отмечает, что законодатель вводя
институт допустимости доказательств преследовал достижение двух
Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 1993 г. "О рассмотрении судами
жалоб на неправомерные действия, нарушающие права и свободы граждан" запрещается применение установленного
Законом от 27 апреля 1993.
147 Ларин A.M., Мельникова Э.Б., Савицкий В.М. Уголовный процесс России. Лекции-очерки / Под ред. проф. В.М.
Савицкого, 1997.
148Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018)
146
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взаимосвязанных целей: с одной стороны – обеспечить достоверность и
относимость доказательств, а с другой – гарантировать соблюдение прав и
свобод граждан, вовлеченных в сферу уголовно – процессуальных
отношений.149
Мы согласны с точкой зрения В.С. Балакшина, так как считаем, что
доказательство не может считаться допустимым, если было собрано не в
соответствии с нормами УПК. Иными словами, можно сказать, что
доказательства, собранные в соответствии с законом являются гарантом
того, что права участников судопроизводства не были нарушены и сведения
следует счесть достоверными.
Для того, чтобы избежать отступлений от законодательства необходимо
как минимум обратить внимание на отношение к повседневной работе. Это
может быть своевременность принятых мер, их полнота, качество,
правильность принимаемых решений, в том числе по квалификации
действий, недопустимости ее искусственного завышения или занижения и
так далее. Еще одним немало важным критерием, по которому можно будет
судить о сотруднике правоохранительных органов, является законность его
действий.
Например, оперуполномоченный не может незаконно отказать в
принятии хотя бы одного заявления, не зависимо от того какая у него
раскрываемость преступлений. В таких случаях ответственное должностное
лицо должно знать, что любое нарушение прав гражданина перечеркнет все
его достижения по службе.
Таким образом, мы считаем, что государство обязано гарантировать
защиту прав участников уголовного судопроизводства и работников
правоохранительных органов. Исследование проблем защиты прав граждан
в уголовном процессе было и остается актуальной задачей юридической
науки. В настоящее время право на защиту имеет каждый и если у
гражданина нет средств, государство обязано оказывать юридическую
помощь бесплатно.
Защита означает отпор неправомерному причинению вреда. В этом
смысле право на защиту должно быть обеспечено в равной степени
потерпевшему, свидетелю, защитникам и другим участникам процесса,
которые должны быть надежно ограждены от угроз и насилия с целью
повлиять на их показания и позицию.
Наши исследования в данной области показали, что в наше время, в
большинстве случаев права и свободы граждан в уголовном
судопроизводстве соблюдаются, но, к сожалению, не в полной мере.
Участников процесса вводят в курс дела, обеспечивают необходимыми
материалами, помогают в решении различных вопросов, но в то же время,
сотрудники правоохранительных и законодательных органов иногда не в
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полной мере осуществляют свои профессиональные обязанности, тем
самым нарушают права граждан.
В заключение необходимо упомянуть о фактическом равенстве сторон
в уголовном процессе. Это было достигнуто предоставленной
возможностью защитнику самостоятельно собирать доказательства по делу,
которое он ведет, и предоставлять их следствию и суду. Развитие этого
положения приведет к усилению доверия населения к судебным
процедурам, в которых суд выступает не как сторона в деле, а как
независимый арбитр.
С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что проблемы прав
личности в уголовном судопроизводстве являются предметом
неукоснительных забот законодательных и правоприменительных органов.
Есть в наши дни небольшие отклонения от законодательства, но тем не
менее права граждан необходимо соблюдать, улучшать и быть может даже
разрабатывать новые, благоприятные для обеих сторон. В нашей статье мы
рассмотрели некоторые варианты того, как с этими проблемами можно
бороться и надеемся что в скором времени права граждан будут
соблюдаться в полной мере.
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method for assessing the signs of a crime on the ground is proposed.
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В соответствии со ст. 4 Федерального закона «Об охране окружающей
среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ объектами охраны окружающей среды от
загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности являются среди
прочего земли и почвы.
Защита почв от преступных посягательств закреплена Уголовным
кодексом Российской Федерации и нашла отражение в ст. 254 «Порча земли».
Однако анализ материалов судебной практики свидетельствует о том, что
уровень привлечения по указанной статье низок [1].
Одной из причин низкой эффективности рассмотрения сообщений и
расследования экологических преступлений по ст. 254 «Порча земли»
Уголовного кодекса Российской Федерации может являться отсутствие
определенности в понимании предмета преступного посягательства и
установления его последствий.
Предметом преступления согласно [2] является земля как природный
объект, охраняемый в качестве важнейшей составной части природы,
природный ресурс, используемый в качестве средства производства в
сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления
хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и
одновременно как недвижимое имущество, объект права собственности и
иных прав на землю.
В [3] дается иное определение предмета преступления: им выступает
земля как составная часть естественной природной среды, поверхностный
почвенный слой, минерально-органическое образование, характеризующееся
плодородием и выполняющее экологические, экономические, культурнооздоровительные, рекреационные и иные функции.
Ч.1 ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации говорит о земле как
о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части
природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства производства
в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления
хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и
одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности
и иных прав на землю.
Источник [4] ограничивает предмет преступления землей, которая
является поверхностным почвенный слоем, выполняющий экологические,
экономические, рекреационные и иные функции.
В связи с тем, что понятие «почва» является более узким по сравнению
с термином «земля», обратимся к исследованию содержания этого
определения.
Первое научное определение понятия «почва» дал выдающийся русский
ученый и основоположник науки о почве как самостоятельной естественно682

исторической науки В.В. Докучаев. Он определил почву как самостоятельное
природное тело, образовавшееся в результате совокупной деятельности пяти
факторов почвообразования: материнской породы, растительных и животных
организмов, климата, рельефа местности, возраста страны.
Далее П.А. Костычев акцентировал роль растительности как фактора
почвообразования, установив, что почва - верхний слой земли до той глубины,
до которой доходит главная масса растительных корней.
В.Р. Вильямс дал другое определение почвы, подразумевая под ней
рыхлый слой земной коры, способный производить урожай растений.
Согласно ГОСТ 27593-88 «Почвы. Термины и определения» почва самостоятельное естественно-историческое органоминеральное природное
тело, возникшее на поверхности земли в результате длительного воздействия
биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твердых
минеральных и органических частиц, воды и воздуха и имеющее
специфические генетико-морфологические признаки, свойства, создающие
для роста и развития растений соответствующие условия
Автором [5] установлено, что ещё в 1837 году «Лесной журнал»
выдвигает на передний план при определении почв их плодородие, их
способность обеспечивать рост растений, их качество как «жилища» растений,
осуществляющих процесс фотосинтеза и тем обеспечивающих устойчивость
жизни на Земле, давая классическое определение почве: «почва – это земля,
способная воспроизводить разнообразные растения».
При этом современными учеными высказывают мысль, что плодородие
является лишь качественной характеристикой почв, которой принципиально
нельзя дать четкие количественные параметры [6]. Наиболее верным
признается мнение, что плодородие почв является лишь биологофункциональной способностью почвы, частью плодородия биосферы. При
этом авторами [7] утверждается, что суть плодородия нельзя свести к
хаотичному набору минеральных элементов, обеспечивающих питание
растений или к каким-то образом упорядоченной системе питательных
элементов (или их запасов в почве), плодородие – универсальное свойство
эволюционирующей самоорганизации почвы, обусловленное целостной
совокупностью составляющих ее систем (т. е. оптимальными условиями для
роста и развития растений) и количественно выраженное подвижными во
времени запасами питательных элементов растений, существующее благодаря
постоянному поступлению энергии из внешней среды и имеющее целью
поддержание равновесия замкнутых экосистем. Система плодородия
слагается как бы из «кубиков-сущностей» в генетически различных по
происхождению почвах и во всех субстратах другого, в том числе
искусственного, происхождения [8].
Не смотря на наличие утвержденных методик, позволяющих оценить
негативное воздействие на почву, как элемент окружающей среды [10, 11, 12]
, в связи с тем, что затруднительным представляется само определение
плодородности как показателя, идентифицирующего и позволяющего
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отделить почву от других субстанций (завозной грунт, элемент техногенного
рельефа) так как система агрохимических показателей и методов еще весьма
спорна [9], сложность представляет подтверждение посягательств на предмет
преступления.
Анализируя содержание понятия почвы, предложенное разными
учеными, с целью оперативного определения рассматриваемого материала в
качестве почвы или элемента техногенного рельефа, имеет смысл
рассматривать почву как природное тело естественного происхождения,
сложившееся исторически на данном участке местности, пригодное для
произрастания растений и обладающее определенными качественными и
количественными характеристиками.
Учитывая вышеизложенное предлагается следующая последовательность
действий на местности:
1. Опрос местных жителей, работников прилегающих к земельному
участку предприятий, специалистов администрации поселения, района
с целью определения характера участка земли до начала возможного
посягательства (в какой период времени что здесь располагалось,
какие работы когда производились);
2. Осмотр местности с целью определения наличия растительности;
3. Отбор пробы грунта в месте возможного посягательства и фоновой
пробы с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории с
целью определения изменения количественных и качественных
характеристик в результате неправомерной деятельности.
Указанная последовательность действий позволяет оперативно на
местности определить наличие или отсутствие признаков состава
преступления, выразившегося в порче земли, оценить по результатам анализов
наличие или отсутствие вреда почве, как объекту окружающей природной
среды.
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Сегодня изменения в организациях, в основном, реализуются за счет
собственных средств, прибыли, направленных на развитие компании. Однако
нередко руководству предприятий приходится обращаться к предоставлению
инвестиций, так как зачастую возникают ситуации, когда собственных средств
практически нет, а для того, чтобы продукция производилась нормальными
темпами и эффективно реализовалась на рынке, компании немедленно нужны
финансовые ресурсы. Именно поэтому существует такое понятие, как
инвестиции, которые, несмотря на немалый и объем и стабильность, не
развиваются и не увеличиваются.
Инвестиции – долгосрочное размещение финансовых вложений в
определенную компанию с дальнейшей целью получить прибыль. Главным
отличием инвестиций от кредитов является наличие полной возвратности в
оговоренные сроки вне зависимости от наличия прибыльности проекта в
кредитовании, и возвращение средств лишь в случае прибыльности проекта в
инвестировании[1]. Именно поэтому в случае просчета и ошибки инвестора
деньги могут быть частично возвращены или полностью утеряны,
следовательно, инвестирование – это, прежде всего огромный риск.
К сожалению, инвестирование в России недостаточно развито, именно
поэтому иностранные кредиторы очень редко вкладывают средства в
преобразования национальных компаний. Начиная с 2000-х годов, в России
установился курс на прибытие в национальные компании иностранного
капитала, который составлял около четырех млрд. долларов в год. Однако,
несмотря на проявившуюся тенденцию, объем зарубежных инвестиций вплоть
до 2017-го года так и не смог глобально увеличиться.
Консалтинговая фирма Keanrey ежегодно публикует 25 стран,
показатели привлекательности для инвесторов которых строятся на основе
опроса собственников трехсот мировых компаний. Если в 2013 году Россия
занимала 11 место в рейтинге, то в 2014 году вовсе выбыла из него и до
нынешнего времени не была внесена. Именно во второй половине 2014-го года
произошел глобальный отток инвестиций, когда зарубежные вложения
сократились до 22-х млрд. долларов США, что представляло собой предельно
низкий уровень вплоть с 2006 года. В 2015 году прямые иностранные
инвестиции снизились до 7-ми млрд. долларов. Данные события произошли
вследствие возросших рисков, которые появились у инвесторов, ведущих
бизнес в России.
Следовательно, можно сделать вывод, что на инвестиционную
привлекательность влияет политический фактор. Именно в 2014-м году у
России начали происходить международные конфликты, которые привели к
санкциям, напряженным взаимоотношениям с другими странами и проблемам
в экономике: падение рубля, отток крупных зарубежных компаний с
национального рынка, падение цен на нефть. О нежелании инвесторов
связываться с Россией свидетельствуют различные рейтинги, где страна на
конец 2015 года занимало сотое место. Однако на отечественном рынке
осталось немало компаний, которые верили и верят в возрождение России из
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кризиса, которые достаточно активно инвестировали в преобразование
компаний: Ikea Group (Швеция), Leroy Merlin (Франция), Mars Inc (США).
Неменяющийся уровень притока иностранного капитала объясняется
совокупностью различных причин.
Одной из главных причин, останавливающих заграничных инвесторов
вкладывать средства в российские компании, – это недостаточная численность
прибыльных и рентабельных предприятий, которые иностранные инвесторы
могли бы купить на открытом рынке. Еще одной причиной является
отсутствие осознания собственников национальных предприятий в
потребности в инвестициях, которые помогут в преобразовании организации.
Именно поэтому зарубежные инвесторы, которые хотят войти на российский
рынок и найти надежного партнера для дальнейшего совместного
сотрудничества, достаточно часто просто не находят преследующего данные
цели компаньона. Если инвестор не находит по-настоящему надежного
партнера, то для него данная деятельность может обернуться лишь
нежелательной потерей финансовых средств.
Также Россию нередко ассоциируют с коррупцией. Сегодня
взяточничество в стране составляет, как минимум, не одну сотню млрд.
рублей, несмотря на ужесточение наказаний за данную деятельность. Такая
статистика отталкивает инвесторов. Следующей проблемой для зарубежных
инвесторов является бумажная волокита: так как заграницей процесс
оформления, регистрации документов и т.д. уже упрощены, иностранных
финансовых партнеров данные операции зачастую приводят в недоумение.
Еще одной проблемой является неравномерность развития регионов
страны. Обычно зарубежные инвесторы не разбираются, где хуже живет
население и почему, чаще всего выводы делаются в целом.
И последним, но не менее важным, фактором, действительно, пугающим
потенциальных инвесторов, является языковой барьер. Сегодня в России
стремительно увеличиваются желание и возможности людей изучать
международный английский язык, и большинство крупных компаний на
данный момент располагают трудовыми ресурсами, обладающими
компетенциями знания языка. Однако многих зарубежных финансовых
партнеров, несмотря на их стремление также изучать русский язык, больше
пугают обороты речи, которые могут вдвойне запутать. Нередко зарубежные
инвесторы в сопровождении имеют переводчика.
До сих пор главными инвесторами на национальный рынок остаются
США, Великобритания, Франция, Кипр, Германия, растет роль Китайских
инвесторов. Говоря о сферах, в которые на данный момент чаще всего
инвестируют в изменения компаний, к ним относят: добывающие отрасли
промышленности (около 20%), далее торговля, общественное питание,
транспорт и связь (35%), недвижимость (8%) и другие.
Несмотря на проблемы национальной экономики, и многими другими
издержками, российское инвестиционное законодательство является
достаточно привлекательным для зарубежных инвесторов: происходит
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усовершенствование налогообложения, существует масса льгот по ввозу
оборудования.
Сегодня, несмотря на политико-экономические риски, приток
инвестиций в отечественные компании начал увеличиваться: прямые
иностранные инвестиции увеличились к началу 2017-го года на 62%,
составляя при этом 19 млрд. долларов, что показывает, что инвестиционная
привлекательность России возвращается. А в 2017 году объем инвестиций
выросли в разы и составили 38 млрд. долларов. Причинами роста
инвестиционной активности являются: стабилизация цен на нефть хорошей
экономической динамикой. Однако данный объем финансовых вложений все
равно в два раза ниже, чем в 2008 году.
Именно поэтому рост инвестиций в преобразования национальных
компаний – одна из главных целей Российского правительства, задачами
которой является создание нормальных политико-экономических и
финансовых условий для привлечения инвесторов. Также к важным задачам
можно отнести борьбу с коррупцией и обеспечение неприкосновенность
иностранных финансовых вложений.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы установления
факта выполнения подписи нерукописным способом, а также новый способ
технической подделки подписи посредством использования так называемых
плоттеров, или графопостроителей, выявление в процессе проведения
экспертизы случаев использования плоттеров в целях технического
воспроизведения подписи.
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классификация признаков.
Annotation: the article deals with the problems of establishing the fact of
performing the signature in a non-written way, as well as a new method of technical
forgery of the signature through the use of so-called plotters, or plotters,
identification in the process of examination of cases of the use of plotters for
technical reproduction of the signature.
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Важнейшую роль в установлении фактов и способов фальсификации
документов (и их отдельных реквизитов, одним из которых является подпись)
играет судебная экспертиза, а именно судебно-почерковедческая и
техническая экспертиза документов150.
Одной из обязательных стадий экспертного исследования подписи
является исследование на предмет установления способа её выполнения и
выявления признаков, указывающих на использование технических средств и
приёмов воспроизведения подписи. Одним из условий решения
идентификационных задач является установление факта рукописного
выполнения подписи.
К так называемым традиционным способам технической подделки
подписей относят следующие способы:
– воспроизведение при помощи копировально-множительной техники;
– воспроизведение подписи посредством использования факсимиле;
–воспроизведение подписи с помощью двукратного влажного
копирования;
– обводка подписи по заранее выполненным карандашным штрихам;
– воспроизведение подписи по штрихам копировальной бумаги;
–воспроизведение подписи по бескрасочным вдавленным штрихам;
–копирование подписи на просвет или с использованием проекционного
способа и некоторые другие151.
В методической литературе по технико-криминалистическому
исследованию подписей достаточно полно представлены признаки подобных
способов технического воспроизведения. Для каждого из этих способов
характерно наличие конкретного комплекса признаков. Выявив эти признаки
и оценив их совокупность, эксперт приходит к выводу о том, каким образом
была выполнена подпись и какие средства и приёмы для этого
использовались152.
Исследование подписного почерка в целях установления факта его
воспроизведения с использованием технических средств и приёмов, согласно
замечанию Д. А. Шлыкова, носит в большинстве случаев формальный
характер153. Также исследователь отмечает, что в большинстве случаев
эксперты ограничиваются общими фразами относительно отсутствия в
исследуемом объекте признаков использования технических средств
(приёмов). В редких случаях устанавливается факт выполнения спорного
150Корешков

К.Б. Записки криминалиста. Саратов, 1991. С. 231.
экспертиза документов: Учебник / Под ред. А. А. Проткина. М.: Юрлитинформ, 2015. С.

151Технико-криминалистическая

206-207.
152Торопова М. В. Значение комплексного судебно-почерковедческого и судебно-технического исследования документов
в современных условиях развития цифровых технологий печати // Теория и практика судебной экспертизы в современных
условиях: мат. 2-й междунар. научно-практической конференции. М., 2009. С. 401.
153Шлыков Д. А. Установление фактов нерукописного воспроизведения почерковых объектов: современное состояние и
перспективы развития // Научно-практический журнал «Энциклопедия судебной экспертизы». М., 2017. Режим доступа:
http://www.proexpertizu.ru/theory_and_practice/ted/756.
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объекта пишущим прибором, что автоматически становится основанием для
признания спорного объекта исполненным рукописным способом.
Однако в последнее десятилетие своё распространение получает новый
способ технической подделки подписи посредством использования так
называемых плоттеров, или графопостроителей. На сегодняшний день
имеются устройства, которые специально разработаны их производителями в
целях выполнения рукописных объектов (в том числе и подписи). В
конструкции данных устройств реализован механизм перемещения пишущего
прибора в плоскости документа за счёт работы шаговых моторов, а также
механизм подъёма и опускания пишущего прибора. Разрешающая
способность до 0,1 мм позволяет выполнять наклонные и криволинейные
штрихи без ступенчатости или извилистости, механизм подъёма пишущего
прибора обеспечивает интервальность выполнения письменных знаков и
элементов письменных знаков.
В современной литературе относительно почерковедческой и
технической экспертизы документов, уже представлены отдельные примеры
по выявлению в процессе проведения экспертизы случаев использования
плоттеров в целях технического воспроизведения подписи154. Несмотря на это,
данные о новом способе технического воспроизведения подписи неполные,
носят фрагментарный характер. На данный факт указывают такие
исследователи,
как
Т. В. Орлова,
И. Н. Усков155,
Т. О. Панова,
156
О. Ю. Миловидова, Е. С. Карпухина , которые отмечают необходимость
дальнейшей разработки данной проблемы.
На сегодняшний день нам не удалось обнаружить разработок, где
содержится единый комплекс признаков, позволяющий дифференцировать
рукописные записи и их имитацию, выполненную посредством плоттеров. Как
отмечает К. Б. Корешков, «сложность научной разработки данного вопроса
обусловлена тем, что почерковедческая и техническая экспертиза, как
правило, проводятся раздельно. Такое положение дел увеличивает
вероятность того, что в некоторых случаях факт технического выполнения
подписи с помощью плоттера может быть не выявлен даже в ходе экспертного
исследования»157.
Так, впервые в рамках отечественной экспертной литературы описание
использования плоттеров с целью воспроизведения подписи было
представлено Т. О. Пановой, О. Ю. Миловидовой, Е. С. Карпухиной158.
Данные авторы описывают в рамках своей публикации при Минюсте России

154Орлова

Т. В., Усков И. Н. К вопросу о значении технико-криминалистического исследования кратких записей при
производстве почерковедческих экспертиз // Уголовно процессуальное законодательство в современных условиях:
проблемы теории и практики: сб. статей. М., 2010. С. 505.
155 Там же: С. 503-507.
156Панова Т. О., Миловидова О. Ю., Карпухина Е.С. Комплексное исследование имитации рукописных реквизитов //
Теория и практика судебной экспертизы. 2008. № 3(11). С. 118-121.
157 Корешков К. Б. Записки криминалиста. Саратов, 1991. С. 231.
158Панова Т. О., Миловидова О. Ю., Карпухина Е. С. Комплексное исследование имитации рукописных реквизитов
(случай из экспертной практики) // Теория и практика судебной экспертизы. 2008. № 3 (11). – М.: ГУ РФЦСЭ при Минюсте
России. С. 118-121.
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случай из практики, когда удалось установить факт выполнения подписи с
помощью плоттера.
П. В. Бондаренко среди признаков подписи, указывающих на её
воспроизведение посредством плоттера, отмечает следующие159:
– тупые начала и окончания штрихов;
– недифференцированный нажим;
– извилистость штрихов, обусловленную люфтом шариковой ручки в
зажиме плоттера, а также ошибками и недостаточной точностью при
построении траектории движений подделывателем;
– различие в картине распределения красящего вещества в отводящих
протяжённых штрихах, которая в большей степени отличается от рукописного
выполнения.
– отсутствие окрашенных и неокрашенных следов, оставляемых
пишущим прибором рядом с основным штрихом в направлении его наклона,
в противоположность рукописному способу исполнения;
– расположение мест сброса сгустков красящего вещества пишущим
узлом шариковой ручки.
Н. Ф. Бодров предлагает классификацию признаков нерукописного
воспроизведения подписи с использованием
плоттеров. Данная
классификация предусматривает деления признаков на две группы:
1) Признаки, возникающие при подготовке векторного изображения
почеркового объекта.
2) Признаки, возникающие при воспроизведении плоттером этих
изображений.
К первой группе исследователем отнесены следующие признаки
относятся:
– изменение степени выработанности в сторону средней по сравнению с
образцами;
– сглаживание угловатых и мелкоизвилистых элементов;
– уменьшение в размерах, утрата малых и средних дополнительных
штрихов элементов письменных знаков или изменение их конфигурации на
упрощённую;
– замена малых завитковых элементов на дуговые;
–замена петлевых элементов на возвратно-прямолинейные;
– появление в местах с меньшим контрастом интервальных участков
вместо непрерывных, иногда – утрата элементов в областях с низким
контрастом;
– объединение двух близко расположенных штрихов в один;
– замена овальных, округлых, дуговых и завитковых элементов на
фигуры формируемые типовыми функциями графического редактора (овал,
круг, дуга и спираль соответственно);

159Бондаренко

П. В. Диагностика подделки подписей, выполненных с помощью компьютерных технологий //
Информационная безопасность регионов. 2009. № 1. С. 71.
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– наличие изломов, ступенчатости в штрихах (в местах соединения
векторных функций);
– проявление
признаков
нарушения
координации
движений
(проявляется в увеличении размером отдельных элементов, изломах,
извилистости штрихов, неравномерном размещении связей в одноименных
буквах и буквосочетаниях) при использовании для работы в графическом
редакторе манипуляторов отличных от компьютерной «мыши»;
– фрагментарное проявление признаков почерка пользователя,
оцифровывающего изображение при использовании для работы в
графическом редакторе манипуляторов, отличных от компьютерной
«мыши»160.
Ко второй группе Н. Ф. Бодров относит следующие признаки:
– недифференцированный нажим (возможно наличие нескольких
фрагментарных штрихов с дифференциацией нажима). Специальной функции,
позволяющей усилить или ослабить нажим в процессе выполнения чертежа, в
плоттерах нет;
– общее снижение выработанности почерка;
– избыточный или наоборот слишком слабый нажим (так как оценка
нажима происходит уже после подачи макета подписи на «печать»);
– тупые начала и окончания штрихов;
– несовпадение направления движений в штрихах при полном или
значительном сходстве исследуемых письменных знаков с письменными
знаками в образцах для сравнительного исследования;
– расположение подписи за рамками предназначенной для неё графы
(особенно характерно для начального элемента подписи, который обычно
выполняется в рамках графы);
– замятие, надрыв листа документа движущимся пишущим узлом;
– наличие лишних штрихов на пробельных участках документа;
– частичное или полное повторение штрихов в отдельных участках
“рукописи”;
– наличие меток, используемых плоттером для позиционирования
(точки, небольшие штрихи, карандашные штрихи или их следы);
– слабоокрашенные штрихи, повторяющие текст или элементы подписи
при неправильном выборе силы нажима;
– наличие следов клеящего вещества (также остатки скотча и др.),
использованного для фиксации листа;
– разволокнение бумаги на краях листа, образованное в результате
отделения клеящего вещества или материала;
– неокрашенные штрихи свидетельствующие о том, что краситель
пишущего прибора закончился в процессе выполнения «рукописи»;
– отсутствие рефлекторных движений в точках начала и окончания
штрихов (рефлекторные штрихи в случае их наличия имеют строго
160Бодров
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прямолинейную форму и обращены в сторону точки начала движений другого
элемента (который может находиться как рядом, так и на значительном
расстоянии от рефлекторного штриха)»161.
Согласно авторской позиции, данные «признаки в своей совокупности
позволят выявлять подписи и записи, выполненные с помощью современных
моделей плоттеров»162.
Данную точку зрения оспаривает Д. А. Шлыков, который не считает
данные признаки полными и достаточными для признания выполнения
подписи нерукописным способом. Исследователь отмечает следующее: «эти
признаки являются факультативными, а их использование в практической
экспертной деятельности может привести к необоснованным выводам о
выполнении спорных почерковых объектов нерукописным способом»163. В
подтверждение этого автор далее указывает, что, например, некоторые из
перечисленных признаков отличаются случайным характером. К таковым
относятся: расположение подписи за рамками предназначенной для неё графы,
наличие лишних штрихов на пробельных участках документа, наличие следов
клеящего вещества и др., которые могут быть внесены сознательно для
имитации факта применения плоттера.
Согласно
справедливому
замечанию
П. В. Бондаренко,
недифференцированный нажим, тупые начала и окончания штрихов могут
быть проявлением особенностей письменно-двигательного навыка
исполнителя подписи: «Недифференцированный нажим, тупые начала и
окончания штрихов не могут выступать в качестве диагностического
комплекса, позволяющего установить плоттер без сравнения с образцами
подписи лица, от имени которого она значится, так как некоторые люди
выполняют свою подпись с сильным, почти недифференцированным
нажимом»164.
Уменьшение в размерах, утрата малых и средних дополнительных
штрихов элементов письменных знаков или изменение их конфигурации на
более упрощённую, замена малых завитковых элементов на дуговые, замена
петлевых элементов на возвратно-прямолинейные – все эти признаки
возможно выявить только в сравнении с образцами подписи предполагаемого
исполнителя, которые, согласно правилам отбора сравнительных образцов,
должны быть выполнены тем же пишущим прибором, что и спорные объекты,
либо пишущим прибором, конструктивно и по составу красящего вещества,
совпадающим с пишущим прибором, которым выполнялись спорные объекты.
Таким образом, на сегодняшний день система признаков подписи,
выполненной посредством плоттера, находится лишь на стадии развития,
161Бодров
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поэтому её нельзя назвать совершенной и допустимой для применения в
практической экспертной деятельности, поскольку даже в своей совокупности
данные признаки не могут служить основанием для категорического вывода о
выполнении подписи посредством плоттера.
На наш взгляд, решение проблемы установления фактов выполнения
подписи нерукописным способом должно заключаться:
–в
пересмотре
подходов
к
оценке
диагностических
и
идентификационных признаков подписи с учётом возможного использования
программно-аппаратных комплексов, которые позволяют имитировать
большую часть из них;
– в необходимости комплексного подхода к изучению подписных
почерковых объектов, когда к исследованию привлекается эксперт,
обладающий
специальными познаниями в области почерковедческой
экспертизы, а другой – в области технической экспертизы документов.
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ПОСЯГАЮЩИХ НА КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена основным аспектам деятельности
следственных органов, при расследовании преступлений, посягающих на
культурные ценности. Рассматриваются методы расследования. Отдельное
внимание уделяется способам сокрытия преступления. Вносятся некоторые
рекомендации для успешного раскрытия данной категории преступлений.
Ключевые слова: культурные ценности, следственные действия,
способы сокрытия, приискание, соучастники.
Annotation: The article is devoted to the main aspects of the activity of
investigative bodies in the investigation of crimes that infringe on cultural values.
Methods of investigation are considered. Special attention is paid to the methods of
concealment of the crime. Some recommendations are made for the successful
detection of this category of crimes.
Key words: cultural values, investigations, methods of concealment, finding,
partners.
Юридическая природа невозвращения на территорию России
культурных ценностей, позволяет выявить наиболее важные элементы
криминалистической характеристики – источники исходной информации,
следы, механизмы, обстановка, мотив преступления. Негативное воздействие
будет иметь пренебрежение информацией из заявлений граждан
(собственников культурных ценностей, руководителей учреждений культуры
и различных надзорных организаций). Однако основная информация
содержится в материалах таможенного контроля и деятельности специальных
служб.
Значение культурных ценностей в истории каждого государства велико
и многогранно. Одним из основных аспектов, безусловно, является
воспитание внутренней духовности, посредством проникновения в
многовековую историю собственного народа. Велика роль культурных
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ценностей и с экономической точки зрения, поскольку каждый год в
Российскую Федерацию прибывает большое количество туристов, желающих
прикоснуться к подобного рода сокровищам.
Изъятие подобного рода предметов наносит непоправимый удар
культурному наследию страны, подрывается экономическая составляющая,
снижается уровень научных исследований, в конце концов, понижается
нравственная позиция населения, что приводит к увеличению количества
преступлений иного характера.
Очевидно, что выявление и успешное расследование преступления,
предусмотренного статьей 190 Уголовного кодекса Российской Федерации[1],
невозможно без знания и установления специфических свойств центрального
элемента его криминалистической характеристики — предмета преступного
посягательства, к которому, как следует из уголовного закона, относятся
только отдельные, особые виды культурных ценностей.
Говоря о преступлениях, посягающих на объект нашего внимания,
выделим то, что актуальность предупреждения и пресечения данных явлений
вызвана несколькими факторами, среди которых: высокий уровень
латентности, низкий уровень раскрываемости преступлений, незащищенность
мест хранения культурных ценностей. Отметим, что на объекты подобного
рода любители и неопытные нарушители закона посягать не будут.
Группировки, отдельные личности всегда планируют данные деяния заранее,
тщательно изучается специальная литература, заранее готовятся предметы, с
помощью которых будет совершенно преступление.
Важным в криминалистической характеристике является способ
совершения деяния, отметим, что в наиболее обобщенном рассмотрении, это
длящееся бездействие, нарушающее сроки по возвращению, совершаемое
лицом, на которого юридически возложены соответствующие обязанности.
Однако при расследовании данного преступления следует обозначить
тот факт, что само бездействие может быть не только умышленным, а,
допустим, результатом фатума, стечения некоторых обстоятельств, которые
не касались воли несовершившего лица, а равно, исключающих уголовную
ответственность. Среди них, допустим, тяжелая болезнь или же стихийное
бедствие.
Способы сокрытия совершаемого преступления могут быть настолько
разнообразными, что место их осуществления возможно, как в России, так и
за рубежом. Среди основных из них выделяются:
1) предварительная подготовка тайников или иных мест для тайного
хранения культурных ценностей за рубежом; 2) приискание соучастников из
числа контрагентов и доверенных лиц зарубежного учреждения, которым
будут вверены вывозимые ценности на территории страны их временного
пребывания, и вовлечение их в преступный замысел, направленный на
невозвращение ценностей из-за рубежа; 3) поиск потенциальных зарубежных
покупателей культурных ценностей и достижение с ними предварительных
договоренностей об условиях купли-продажи предметов посягательства;
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4) открытие в зарубежном банковском учреждении счетов на собственное имя
или подставных лиц, на которые будут перечисляться денежные средства от
реализации временно вывезенных за границу культурных ценностей; 5)
изготовление, приобретение или иное приискание копий культурных
ценностей для подменены ими оригиналов на территории иностранного
государства;6) фальсификация обстоятельств, указывающих на якобы
имевшую место объективную невозможность возврата ценностей. [3]
Сопоставление данных о способе и месте совершенного преступления,
выявление следов деяния дарует возможность по установлению если не
конкретного лица, то хотя бы ограничивает круг возможных преступников в
несколько раз.
Но особое место при расследовании преступлений, посягающих на
культурные ценности, занимают свойства личности самого преступника.
Сразу отметим, что в основном данные преступления совершаются двумя
основными категориями лиц, которые различаются по уровню познаний в
области культурных и иных ценностей. И, чаще всего, лицо имеет высокий
уровень и достаточно хорошо разбирается в данного рода богатствах,
намеренно идя на преступление и желая приобрести предмет или же это
обычный исполнитель, которому было поручено сокрыть факт
невозвращения, а также в этой роли выступают обычные неосторожные, но
корыстные маргиналы, не имеющие познаний в данной области, однако следуя
из соображения – «редкое, значит дорого».
Таким образом, наглядным представляется огромный объем и
количество трудностей, встающих на пути следователя при рассмотрении и
разрешении данной категории преступлений в связи с их спецификой и
высоким уровнем латентности.
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Административная ответственность в отношении несовершеннолетних
– актуальная и довольно острая проблема ввиду ряда факторов. Так, во первых,
к ним можно отнести постоянное реформирование законодательства, во
вторых, актуальность исследования подчёркивает увеличивающиеся
количество правонарушений, совершаемое подростками. Усугубляет этот
факт то, что система предупреждения правонарушения и последующего
перевоспитания несовершеннолетних не работает на должном уровне.
В чём заключаются причины совершения подростками ряда
правонарушений?
Одной из причин приятно считать, что несовершеннолетние относятся к
числу социально не защищённых категорий населения в виду того что их
сознание сильнее чем сознание взрослых подвержено влиянию внешних
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факторов. Это действительно так, их воздействие зачастую формирует у
подростков стандарты поведения, не вписывающиеся в норму поведения.
В качестве второй причины можно выделить глобальный кризис
института семьи, который вызван в результате роста индивидуализации,
алкоголизма и наркомании. Большое количество браков, как в России, так и во
всём мире, под влиянием указанных факторов, распадается. Это оказывает
влияние не только на рост количества родителей одиночек, но и на увеличение
количества детей, не получающих полноценного, достойного воспитания в
полноценной семье[1].
Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях
ответственность устанавливается за противоправное, виновное действие или
бездействие физического или юридического лица. Согласно статье 2.3 КоАП
РФ к такой ответственности привлекаются граждане достигшие возраста
шестнадцати лет. То есть подростки в возрасте от 16 до 18 лет подлежат
административной ответственности наравне с прочими лицами[2].
Говоря об административной ответственности стоит подчеркнуть факт
того что легального определения административной ответственности не
существует. Не смотря на то, что в кодексе присутствует положение о том, что
мерой административной ответственности является административное
наказание, применяемое с целью перевоспитания лица, совершившего
административное правонарушение, и предотвращения совершения
правонарушений, само понятие административной ответственности не
расшифровывается[3].
Административная ответственность несовершеннолетних имеет ряд
особенностей по сравнению с общей ответственностью. Это, например, то, что
в соответствии с частью 5 статьи 25.2 КоАП РФ при рассмотрении дела об
административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до 18 лет,
судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном
правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного
представителя указанного лица. Об административном задержании лица в
обязательном порядке, согласно части 4 статьи 27.3 должны быть уведомлены
его законные представители. К несовершеннолетним не может применяться
ряд мер наказаний, которые применяются в отношении взрослых
правонарушителей, например, к несовершеннолетним не применяется
административный
арест.
За
административные
правонарушения
совершённые несовершеннолетним, к ответственности привлекаются его
родители или законные опекуны.
Из вышеуказанного можно сделать вывод о том, что несовершеннолетие
является фактором смягчающим административную ответственность.
Исключением являются эмансипированные лица, то есть лица достигшие
возраста шестнадцати лет имеющие свой доход и признанные судом
дееспособными
В научной литературе довольно часто поднимается вопрос о большом
количестве противоречий в системе законодательства регулирующей
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ответственность несовершеннолетних. Объяснение находится в большом
количестве нормативно правовых актов составляющих правовую базу. К ним
относятся:
1.
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
2. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [4].
3. Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. № 995 «Об
утверждении
Примерного
положения
о
комиссиях
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав» [5].
4. Законы субъектов РФ о комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав и иные нормативные акты.
Грамотным решением данной проблемы может послужить создание
ювенальной юстиции и издания единого акта, который бы резюмировал
ответственность несовершеннолетних, а также положение государственных
органов и должностных лиц в профилактике правонарушений
несовершеннолетних[6].
Вопрос о возрасте привлечения к административной ответственности
требует особого внимания. По общему правилу этот возраст составляет от
шестнадцати до восемнадцати лет. Однако, согласно данным статистики в
течение нескольких последних лет в отдельных регионах России наблюдается
рост количества правонарушений совершаемых лицами не достигшими
шестнадцати лет.
Например, в Белгородской области по состоянию на 1 января 2015 г.
среди несовершеннолетних, состоящих на учете, количество лиц,
совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность, составляет более 22%, а совершивших
правонарушение, повлекшее применение меры административного
взыскания, — 8%. Кроме того, в период отбытия наказания, при условнодосрочном освобождении 14-летние подростки нередко продолжают
нарушать закон, совершая административные правонарушения. Из данных
статистики вполне логично предположить, что необходимо снизить возраст
административной ответственности до 14 лет, так как в этом возрасте,
физиологическое и психическое развития позволяет несовершеннолетним
полностью понимать суть и последствия своих поступков[7].
Проблемой является и наличие пробелов в порядке определения
состояния невменяемости лица. Так как КоАП РФ прямо не указывает на
возможность проведения судебно-психиатрической экспертизы ряд учёных
считает что сделать это необходимо применительно к случаям когда есть
основания полагать что они имеют психические расстройства. Постановку
вопроса перед соответствующими медицинскими учреждениями, по нашему
мнению,
целесообразно
возложить
на
комиссии
по
делам
несовершеннолетних[8].
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Рассматривая административно-правовые нормы, регулирующие
административную ответственность несовершеннолетних, можно прийти к
выводу о том, что в законодательстве не учтены ряд значимых моментов, а
именно:

отсутствует
определения
понятия
административной
ответственности несовершеннолетних;

необходимость комплекса мер имеющих принудительновоспитательное воздействие, например, общественные работы;

данные статистики, которые показывают, что большое количество
правонарушений совершается лицами, не достигшими возраста
административной ответственности. Это дает основания говорить о
целесообразности снижения возраста административной ответственности до
14 лет, так как, мы считаем, что несовершеннолетние в указанном возрасте, в
силу своего физиологического и психического развития, полностью понимают
суть и последствия своих поступков и могут руководить ими;

вопросы о том, кем и в каком порядке должно определяться
невменяемое состояние несовершеннолетнего лица.
Таким образом, подводя итоги следует ещё раз подчеркнуть факт того
что институт административной ответственности несовершеннолетних
нуждается в реформировании. Оно необходимо как для того что бы повысить
эффективность действующих норм права, так и для создания мощной
правовой базы направленной главным образом на предупреждение
совершения правонарушений. Особое внимание следует уделить и мерам об
административной ответственности для родителей и лиц их заменяющих,
которые уклоняются от выполнения своего долга и обязанности по
воспитанию детей. Ряд авторов указывает на то, что следует уделить внимание
совершенствованию системы органов и учреждений осуществляющим свою
деятельность по привлечению несовершеннолетних к ответственности за
совершенные правонарушения.
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ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Аннотация: В данной статье рассматривается институт
банкротства физических лиц, предусмотренный ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)». Институт банкротства, применимый во многих странах,
считается благом для добросовестных граждан, поскольку позволяет в ходе
одного процесса освободиться от долгов, предоставив для расчета свое
имущество. В Российской Федерации опыт банкротства физических лиц
достаточно не значительный, поэтому при введении данного закона, вполне
оправдана его социальная направленность и меры по реабилитации
должников.
Ключевые слова: банкротство физических лиц, кредитор, должник,
арбитражный управляющий, реализация имущества, новелла.
Annotation: This article examines the institution of bankruptcy of individuals
provided for by the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)". The institution of
bankruptcy, applicable in many countries, is considered a blessing for conscientious
citizens, because it allows one to get rid of debts in one process by providing their
property for calculation. In the Russian Federation, the experience of bankruptcy of
individuals is not significant enough, therefore, with the introduction of this law, its
social orientation and measures for the rehabilitation of debtors are fully justified.
Keywords: bankruptcy of individuals, creditor, debtor, arbitration manager,
sale of property, short story.
Закон о банкротстве обсуждался на протяжении 10 долгих лет, вызывал
много споров и противоречий. К моменту обсуждения в Российском обществе
назревал потребительский кризис. Граждане приобретали кредиты на покупки
самых различных вещей, начиная от бытовой техники и заканчивая
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автомобилями и недвижимостью. В условиях подобной ситуации, кризис
сделал долговые обязательства практически неподъемными для большинства
россиян. Проблемные случаи с долгами, банки передавали коллекторам,
которые превращали жизнь должника в настоящий кошмар. Если же случалось
так, что коллекторские организации не смогли взыскать долг, то дело
передавалось в суд, в этом случае процедура банкротства могла длиться
годами. Эти обстоятельства и еще ряд других причин послужили основанием
для введения данного института в Российское право. Продолжительное время
процедура банкротства применялась только в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Банкротство же физических лиц стало
возможным лишь с 2015 года со вступлением в силу изменений внесенных
ФЗ №154 от 29.06.2015 года в ФЗ № 127 от 26,10,2002 «О несостоятельности
(банкротстве)»165, который регулирует порядок проведения процедуры
банкротства в отношении граждан. Банкротство физического лица означает
признание, арбитражным судом, гражданина неплатежеспособным и
прекращает в отношении него преследование, с целью требования исполнить
им долговые обязательства, после принятия установленным законом мер для
их удовлетворения166.
Первостепенной задачей является определение того, кого принято
считать физическим лицом. Им же признается любой гражданин, который не
связан с бизнесом и предпринимательством. Банкротом его может признать
арбитражный суд, как по заявлению кредитора, так и уполномоченного органа
или же конкретного должника. Основанием для применения в отношении
должника процедуры банкротства является неспособность выплатить долг
перед кредитором, в установленный законом срок. Данный закон можно
рассмотреть с нескольких сторон. С одной из них закон о банкротстве
позволил гражданам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации
справиться с неподъемно большими долгами, с другой – это может
проявляться в финансовой необязательности общества и больших убытков для
кредиторов.
В отличие от банкротства иных субъектов, несостоятельность
физического лица стоит особняком167. Это обстоятельство следует учитывать
арбитражному суду, а также кредиторам.
Во-первых, в чистом виде относить к экономической единице
физическое лицо нельзя ввиду юридической неграмотности или незнания
закона. Всем участникам дела, на практике, может показаться, что должник
выбрал путь злоупотребления права. В действительности большая часть
должников практически не понимают правовых последствий и значения
банкротства.
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 2001. - Ст.2531 (в ред.23.04.2018).
166 Мурашкина А.А., Шульга А.К. Теоретические и практические аспекты принципов гражданского права Эпомен.2018.
Т.7. № 6(22) С.215
167 Ерофеева А.А. Банкротство физических лиц как новелла российского законодательства// Современное право. 2015 №
4. С.79-81
165
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Во-вторых, согласно ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и предпринимателей168» физическое лицо не является субъектам
предпринимательской деятельности, зарегистрированным в установленном
законом порядке и занесенным в специальный реестр.
В-третьих, физическое лицо, не обладая статусом предпринимателя,
может быть членом кооператива, акционерного общества или иного
товарищества, и иметь обязательства неразрывно связанные с его личностью.
Научные исследования, а также правоприменительная практика,
накопившаяся за недолгое время существования закона в области
несостоятельности, позволяет выявить отдельные проблемы банкротство
физического лица:
- большое количество доказательств для подачи заявления о
несостоятельности, здесь необходимо учесть, что в ряде случаев пробрести
досудебные документы,
практически не представляется возможным.
Некоторые кредиторы должника, в том числе коммерческие банки нередко
отказываются предоставлять справки о текущей задолженности;
- нежелание арбитражных управляющих принимать участия в деле о
банкротстве, ввиду не достаточной оплаты их труда. Институт банкротства
физических лиц можно отнести к новшествам Российского законодательства.
Арбитражные управляющие, имеющие юридический опыт, не спешат браться
за подобные дела по достаточно обоснованным причинам. Одной, из которых,
является отсутствие арбитражной практики по подобным делам;
- доказательства наличия имущества, достаточного для погашения расходов
по делу о банкротстве;
- судьба гражданско-правовых обязательств, которые неразрывно связаны с
личностью физического лица;
Исходя из закона, может быть принято одно из 3 решений относительно
физического лица: заключение мирового соглашения, реструктуризация
долгов, реализация имущества должника.
Таким образом, существующие проблемы в институте банкротства
физических лиц, пути их решения, является вопросом времени, наличием
юридической практики и некоторой корректировки закона. Идея этого закона
сводится к тому, чтобы человек, который находится в затруднительном
финансовом положение и исчерпавший все возможности, мог сам или через
представителя обратиться в суд за применением процедуры банкротства.
Важно заметить, что банкротство не станет приятной процедурой и не
послужит способом уклонения от денежных обязательств. Но в условиях
наступившего экономического кризиса, так же со снижением уровня
заработной платы, закон о несостоятельности физических приобретает
немалую значимость.

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» // Собрание законодательства РФ. - 2001. - N 33 (ч. I). - Ст. 3431 (в ред.03.08.2018).
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На сегодняшний момент в Российской Федерации налоги занимают
первостепенную роль при формировании доходной части государственного
бюджета. Совокупность общественных отношений, связанных с
установлением, введением и, соответственно, взиманием налогов, с
реализацией контроля в налоговой сфере, привлечением к ответственности за
налоговые
правонарушения,
регламентируется
финансовым
законодательством, которое, в свою очередь, включает в себя налоговое право
[9, с. 200].
Вопрос о роли и месте налогового права в системе российского права
является довольно-таки актуальным, в связи с чем существует достаточно
большое количество мнений различных авторов относительно затрагиваемого
вопроса. Так, некоторые ученые относят налоговое право к институту отрасли
финансового права, другие – к его подотрасли. Третья группа авторов вовсе
считает налоговое право самостоятельной отраслью права [2, с. 103-107].
В советский период проводилось соотношение налогового права с
правовым институтом финансового права, которое на тот момент считалось
общепризнанным. Н.И. Химичева в своих работах разъясняет это отсутствием
достаточной четкости в определении правового института относительно
финансового права [8, с. 43]. В.В. Гриценко утверждает, что налоговое право
– это институт, который быстрыми темпами формируется в самостоятельную
подотрасль финансового права. Данное предположение она основывает на
качественных преобразованиях, происходящих в налоговом законодательстве,
его реформировании и кодификации, а также на некоем обособлении
налоговых отношений и повышении специфики налогового метода [3, с. 2122]. И.И Кучеров, давая характеристику налоговому праву, считает, что, если
сравнивать налоговое право с другими отраслями (или же подотраслями)
права, то, несомненно, оно отличается «повышенным уровнем сложности,
нестабильности и противоречивости, а практика его применения, в свою
очередь, сопровождается различными правовыми проблемами» [5, с. 5].
Для того, чтобы рассматривать налоговое право с точки зрения
самостоятельной отрасли российского права, необходимо изучить понятие и
признаки отрасли права. Так, по мнению Алешиной И.А., отрасль права – это
главный элемент системы права, который охватывает все нижестоящие
структурные элементы (нормы, институты, подотрасли) и выступает в
качестве завершающего комплекса, направленного на урегулирование
определенной сферы общественных отношений [7, с. 155-164]. Отрасль права
регулирует только те общественные отношения, которые связаны с
осуществлением широкой сферы предметной деятельности общества, чтобы
обеспечить специфический режим правового регулирования. Каждая отрасль
права обладает рядом признаков, которые позволяют ограничивать одну
отрасль права от другой:
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1.
Предмет и метод правового регулирования. Предмет включает в
себя те общественные отношения, которые охватываются регулированием
определенной отраслью права. Так, предмет налогового права представляет
собой общественные отношения по установлению, введению и взиманию
налогов и сборов, а также отношения возникающие в процессе осуществления
налогового контроля, обжалованию актов и действий налоговых органов,
привлечения к ответственности за налоговые правонарушения [4, с. 72-80].
Исходя из этого, можно сделать вывод, что в предмет налогового права входят
общественные отношения, возникающие в процессе осуществления
государством деятельности по образованию фондов денежных средств
(налоги выступают основным источником доходов). Данная деятельность
входит также и в предмет финансового права наравне с деятельностью по
распределению и использованию фондов денежных средств.
Метод – это совокупность способов, приемов и средств, с помощью
которых отрасль права воздействует на регулируемые общественные
отношения. Метод налогового права включает в себя следующие признаки:
публично-правовой характер; приоритет публичных интересов перед
частными интересами; преобладание запрещающих и обязывающих норм;
императивных характер правового регулирования; обязательное участие
государства.
Такие же признаки имеет и метод финансового права.
Основываясь на вышесказанном, уже можно говорить о том, что
налоговое право является скорее подотраслью финансового права, чем
самостоятельной отраслью. Предмет налогового права представляет собой
составную часть финансового права, поэтому и методы совпадают, так как
воздействуют на родственные общественные отношения [6, с. 501].
2. Специфические принципы. Для каждой отрасли права присущи свои
определенные принципы. Так, налоговому праву присущи следующие
принципы: всеобщности, равенства и справедливости налогообложения;
соразмерности или экономической сбалансированности; однократности
налогообложения; льготности налогообложения; отрицания обратной силы
закона; равенства защиты прав и интересов налогоплательщиков и
государства; недискриминационности.
Но стоит отметить, что данный признак не всегда будет указывать на
самостоятельность отрасли права, так как у некоторых подотраслей
(например, наследственное или пенсионное право) существуют свои
специальные принципы.
3. Наличие обособленного и, как правило, кодифицированного
законодательства. Налоговое право регулируется Налоговым кодексом
Российской Федерации. Но существуют также, например, Лесной или Водный
кодексы, но лесное и водное право не выделяется в самостоятельную отрасль.
4. Наличие отраслевого понятийного аппарата, который присущ только
этой отрасли права. Налоговое право закрепляет такие понятия, как
налогоплательщик, объект налогообложения, налоговый период и другие. Но
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налоговое право также активно использует понятия, выработанные
финансовым правом, а также бюджетным законодательством [4, с. 72-80].
5. Полнота регулирования общественных отношений, входящих в состав
предмета. Предметом налогового права является деятельность по образованию
фондов денежных средств, которые регулируются финансовым и бюджетным
законодательством. Например, Бюджетный кодекс Российской Федерации
закрепляет, что относится к налоговым доходам бюджета. Предмет налогового
права является составной частью предмета финансового права: образование
фондов денежных средств выступает одним из видов финансовой
деятельности государства. Так как предметы соотносятся между собой как
часть и целое, то можно говорить о том, что финансовое право «поделилось»
своими методами с налоговым.
Таким образом, на современном этапе развития налогового права не
представляется возможным и достаточно обоснованным выделение его в
самостоятельную отрасль права. В свою очередь, можно говорить только о
том, что оно является подотраслью финансового права, которая, в свою
очередь, формируется в комплексную отрасль российского законодательства.
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Как отмечалось выше, за последнее десятилетие ухудшилась
демографическая ситуация в Курской области: уменьшилась численность
населения, смертность превышает рождаемость, и как следствие
сократилось число трудоспособного населения, увеличилось количество
пенсионеров.
Увеличение доли пожилых людей в составе населения превращается в
один из важнейших факторов, влияющих на социально-экономическую
ситуацию в регионе. Увеличение доли пенсионеров в социальной структуре
общества влечет за собой социальные, экономические и политические
последствия.
Проблема старения представляет собой новый социальный феномен,
особенно последних десятилетий. Старость становится длительным и
значимым этапом индивидуального развития, индикатором направлений
изменения социальных процессов макро-и мезо уровней [1, с. 138].
Исходя из демографической ситуации в Курской области, можно
предположить, что население будет продолжать стареть, причем
нарастающими темпами.
Демографические изменения, происшедшие в стране, а также
перемены в социально-экономических отношениях в обществе негативно
сказываются на демографических тенденциях будущего. Отсутствие
социальных гарантий, расслоение населения по уровню доходов,
стремление людей к получению более высоких доходов, когда приходится
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жертвовать другими ценностями, такими, как семья, дети, – предполагает
негативные тенденции в демографических процессах. Падение уровня
жизни, ухудшение здоровья и накопление хронических больных от
поколения к поколению при утрате социального контроля над смертностью,
может привести к дальнейшему снижению продолжительности жизни.
Большинство экспертов-демографов сходятся во мнении, что
основной причиной демографического спада является причина низкой
рождаемости, нежели внезапно высоким уровнем смертности, что также
имеет влияние. То есть у потенциальных родителей возникают
определённые сомнения в целесообразности рождения детей. И часто они
вызваны исключительно экономическими причинами. Если семья из двух
человек имеет доход около 20-25 тысяч рублей в месяц, что позволяет ей
более или менее закрывать свои потребности в удовлетворении самого
необходимого, то появление ребёнка, который длительное время не будет
участвовать в пополнении семейного бюджета, заставляет родителей
основательно задуматься прежде чем помогать государству в решении его
демографических проблем.
Отмечая существенное улучшение и увеличение материального
обеспечения родителей, решивших обзавестись потомством, нельзя сводить
всё к исключительно экономическим параметрам и уровню доходов–жизни–
обеспеченности населения. Сейчас и в богатых семьях у россиян один и
редко два ребёнка, а в семьях с низким уровнем достатка около 3-4 детей.
Названные в Концепции демографической политики главные причины
низкой рождаемости не потеряли свою актуальность и сейчас: «низкий
денежный доход многих семей, отсутствие нормальных жилищных условий,
современная структура семьи (ориентация на малодетность, увеличение
числа неполных семей), тяжелый физический труд значительной части
работающих женщин (около 15 процентов), условия труда, не отвечающие
санитарно-гигиеническим нормам, низкий уровень репродуктивного
здоровья, высокое число прерываний беременности (абортов)» [2].
Приоритетным направлением деятельности Администрации Курской
области должно стать решение проблемы репродуктивного здоровья
подростков. Необходимы программы, предусматривающие меры:
– по профилактике подростковой беременности,
– сокращению числа абортов,
– профилактике ВИЧ/СПИДа и венерических заболеваний,
– расширению доступа к услугам в области репродуктивного
здоровья.
Проблемой реализации региональной демографической политики
является то, что она ограничивается чаще всего финансированием
материального стимулирования рождаемости, а не включает обеспечение
целого ряда мер в области информационного сопровождения, образования,
жилищной и градостроительной политики, организационного и научно710

исследовательского обеспечения, а также иных сегментов указанной
политики [3].
Выезд курян в другие регионы Российской Федерации в поисках
стабильного и достойного заработка – еще одна из важнейших причин
депопуляции населения в Курской области, особенно в репродуктивном
возрасте. Следовательно, без решения острейших экономических проблем
региона (сокращение безработицы путем создания новых рабочих мест,
повышение уровня заработной платы и т.д.) невозможно скорректировать
репродуктивные планы населения в сторону роста рождаемости.
Еще одной проблемой реализации демографической политики можно
назвать закрепление позитивных демографических стандартов.
Следует отметить, что в России почти отсутствует семейноориентированная социальная реклама. Вся социальная реклама в общей
рекламной массе телевизионного эфира составляет около 0,4%.
Исключением здесь является деятельность Благотворительного фонда
защиты семьи, материнства и детства по размещению уличной социальной
рекламы. Социальная реклама фонда регулярно размещается в российских
регионах. Одним из ярких примеров является одобренная Президентом
информационная кампания на территории Алтайского края и Севера
страны.
Для изменения укоренившихся малодетных стандартов необходимо
увеличение доли просемейной социальной рекламы хотя бы до 30% от
общего объема рекламы по всем каналам массовой коммуникации. Именно
такой подход подразумевает эффективное сопровождение демографической
политики.
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В хозяйственных и экономических правоотношениях ежедневно
возникают конфликтные ситуации, которые, в конечном счете, могут перейти
в судебное разбирательство в целяхвосстановления нарушенных прав и
интересов сторон. В тоже время, даже припередачи полномочий по
урегулированию спорной ситуации суду, всегда присутствует риск того, что
вынесенное судебное решение будет невозможно исполнить вследствие
наступления каких-либо неблагоприятных обстоятельств, в частности
неправомерного поведения сторон спора [6; c.83].
Для того чтобы уменьшить на практике количество вынесенных, но не
исполненных судебных актов, в арбитражном и гражданском процессуальном
законодательстве функционирует институт обеспечения иска. И Гражданский
процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) и Арбитражный процессуальный кодекс
РФ (далее АПК РФ) предусматривают возможность применения
712

обеспечительных мер в любой судебной инстанции. Также вопросы
обеспечения иска разъясняются в постановлениях Конституционного суда РФ,
Верховного суда РФ (ВС РФ), ранее действовавшего Высшего Арбитражного
суда РФ (ВАС РФ).
Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного
процесса, если неприятие этих мер может затруднить или сделать
невозможным исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение
судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также
в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю[7;
c.92].
Следует сказать, что цель института обеспечения иска в любом процессе
состоит в том, чтобы гарантировать надлежащее исполнение судебных
решений, создать
гарантиизащиты действительного восстановления
правового
положения
субъектов
арбитражного
судопроизводства.
Ю.А.Моисеева, определяла обеспечительные меры, как предусмотренные
законом меры, состоящие из определенных действий, принимаемых судом в
отношений исковых требований в целях гарантии исполнения итогового
судебного акта[7; c.96].
Обеспечительные меры обладают следующими характерными чертами:
- состоят из определенных процессуальных действий; - принимаются с
определенной целью (гарантия исполнения будущего решения); - могут быть
применены только судом; - могут быть применены как в отношении
предъявленного, так и будущего искового требования [8; c.109].
Ч.1 ст. 90 АПК РФ, говорит об обеспечительных мерах, как о срочных
временных мерах, направленных на обеспечение иска или имущественных
интересов заявителя [1]. Данное определение не совсем полно раскрывает
данную дефиницию с правовой точки зрения, не раскрывая его существенных
правовых свойств.
В связи с некоторой правовой неопределенностью регулирования, как
отмечает М.А.Рожкова, применение обеспечительных мер в арбитражном
процессе являются одним из спорных механизмов действующего
процессуального законодательства [8; c.110].И одной из самых острых
проблем, возникающих перед лицом, подающим ходатайство о принятии
обеспечения выступает вопрос доказывания необходимости применения
обеспечительных мер в при рассмотрении конкретного дела.
Исходя из смысла норм главы 8 АПК РФ, обеспечительные меры
должны соответствовать заявленным требованиям, то есть быть
непосредственно связанными с предметом спора, соразмерными исковому
требованию, необходимыми и достаточными для обеспечения исполнения
судебного акта и предотвращения причинения возможного ущерба.
Согласно ч.2 ст.92 АПК РФ заявитель должен обосновать свое
обращение, указать обеспечительную меру, которую он просит принять, а
также предоставить доказательства, подтверждающие, что непринятие
обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным
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исполнение судебного акта [1]. При этом суд должен помнить о том, что
обеспечительные меры выступают ускоренным средством защиты и для их
применения не требуется предоставлять доказательства в том же объеме, что
и при защите свое позиции в рамках защиты совей позиции по заявленному
исковому требованию[2].
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 9
Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 «О применении
арбитражными судами обеспечительных мер», при применении
обеспечительных мер арбитражный суд исходит из того, что в соответствии с
ч. 2 ст. 90 АПК РФ обеспечительные меры допускаются на любой стадии
процесса в случае наличия одного из следующих оснований: 1) если
непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным
исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта
предполагается за пределами Российской Федерации; 2) в целях
предотвращения причинения значительного ущерба заявителю[2].
Обязательным доказательством является представление заявителем
доказательств наличий оспоренного или нарушенного права, а также угрозы
его нарушения.
Затруднительный характер исполнения судебного акта либо
невозможность его исполнения, носит оценочный характер и может быть
связан с отсутствием имущества у должника, действиями, предпринимаемыми
для уменьшения объема имущества, тяжелым материальным положением
должника, длительным неправомерным удержанием денежных средств и др.
На практике не существует однозначно сформированной судебной позиции
того, как же следует доказывать такой затруднительный характер исполнения
– так, Арбитражный суд Самарской области в рамках одного дела, принял в
качестве основного довода, наличие нескольких судебных разбирательств о
взыскании денежных средств с организации - должника[3]. Также суды
удовлетворяют требования об обеспечении, если известно что в должник в
скором времени объявит о своем банкротстве, если он не является на судебные
разбирательства и уклоняется о вступления в переговоры с истцом и др.
Примером этого может послужить определение Арбитражного суда
Самарской области от 23.05.2018 г. о принятии обеспечительных по делу №
А55-11844/2018[4]. Иногда основания, которыми суд обосновывают
законность примененного обеспечения настолько не соответствуют
требованиям законодательства, и явно свидетельствуют о том, что истец перед
судом находится в более выгодном положении, чем ответчик (определении
Арбитражного суда Республики Крым от 12.05.2017 г. по делу № А831821/2017 [5]) [6; c.84].
Учитывая, что обеспечительные меры применяются при условии
обоснованности, арбитражный суд должен признавать заявление стороны о
применении обеспечительных мер обоснованным, если имеется
доказательства, подтверждающие наличие хотя бы одного из оснований,
предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ. Арбитражный суд вправе
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применить обеспечительные меры при наличии обоих оснований, указанных
в части 2 статьи 90 АПК РФ, если заявителем представлены доказательства их
обоснованности [3]. Однако, арбитражные суды, порой удовлетворяют
требования даже видя, что доводы, которые положены заявителем
вобоснование своих требований не отвечают положениям установленным
законодательством[5].
Особенно такая проблема слишком очевидно прорисовывается, когда в
качество встречного обеспечения истцом перечисляются в депозит суда
денежные средства – если истцом обеспечениезаявляется, то практически в 80
% случаев, заявленное ходатайство будет удовлетворено [8; c.111]. Такое
отношение не представляется правильным и законодательно обоснованным,
поскольку нельзя ставить решение вопроса об обоснованности применения
обеспечительных мер в каждом конкретном случае только в зависимость от
того, были ли внесены заявителем денежные средства в депозит или нет.
В определении о применении обеспечительных мер либо об отказе в их
применении арбитражный суд должен деть оценку обоснованности доводов
заявителя о необходимости принятия обеспечительных мер.
В связи с этим при оценке доводов заявителя в соответствии с частью 2
статьи 90 АПК РФ арбитражным судам следует в частности, иметь ввиду:
разумность и обоснованность требований заявителя о применении
обеспечительных мер, вероятность причинения заявителю значительного
ущерба в случае непринятия обеспечительных мер, обеспечение баланса
интересов заинтересованных сторон, интересов третьих лиц, предотвращение
нарушения при принятии обеспечительных мер публичных интересов,
интересов третьих лиц [3]. Пожалуй, одним из основных моментов, на которые
следует обращать суду внимание, должна выступать соразмерность
заявленного искового требования тем обеспечительным мерам, которые
просит принять в своем заявлении заинтересованная сторона.
Так, в качестве доказательств, здесь может выступать размер суммы
подлежащей взысканию, сущность заявленного требования нематериального
характера – т.е предмет иска будет выступать в качестве основополагающего
фактора при определении допустимых к применению обеспечительных мер.
Также отдельные вопросы вызывает возможность как обжалования
ответчиком определения о применении обеспечительных мер, так и подача им
самим встречного заявления об обеспечении [6; c.94]. И если с правом на
обжалование относительно все понятно, то с наличием последнего согласны
далеко не все ученые –процессуалисты. Они полагают, что ответчик не может
заявлять такого требования, поскольку он не опасается возможности
неисполнения судебного акта [6; c.96]. Но если решение будет вынесено в
пользу ответчика, как же быть в случае уклонения истца от его исполнения?
Получается что исходя изсложившийся позиции на практике, истец
признается более сильной стороной процесса, обладающей несколько
большим объемом правомочий, нежели истец. Об этом свидетельствует и
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анализ судебной практики, в которой не встречается примеров удовлетворения
ходатайств ответчика о применении обеспечительных мер.
В связи с этим не решен и вопрос о том, какие доказательства требуется
представить ответчику в этом случае. Также редки случаи, когда арбитражные
суда удовлетворяют ходатайства ответчика об отмене наложенных
обеспечительных мер, и это связано с отсутствием однозначного определения
доказательственной базы по обоснованию требований об отмене принятых
мер обеспечения иска[5; c.85].
Таким образом, следует отметить, что, несмотря на определенное
правовое регулирование института обеспечительных мер в арбитражном
процессе, на практике существуют некоторые проблемы, которые связаны с
недостаточным решением вопроса о том, чем следует обосновывать
необходимость применения мер обеспечения иска. Также немалую роль здесь
играет ограниченное понимание состава субъектов, которые могут заявлять о
применении таких мер. Наиболее правильным выходом из сложившегося
положения, которое может разрешить возникшие правовые коллизии в
области доказывания необходимости применения обеспечительных мер в
каждом конкретном случае, будет внесение соответствующих корректив в
действующееПостановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 «О
применении арбитражными судами обеспечительных мер», по поводу
определения тех доказательств, которые можно привести в подтверждение
обоснованности ходатайства применении мер обеспечения иска.
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Аннотация. Современная коммерческая деятельность подразумевает
существование определенного вида секретов, которые их владельцы могут
защищать на законных основаниях. Защита коммерческой тайны является
одной из современных тенденций в области информационной безопасности
(ИБ). Однако практика организации защиты коммерческой тайны не
получила широкого распространения.
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Annotation. Modern commercial activity implies the existence of a certain
type of secrets that their owners can legally protect. Protection of commercial
secrets is one of the current trends in the field of information security (IS). However,
the practice of organizing the protection of trade secrets is not widespread.
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Для защиты коммерческой тайны с потенциальным контрагентом
предварительно должен быть подписан договор о конфиденциальности,
предусматривающий конфиденциальность и специальную процедуру
передачи информации, составляющей коммерческую тайну. И только тогда
можно требовать сохранить коммерческую тайну в отношении
запланированного к заключению договора и, в случае нужды, обратиться в суд
за привлечением к ответственности[1].
Простое размещение грифа о конфиденциальности в проекте договора
не обязывает ни к чему потенциального партнера. На первый взгляд, меры,
которые необходимо принять для защиты коммерческой тайны, довольно
просты. Однако при ближайшем рассмотрении выявляются некоторые
трудности в их применении. Довольно сложно обеспечить присутствие грифа
«Коммерческой тайны» на всех документах, как бумажных, так и
электронных[2].
Таких документов может быть очень много, и наличие грифа
конфиденциальности подразумевает специальную процедуру рассмотрения
таких
документов,
исключая
возможность
несанкционированного
ознакомления с ними.
Поэтому такие меры значительно усложняют бизнес-процессы. И если
предположить, что работник, ответственный за установку грифа
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«Коммерческая тайна», является тем же преступником, от которого нужно
защищаться, тогда сложность процедуры увеличивается еще больше[3]. Еще
одной важной причиной ограниченного использования возможностей режима
коммерческой тайны является отсутствие готовности предприятия или низкий
уровень осведомленности о проблемах информационной безопасности.
Так, по степени осознания проблем ИБ прослеживаются несколько
уровней зрелости организации:
1. На начальном уровне отсутствует осознание как таковое, организация
принимает
отдельные,
раздробленные
меры
для
обеспечения
информационной безопасности, инициированные и внедренные ИТспециалистами под свою ответственность.
2. На втором уровне организация определяет ответственность за
обеспечение ИБ, предпринимаются попытки внедрить интегрированные
решения с централизованным управлением и внедрением отдельных
процессов управления ИБ.
3. Третий уровень характеризуется применением технологического
подхода к управлению информационной безопасностью, описанного в
стандартах. Система управления ИБ становится настолько важной для
организации, что она рассматривается как важный компонент системы
управления организацией. Однако полноценной системы управления ИБ еще
не существует, нет основного элемента этой системы - процессов управления
рисками.
4. Для организаций с самым высоким уровнем осведомленности о
проблемах информационной безопасности характерен формализованный
подход к управлению рисками ИБ, характеризующийся наличием
документированных процессов планирования, реализации, мониторинга и
улучшения. Для представленных уровней зрелости можно проследить
некоторые масштабы в масштабах бизнеса. Традиционно первые два уровня
зрелости можно отнести к малым предприятиям, третье - к средним
предприятиям, а четвертый - к крупным предприятиям.
В случае с малыми предприятиями вопрос защиты коммерческой тайны
не столь острый[4]. Даже этот небольшой перечень мер, предусмотренных в
законе о коммерческой тайне, требует определенных усилий и, как следствие,
наличия квалифицированного специалиста в государстве организации.
Поэтому затраты в подавляющем большинстве случаев не оправданы. В
случае средних и крупных предприятий существует необходимость
обеспечения информационной безопасности в широком смысле – по разным
направлениям.
И защита коммерческой тайны обычно организуется в соответствии с
остаточным принципом, то есть в качестве дополнения к уже реализованным
основным требованиям к ИБ. Например, для банковского бизнеса
приоритетом является защита информации в платежных системах, защита
банковской тайны и только затем коммерческая тайна и личные данные.
Защита коммерческой тайны имеет низкий приоритет, в том числе потому, что
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та же информация в банках часто является и банковской, и коммерческой
тайной.
То есть информация защищена как банковская тайна, но, скорее всего,
меры защиты не будут в полной мере учитывать положения закона о
коммерческой тайне. Например, трудно представить присутствие грифа
«Коммерческой тайны» на огромном количестве документов, циркулирующих
в банке. На промышленных предприятиях в первую очередь внимание
уделяется безопасности промышленных объектов, технологических
процессов. Защита коммерческих тайн также менее важна, чем эти
направления. Можно сказать, наиболее актуальной защита коммерческой
тайны может считаться в сферах торговли и услуг из-за отсутствия сложной,
опасной, требующей гарантированного исполнения технологических
процессов, которые будут основой деятельности. Оказывается, реальная
защита коммерческой тайны в большинстве случаев находится в конце списка
приоритетов в организации защиты информации на предприятии. Еще одна
трудность заключается в отсутствии четких критериев оценки адекватности
принятых мер защиты.
Законодатель выделяет два очень общих критерия. Например, один из
них: Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно
достаточными, если: 1. исключается доступ к информации, составляющей
коммерческую тайну, любых лиц без согласия ее обладателя». Нет требований
или рекомендаций для оценки адекватности мер, принятых в отношении
коммерческой тайны. Это означает, что в отсутствие четких критериев оценки
существуют условия для утверждения, что предпринятые меры недостаточны.
В целом принято принимать решение о достаточности принятых мер защиты
на основе анализа рисков.
Разумеется, такой вывод в случае защиты коммерческой тайны может
быть подготовлен сам по себе, например, путем проведения внутреннего
аудита. Однако для малого бизнеса такой процесс на практике трудно
реализовать, поскольку он будет либо необоснованно дорогим, либо
удерживаться только формально. Для среднего и крупного бизнеса, в случае
высокого уровня осознания проблем информационной безопасности,
проведение
аудита
информационной
безопасности
является
распространенной практикой.
Заключение
компетентного
органа,
например
организации,
лицензированной ФСТЭК для технической защиты конфиденциальной
информации, может служить существенным подтверждением адекватности
принятых мер. То есть, как и прежде, оказывается, что защита коммерческой
тайны доступна только для средних и крупных предприятий.
При этом аудит обычно проводят для анализа защищенности более
важных процессов, тайн. Например, аудит соответствия требованиям
Положения Банка России от 9 июня 2012 г. N 382-П «О требованиях к
обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных
средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением
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требований к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств»[5]. А защита коммерческой тайны, как
наименее приоритетная, снова оценивается по остаточному принципу. Тем не
менее, стоит отметить, что существуют прецеденты принятия судебных
решений, связанных с разглашением коммерческой тайны.
То есть закон о коммерческой тайне все еще применяется на практике.
Однако сложность его применения отражается в судебных решениях. Таким
образом, направление защиты коммерческой тайны в настоящее время широко
не распространяется. Это связано как с некоторыми организационными
трудностями его применения, так и с существующими недостатками в
положениях закона. Кроме того, важную роль играет ценность информации,
составляющей коммерческую тайну. Даже организации с высоким уровнем
осведомленности о проблемах информационной безопасности не готовы в
полной мере использовать возможности защиты коммерческой тайны. Его
защита по-прежнему обеспечивается, но по собственному усмотрению, то
есть, чаще всего, без учета положения закона о коммерческой тайне. То есть,
оказывается, что Закон о коммерческих тайнах в плане обеспечения защиты
интересов коммерческих предприятий неэффективен.
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Криминалистика уже давно не стоит на месте, постоянно
совершенствуясь и двигаясь вперед. Многие приспособления и методы, о
которых еще несколько лет назад не могли даже думать, на сегодняшний день
входят в стандартный набор средств для лица, осуществляющего свою
деятельность в данной области. Однако, несмотря на наличие
технологического прогресса и появление самых разнообразных
модернизированных приборов и аппаратов, криминалисты все же
сталкиваются с рядом проблем, которые не всегда удается разрешить и в
современное время. Особенного внимания заслуживают случаи, когда при
обнаружении трупа следователям ничего не удается узнать о личности
погибшего.
Выяснение данных о личности погибшего имеет большое значение для
раскрытия преступления. В зависимости от того, кто является жертвой, можно
установить его личностные особенности, возможные взаимоотношения с
преступником что, в конечном итоге, поможет вывести следователя на верный
след. Если обратиться к официальной статистике, за 2010 г. на территории
Российской Федерации было зарегистрировано 102 299 дел по установлению
личности граждан по неопознанным трупам; в 2014 г. – 72 311, в 2017 г. –
21 463, на сентябрь 2018 г. – 16 879 дел [6]. Таким образом, отчетливо
прослеживается тенденция к снижению данных дел, что говорит о правильном
направлении развития судебно-медицинской идентификации личности
трупов. Тем не менее, более половины дел так и не приводят к желаемому
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результату, в связи с чем труп так и остается неидентифицированным, а дело
нераскрытым.
На сегодняшний день наиболее распространенными и современными
методами идентификации личности трупа выступают молекулярногенетические и дактилоскопические. Вероятность правильного результата
таких методов выше, по сравнению с более устаревшими методами (например,
рентгенологический, судебно-стоматологический и др.) В то же время,
проблема сложности сохранения материала, предоставляемого для
идентификационного исследования, характерна и для модернизированных
методов. Особенно явно это проявляется при идентификации трупов,
обнаруженных на месте техногенных катастроф, террористических актов. По
мнению А.В. Васильченко и А.А. Сальманова, в таких случаях
идентификацию необходимо проводить по костным останкам и зубам, т.к.
«кости обладают большим числом индивидуальных признаков и, что особенно
важно для судебно-следственной практики, сохраняются дли-тельные сроки,
исчисляемые годами, в то время как мягкие ткани быстро разрушаются под
влиянием процессов гниения» [4, с. 143]. Действительно, по костным
останкам можно установить пол, возраст, приблизительное время наступления
смерти, следы заболеваний и травм, особенности строения скелета и многое
другое. В то же время, при некоторых преступлениях элементы костей
настолько повреждены, что уже не подлежат идентификации. Помимо этого,
как правило, в ходе расследования подобных преступлений возникает
необходимость в использовании не одного метода, а сразу же нескольких.
Связано это с возможным отсутствием строго индивидуализированных
признаков погибшего. Но, как уже упоминалось, на месте преступления
иногда не остается даже костных останков, следовательно, остается
исследовать лишь те следы, которые имеются.
В
качестве
метода
идентификации
личности
используется
дактилоскопирование трупа. Проблемные аспекты возникают в ситуациях,
когда труп уже подвергся значительным посмертным изменениям, начал
разлагаться, что не позволяет надлежащим образом идентифицировать
человека. Как отмечает М.И. Бочарникова, «существующие методики
дактилоскопирования обычно требуют больших затрат времени, что
препятствует оперативному установлению личности погибшего» [2, с. 207].
Помимо этого, на наш взгляд, существенной проблемой является отсутствие в
Российской Федерации единого банка идентификационных данных. Так,
например, при успешном посмертном дактилоскопировании возможно было
бы внести снятые отпечатки в электронную базу данных, которая сразу могла
бы отобразить лицо, которому они принадлежали при жизни.
Если имеются предположения о том, что у погибшего имеются
родственники, которые могут его опознать, однако его внешность в связи со
смертью существенно деформировалась, криминалистикой предусмотрен
метод реконструкции. Так, на сегодняшний день активно используется метод
реконструкции лица по черепу. В настоящее время для этого используется, как
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правило, компьютерная графика. Впоследствии используется метод
фотосмещения, при котором происходит смещение прижизненной
фотографии погибшего и посмертной. Недостатком является тот факт, что
метод реконструкции возможен только в случае сохранения определенного
процентного количества тела, позволяющего восстановить прижизненную
внешность погибшего.
В соответствии с ч. 2 ст. 178 Уголовно-процессуального кодекса РФ:
«Неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию и
дактилоскопированию. Неопознанные трупы также подлежат обязательной
государственной геномной регистрации в соответствии с законодательством
РФ в порядке, установленном Правительством РФ. Кремирование
неопознанных трупов не допускается» [1]. В то же время, фотографирование
трупа происходит далеко не всегда при осуществлении следственного
действия (как правило, оно осуществляется уже через длительный промежуток
времени в морге медицинскими работниками, которые не обладают
необходимыми
познаниями
относительно
криминалистической
фотофиксации трупа). Как отмечают некоторые исследователи, «в
постановлении о назначении экспертизы вопросы эксперту, отражающие
необходимость сбора идентификационных признаков (описание словесного
портрета трупа, забор необходимых биологических материалов и пр.)
зачастую не отражены» [3, с. 38]. Однако данная информация порой может
иметь решающее значение при идентификации личности. В результате таких
неслаженных и затяжных действий утрачиваются многие признаки
идентификации, что во многом усложняет процедуру отождествления лица. В
качестве решения данной проблемы могло бы послужить законодательное
закрепление обязанности фотофиксации неопознанного трупа как на месте
совершения преступления следователем, так и в морге медицинским
работником с участием следователя. Комплекс таких последовательных
действий будет способствовать наиболее полному и всестороннему процессу
идентификации личности неопознанного трупа.
В ряде случаев для идентификации личности неопознанного трупа
возможно использование рентгенологического метода. При данном методе
устанавливаются повреждения или заболевания костных органов, наличие в
них возможных инородных тел. Проводится сравнение с прижизненными
рентгенограммами. Так, например, в конце декабря 2012 г. пропал молодой
человек. В мае 2013 г. в реке был обнаружен труп мужчины. Помимо
молекулярно-генетической экспертизы костные останки трупа были
подвержены рентгенологической экспертизе, при которой сравнивались кости
предплечья трупа и прижизненная рентгенограмма предплечья,
предоставленная родителями пропавшего мужчины. В результате было
установлено «полное совпадение контуров перелома левой лучевой кости на
рентгенологическом снимке с расположением и ходом костной мозоли на
макропрепарате» [5, c.51]. Однако результативность судебно-медицинской
оценки результатов рентгенологических исследований при производстве
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экспертиз имеется далеко не всегда. Во-первых, ее проведение возможно
только при наличии прижизненных рентгенограмм погибшего, во-вторых,
некоторые травмы костей могут быть получены лицом после проведения
рентгена, что может сбить следствие с верного пути. Следовательно, это
позволяет говорить лишь о вспомогательном характере рентгенологического
метода идентификации личности трупа и невозможности его использования в
качестве самостоятельного метода.
Таким образом, одной из наиболее распространенных проблем,
возникающих при идентификации личности неопознанного трупа, является
недостаточность материала, пригодного для проведения исследований.
Помимо этого, на сегодняшний день конкретного алгоритма применения
методов идентификации личности трупа в той или иной ситуации не
предусмотрено, что создает дополнительные трудности в выборе наиболее
верной методики (методик). Сказанное говорит о необходимости дальнейшей
модернизации и совершенствования методов идентификации личности
неопознанного трупа.
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В последнее время для российской юридической науки становится
весьма актуальным изучение института свидетельского иммунитета, а также
исследования пробелов в процессе применения уголовно-процессуального
законодательства на практике.
Конституция Российской Федерации в статье 51 закрепляет положение
о том, что все свидетели имеют иммунитет от допроса против себя, своего
супруга (супруги) и близких родственников [1].
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - УПК
РФ) в статье 56 дублирует это как право не давать показания против себя и
своих близких родственников, и в иных случаях, предусмотренных
законом [2].
Содержанием свидетельских показаний являются только те сведения о
фактах и обстоятельствах, которые имеют значение для уголовного дела и
восприняты свидетелем лично или со слов других лиц. На основании статьи
75 УПК РФ суждения, догадки и слухи, равно как и сведения, источник,
которых свидетель не может указать, не могут получить статус доказательств
[2]. К предмету свидетельских показаний можно отнести любые сведения
имеющие значение для уголовного дела, включая факты о личности
обвиняемого, потерпевшего, а также обстоятельства, позволяющие проверить
и оценить показания самого свидетеля и другие доказательства, связанные с
ними.
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В современном законодательстве, существуют различные подходы к
понятию «свидетельский иммунитет». В настоящее время нет единого
понимания рассматриваемой правовой категории.
Данной проблеме
посвящено множество трудов таких ученых как: Е.И. Шигурова,
Ф.Р. Агаевский, Р.А. Белов, И.В. Вельш, В.Р. Глазго, В.Г. Даев, И.Д. Деменов,
Л.М. Карнеловский и другие.
Согласимся с Е.И. Шогуровой,
которая определяет свидетельскийиммунитет,
как
«институт уг
оловно-процессуального права и иных
отраслей,
устанавливающий
запрет на допрос против воли определенных
категорий
лиц,
целью
которых является защита ценностей охраняемых Конституцией Российской
Федерации» [10, с. 19].
Теория уголовного процесса определяет множество видов
свидетельского иммунитета. Согласно мнению А. Петуховского, субъекты
«свидетельского иммунитета» подразделяются на две группы:
- лица, которые обладают правом отказа от дачи показаний, но могут и
не воспользоваться этим правом;
- лица, возможность допроса которых запрещена законодательством
[5, с. 49].
Согласимся с мнением О.В. Федорова, который разделил свидетельский
иммунитет на три вида на основании субъектов:
1) абсолютный иммунитет – означает запрет допрашивать в качестве
свидетелей;
2) относительный иммунитет – возможность отказа от дачи показаний;
3) иммунитет лиц, которые наделены правом отказа пояснения ответов
на конкретные вопросы [7, с. 17].
Если свидетель, являющийся родственником подсудимого, после
разъяснения ему статьи 51 Конституции Российской Федерации, соглашается
давать показания, то ему в обязательном порядке разъясняется норма об
уголовной
ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
Несоблюдение статьи УПК РФ влечет запрет к недопустимости использования
сведений в качестве доказательств. Данное право закреплено в п. 3 ч. 2 ст. 42
и п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ. В этих же нормах указано, что при согласии дать
показания, эти лица должны быть предупреждены о том, что их данные могут
быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, включая
случаи последующего отказа от этих показаний.
Согласимся с мнением Р.М. Куссмауля, что норма статьи 51
Конституции Российской Федерации, закреплена за каждым. На практике же
возникает проблема, что зачастую бывает, – статья разъясняется
исключительно обвиняемым, подозреваемым или подсудимым [4, с. 33].
Вместе с тем обязанность разъяснения законодательно установлено в ст. 42,
44, 47, 54, 56 УПК РФ.
В соответствии с УПК РФ и Семейным кодексом РФ свидетельский
иммунитет не распространен на сожителя (-ницу), в силу того, что они не
включаются в категорию близких родственников. По мнению В.В. Золотых,
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«венчание, совместные дети и общее хозяйство не создает супружеских
отношений и не освобождает от обязанностей свидетеля» [3, с. 139].
Также на практике возникает проблема, которую рассматривает в
своих трудах В.Т. Очерединова, – когда юридически неусыновленные дети
вынуждены свидетельствовать против человека, которого они считают
своим отцом (матерью) и на воспитании которых они находятся с
малолетнего возраста [5, с. 29]. В сложившейся практике, суды могли
признать близкими тех лиц, которые проживали гражданском браке, а
именно сожителей, либо дочь жены подсудимого, не удочеренную, но с
детства проживающую вместе с ним [5, с. 33]. В то же время не отрицается
право использования привилегии – не свидетельствовать против своих детей,
рожденных в таком браке, если родители будут записаны в свидетельстве о
рождении как родители ребенка. Это порождает абсурдность ситуации и
является одним из аргументов в пользу мнения тех ученых, которые
придерживаются позиции, о разъяснении всем без исключения свидетелям
и потерпевшим положения статьи 51 Конституции Российской Федерации.
Справедливо
отмечает
И.В.
Смольков
«требуется
руководствоваться не только самим фактом родства или супружества, но и
особым характером доверительных отношений, возникших между людьми.
Кроме близких родственников свидетельский иммунитет следует
распространить и на особо близких лиц, для которых дача
свидетельских показаний может носить характер нравственной драмы» [7, с.
18].
Согласимся с мнением Л.С. Халдеева о необходимости признания
судом права не свидетельствовать против друг друга за лицами, по факту
состоящими в брачных отношениях исключительного характера [9, с. 182].
Подводя итоги, предлагаем внести изменения в п. 3 ст. 5 УПК РФ и
представить его в такой редакции: «близкие лица – иные, за исключением
близких родственников и родственников, лица, находящиеся в
продолжительных фактических брачных отношениях: с потерпевшим,
свидетелем, иными участниками уголовногосудопроизводства, и лица,
жизнь и здоровье которых дороги потерпевшему, свидетелю, иным
участникам уголовного судопроизводства в силу сложившихся личных
отношений». Также внести изменения в п. 3 ч. 2 ст. 42, п. 7 ч. 4 ст. 44, п. 4 ч.
2 ст. 54 и ч. 4 ст. 56 УПК РФ, дополнить пункт «родственников»: «близких
лиц, круг которых определен пунктами 3, 4 статьи 5 настоящего Кодекса».
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Составы преступлений, предусмотренные ст. 174 и 174.1 УК РФ,
располагаются в разделе VIII «Преступления в сфере экономики», в главе 22
УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности». Если давать
прямое толкование данным положениям, то родовым объектом этих
преступлений является сфера экономики, а видовым  общественные
отношения, возникающие по поводу осуществления экономической
деятельности. Большинство авторов соглашаются с этим.
Нам представляется возможным согласиться с позицией К.Э. Емцевой и
понимать под непосредственным объектом преступлений, предусмотренных
ст. 174 и 174.1 УК РФ, урегулированные законодательством общественные
отношения в сфере экономической деятельности, обеспечивающие
установленный законодательством порядок совершения финансовых
операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом,
законный имущественный оборот, законный порядок осуществления
предпринимательской или иной экономической деятельности. Аргументом в
пользу выбора данной точки зрения служит тот факт, что при совершении
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем, нарушаются либо ставятся под угрозу
нарушения общественные отношения, складывающиеся и в иной
экономической деятельности, а не только в предпринимательской
деятельности.
Предмет преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ в теории
уголовного права также понимается неоднозначно. Наиболее превалирующей
является точка зрения, в соответствии с которой предметом данных составов
являются денежные средства (валюта России или иностранная валюта),
имущество (движимое или недвижимое), ценные бумаги, а также валютные
ценности, вещи и права на них). Но как показывает анализ научной литературы
и судебной практики, речь в большинстве случаев идёт о денежных средствах.
Составы преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ,
представляют собой формальные составы, то есть оконченными данные
преступления считаются с момента совершения деяния, запрещенного
уголовным законом.
Следует подчеркнуть, что в объективной стороне данных составов
преступлений действием является «совершение финансовых операций и иных
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сделок». Как известно, правила осуществления расчетов в России
устанавливаются Центральным банком РФ.
Так, Ю. занимался незаконным сбытом героина, денежные средства за
приобретённый героин покупатели вносили через банкоматы на открытые Ю.
счета. В целях своей безопасности Ю. переводил их на счета третьих лиц, не
осведомлённых о преступной деятельности Ю. Затем Ю. с целью легализации
указанных денежных средств и придания им видимости правомерного
владения, пользования и распоряжения, лично совершал их обналичивание
через различные банкоматы, после чего тратил их. Действия Ю. были
квалифицированы по нескольким эпизодам незаконного сбыта наркотических
веществ и по ч.2 ст. 174 УК РФ.
А.А. Мамедов считает, что «главный признак финансов – движение
денежных средств». Однако с этим не согласна В.А. Никулина, которая
полагает, что в понятие «финансы» входят помимо денег также «иные вещи,
материальные блага, представляющие собой некий эквивалент денег».
Сопоставляя различные точки зрения в данной сфере, можно отметить,
что выделение в данных составах преступлений деяний в форме совершения
финансовых операций и других сделок вызвано разграничением понятий
«денежные средства» и «имущество». Из этого положения можно вывести
следующее: предметом финансовой операции являются только денежные
средства, а предметом иной сделки может быть любое имущество.
Другими словами, совершение финансовых операций или сделок само
по себе не может предрешать выводы суда о виновности лица в легализации
(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем.
На признание преступления оконченным не влияет то обстоятельство,
что финансовые операции или сделки осуществлялись в условиях оперативнорозыскного мероприятия, проводимого в соответствии с Федеральным
законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности».
К.Э. Емцева считает целесообразным решить указанные проблемы
путем введения нового состава преступления и закрепления его в ст. 174.2 УК
РФ «Использование имущества, приобретенного в результате совершения
преступления, для осуществления незаконной предпринимательской или иной
экономической деятельности», включив в его диспозицию осуществление
«предпринимательской или иной экономической деятельности». В этом
составе преступления К.Э. Емцева предлагает закрепить ответственность за
систематическое использование имущества, заведомо добытого преступным
путем, для осуществления незаконных предпринимательской и иной
экономической деятельности. При этом систематическим К.Э. Емцева
предлагает считать минимум два эпизода использования имущества, добытого
преступным путем. По мнению К.Э.Емцевой, целесообразно установить и
административную ответственность за аналогичные деяния, совершенные
однократно.
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Вместе с тем нам представляется возможным согласиться с позицией
В.И. Гладких относительно необоснованности раздельного существования ст.
174 и ст. 174.1 УК РФ. Одним из аргументов к тому, чтобы эта позиция имела
право на существование является то, что в целом большинство признаков
данных статей полностью совпадают, вплоть до размеров наказаний за их
совершение. Кроме того, в статистических учетах сведения о количестве
преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ зачастую не
разделяются.
Учитывая вышеуказанное мы предлагаем ч. 1 ст. 174 УК РФ изложить в
следующей редакции: «Совершение финансовых операций и других сделок с
денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными
другими лицами преступным путем, а равно приобретенными лицом в
результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида
владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами
или иным имуществом».
На основании вышеизложенного мы можем сделать следующие выводы.
Под родовым объектом преступлений, включенных в разд. VIII УК РФ,
в том числе обоих составов легализации (отмывания) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем, следует понимать
интересы и блага в сфере экономических отношений, охраняемых уголовным
законом, на которые посягает виновное лицо, причиняя им существенный вред
или создавая реальную угрозу причинения такого вреда. Видовым объектом в
гл. 22 УК РФ являются общественные отношения в сфере экономической
деятельности, регулируемые государством в соответствующих правовых
актах. Под непосредственным объектом преступлений, предусмотренных ст.
174 и 174.1 УК РФ, следует понимать урегулированные законодательством
общественные отношения в сфере экономической деятельности,
обеспечивающие установленный законодательством порядок совершения
финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным
имуществом, законный имущественный оборот, законный порядок
осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Предметом преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174 УК РФ
будут являться денежные средства, находящиеся в любой валюте и любой
форме, иные виды имущества в самом широком смысле слова (в том числе
вещи, приобретённые на уже преступные деньги). Необходимо отметить, что
к имуществу относятся как вещи, так и ценные бумаги, имущественные права,
работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности.
В данных деяниях не всякая законная сделка с «грязными» деньгами
(имуществом) означает акт легализации (отмывания) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем.
Представляется необоснованным раздельное существование ст. 174 и ст.
174.1 УК РФ. Одним из аргументов к тому, чтобы эта позиция имела право на
существование является то, что в целом большинство признаков данных
статей полностью совпадают, вплоть до размеров наказаний за их совершение.
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appearance. The ways of passing barriers to entrepreneurship and possible results
of overcoming them are described.
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В настоящее время перед многими молодыми людьми стоит проблема –
в какой сфере деятельности себя реализовать. Одни из них простые, а другие,
в частности, как предпринимательская деятельность, сложны. Многие,
конечно, хотели бы иметь бизнес и получать деньги, но в то же время не готовы
погружаться в предпринимательство с головой. Но стоит сказать, что именно
молодёжь имеет больший потенциал, амбиции, энергию, быстрее реагирует на
любые изменения в жизни, например, по сравнению со старшими возрастными
группами, что по всем параметрам подходит для начала своего дела.
Для формирования экономики любой страны развитие молодёжного
предпринимательства является одним из важных моментов, в частности для
России это может привести к увеличению доли малого бизнеса, последующего
у
в
Однако сейчас молодое население не стремиться начинать бизнес, даже
е
несмотря
на то, что государство оказывает поддержку, реализовывая на
л
различных
уровнях специальные проекты. Например, существует федеральная
и
программа
«Ты – предприниматель», направленная на обучение молодёжи
ч
базовым
знаниям и навыкам, а также стимулирующая новых
е
предпринимателей.
н
Но почему молодёжное предпринимательство в России всё равно
и
испытывает
проблемы и остаётся на невысоком уровне? В расчёт стоит брать
я
несколько
возможных основных причин:
14.Финансовая. Она, как правило, связана с нехваткой денежных ресурсов для
с
развития
бизнеса, сложностью получения кредита и его высокой процентной
р
ставкой;
15.Административная,
е
которая связана с наличием административных барьеров и
д
коррупцией;
16.Кадровая.
н
Любому предпринимателю необходимы квалифицированные и
е
подготовленные
помощники для ведения бизнеса, но их число ограничено и
г
многие
уже заняты;
17.Информационная,
о
которая связана с проблемами в получении информации о
поддержке бизнеса, существующих программах, правовой документации.
к
Самой острой проблемой для предпринимателей, в том числе и молодых,
л
являются
налоги. Несмотря на ежегодный рост налогов, законодательство
а
сегодня
пытается играть в пользу предпринимателя, имея в своём наличии
с
гибкие
системы налогообложения для ведения бизнеса. Кроме общей системы
с
налогообложения
в России для предпринимателей предусмотрены единый
а
налог
на вмененный доход, упрощенная система налогообложения, единый
,
сельскохозяйственный
налог. Данные режимы во многом поддерживают
р
169 Ильиных С.А. Предпринимательство в России: анализ факторов влияния // ПСЭ. – 2015. – № 2 (54). – С. 45-48.
а170 Дыльнова З.М. Молодежный сегмент предпринимательства в современной России: состояние и перспективы //
зИзвестия СГУ. – 2015. – №2. – С. 34-38.
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Указанные барьеры возможно пройти путём действий со стороны
государства: в первую очередь это касается совершенствования
законодательства в области молодёжного предпринимательства. Далее, это
финансирование молодых предпринимателей, облегчение процесса
кредитования, снижение налоговых ставок. Несомненно, необходимо
снижение уровня коррупции и влияния связей граждан для равной
возможности реализации предпринимательского потенциала молодёжи. Для
подготовки кадров в учебных заведениях можно ввести подготовительные
курсы и занятия по основам предпринимательской деятельности, организовать
группы по общим интересам и бизнес-идеям. При всём этом через средства
массовой информации можно заинтересовывать молодёжь заниматься
п
р
Помимо основных проблем для молодых предпринимателей существуют
е личные (индивидуальные) внутренние барьеры, которые преодолевает не
и
172
д
каждый
. К ним относятся:
п
Страх возраста, с которым можно бороться. Существует масса примеров того,
ркак молодёжь заработала первый значительный доход, открыв дело.
и
Неготовность взять на себя ответственность. Предпринимателем может стать
н
только тот, кто принимает обязательства за свою работу, за работу персонала,
и главное за качество выполняемого продукта или услуги.
м
Страх провала, который появляется при нехватке опыта или знаний. Если
асобрать команду единомышленников, группу поддержки, которые помогут
твыработать положительную мотивацию для дела, то можно отбросить плохие
емысли.
лБизнес — это трудно. Данная фраза скорее является оправданием своего
ьнеумения поставить цели, выбрать нужную сферу бизнеса, а чаще всего просто
снежеланием или ленью. Чтобы избавиться от этой фразы, нужно постоянно
тсовершенствовать себя и получать новые навыки, тем более для этого сейчас
весть множество условий.
оОтсутствие нужного направления предпринимательства. Многие пытаются
м
найти себя в том деле, которое могло бы приносить пользу гражданам и при
,этом приносило стабильный доход. Идею для бизнеса можно найти всегда –
это может быть собственное хобби, приносящее интерес, или же более
п
серьёзные задачи, способные решить общественные проблемы.
р
Вышеуказанные личные проблемы человек может решить только
осамостоятельно, преодолев неуверенность и страхи.
д
На территории Российской Федерации есть много молодёжи, которая
впроявляет активность, интересуется и, вероятно, желает заниматься
и
г
а
171
я Петросян С.Г. Направления и формы государственной поддержки молодежного предпринимательства // УЭкС. – 2016.
– № 36. – С. 87-91.
172 Ильиных С.А. Молодежное предпринимательство: эндогенные и экзогенные факторы // Идеи и идеалы. – 2015. – № 4
(26). – С.41-46.
п

р
о
г
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предпринимательской деятельностью173. Такая тенденция прослеживается в
интернете по результатам поисковых запросов и количеству групп и числу
участников в социальных сетях, например, «ВКонтакте».
Подводя итог сказанному, можно утверждать, что сейчас государство
поддерживает и не ограничивает доступ молодёжи в сферу
предпринимательской деятельности, однако в силу многих проблем, молодое
население не стремиться войти в бизнес-круги. Для устранения барьеров
государственная политика в отношении начинающих предпринимателей,
должна заключаться в поддержке молодёжи для открытия бизнеса, следует
предусматривать предоставление льгот и кредитных гарантий. Только
выполнение этих пунктов поможет поднять уровень предпринимательства
молодёжи в России и поспособствует развитию сфер торговли, экономики,
услуг в долгосрочной перспективе.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с
объёмом полномочий прокурора в досудебных стадиях уголовного
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prosecutor in pre-trial proceedings.
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Согласно статье 37 Уголовно-процессуального кодекса прокурор
является должностным лицом, уполномоченным в пределах своей
компетенции осуществлять от имени государства уголовное преследование в
ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной
деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия [1].
Вопрос о наделении прокурора полномочиями в досудебных стадиях
уголовного судопроизводства является достаточно спорным и при его
рассмотрении обнаруживается ряд проблем. Во-первых, была ли
необходимость в проведении реформы 2007 года, результатом которой стало
сокращение полномочий прокурора в сфере осуществлении им контроля за
процессуальной деятельностью следователя. Во-вторых, необходимо ли
вернуть обширные полномочия прокурора в досудебных стадиях уголовного
процесса или сохранить процессуальный статус прокурора в том виде, в
котором он существует сейчас.
В теории уголовно-процессуального права существует несколько
позиций относительно сокращения полномочий прокурора в досудебном
производстве. Например, Кругликов А. П. считает настоящей бедой для
государства и граждан урезанность полномочий прокурора по возбуждению
уголовного дела и осуществлению уголовного преследования [2, с. 221]. Эту
точку зрения также разделяет Быков В. М., который говорит о том, что
вследствие сокращения полномочий прокурор превратился в такую
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процессуальную фигуру, которая в значительной степени утратила свое
процессуальное влияние на ход и результаты проводимого предварительного
следствия по уголовному делу [3, с. 53].
Однако не все ученые-процессуалисты считают, что изменения
процессуального статуса прокурора имели лишь негативные последствия. Так,
Петрухин Л. И., отмечает то, что прокурор в силу заинтересованности в
расследовании не способен принимать объективные решения по жалобам, а
при хорошо поставленном судебном контроле прокурорский надзор
становится излишним [2, с. 221]. А Веретенников Н. В. полагает, что
«произошла оправданная и закономерная смена приоритетов прокурорского
надзора: на первый план вышла правозащитная функция прокуратуры.
Основным видом процессуальной деятельности прокурора в уголовном
судопроизводстве на досудебных стадиях выступает надзор за
процессуальными действиями и решениями органов дознания и
предварительного следствия» [2, с. 222].
Мы считаем, что изменения процессуального статуса прокурора были
целесообразны, так как они были направлены на то, чтобы повысить
эффективность
расследования,
наделив
большей
процессуальной
самостоятельностью следователя. Вместе с тем, «исключение из статуса
прокурора полномочий, которые ранее позволяли ему осуществлять
самостоятельное расследование уголовного дела является верным решением,
так как очевидно, что надзор за расследованием дела не может быть
объективен в том случае, когда это расследование осуществляется самим
надзирающим лицом» [4, с. 56].
Согласно пункту 5 части 2 статьи 38 Уголовно-процессуального кодекса
следователь «вправе обжаловать с согласия руководителя следственного
органа решение прокурора об отмене постановления о возбуждении
уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для
производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо
квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного
заключения и устранения выявленных недостатков», тем самым, у следователя
есть возможность изменить решение прокурора. Но по мнению Харзиновой В.
М., следователь всё так же остаётся процессуально зависимой фигурой, только
уже от руководителя следственного органа [5, с. 166].
В соответствии с частью 1 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса
в ходе досудебного производства прокурор имеет право «давать дознавателю
письменные указания о направлении расследования, производстве
процессуальных действий, а также вправе отстранить дознавателя от
дальнейшего производства расследования, изымать любое уголовное дело у
органа дознания и передавать его следователю» [1]. Таким образом,
дознаватель подчиняется не только начальнику органа дознания, но и
прокурору. В то же время, направлять ход расследования и давать указания
следователю может только руководитель следственного органа, а не прокурор.
Но Зеленина О. А. считает, что прокурорский надзор за законностью
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предварительного расследования в своем содержании и объеме должен быть
равным как в отношении дознавателя, так и в отношении следователя [4, с. 56].
Правом на возбуждение уголовного дела обладает следователь,
прокурор лишь вправе выносить мотивированное постановление о
направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган
дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам
выявленных нарушений уголовного законодательства [1]. Но это не означает,
что прокурор утратил свое процессуальное значение в досудебных стадиях
уголовного судопроизводства.
Необходимо отметить такое важное полномочие прокурора как
возможность вернуть уголовное дело дознавателю или следователю и при
этом письменно указать о необходимости проведения дополнительного
расследования, изменения объема обвинения, квалификации содеянного.
Данное полномочие указывает на то, что прокурор продолжает играть важную
роль в досудебном производстве, так как может влиять на действия и
следователя, и дознавателя.
Помимо этого, он вправе истребовать и проверить законность и
обоснованность решений следователя или руководителя следственного органа
об отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела,
а также вправе требовать устранения нарушений федерального
законодательства, допущенных в ходе дознания или предварительного
следствия [1]. Также прокурор сохраняет за собой право участвовать в
судебных заседаниях, где решается вопрос о применение или продлении такой
меры пресечения как заключение под стражу.
Из вышеуказанного можно сделать вывод о том, что прокурор наделен
достаточными полномочиями для осуществления надзора за процессуальной
деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия,
поэтому следует предположить, что основания для внесения изменений в
уголовно-процессуальное законодательство на предмет расширения
полномочий прокурора на досудебной стадии уголовного судопроизводства
на данный момент отсутствуют.
В заключении хотелось бы отметить все же о важности сохранения
прокурорского надзора. Так, Фоменко А. Н. считает, что необходимо
сохранить прокурорский надзор за исполнением законов органами
предварительного следствия и дознания, за законностью и обоснованностью
ограничения прав и свобод лиц, вовлеченных в сферу уголовного
судопроизводства, а также невозможно заменить прокурорский надзор
вневедомственным и судебным контролем [6, с. 300].
Нельзя не согласиться с этим мнением, поскольку органы прокуратуры
представляют собой независимые федеральные органы, не входящие ни в одну
из ветвей власти, поэтому они и наделены надзорными и контрольными
функциями, в том числе и в досудебном производстве.
Из этого следует сделать вывод, что дальнейшее сокращение
полномочий прокурора представляется невозможным. Следователь не может
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обладать полной процессуальной независимостью, потому как необходимо
координировать и направлять ход расследования для более быстрого
раскрытия преступлений и изобличения виновных. А сохранение
прокурорского надзора является важным условием для обеспечения законных
интересов личности в уголовном судопроизводстве на досудебных стадиях.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВА В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Статья посвящена правовым проблемам взаимодействия
в единой системе исполнительной власти в Российской Федерации. В статье
рассматриваются различные труды ученых - юристов, которые раскрывают
сущность единой системе исполнительной власти в России.
Ключевые слова: право, система, единство, исполнительная власть,
органы государственной власти.
Abstract: the Article is devoted to the legal problems of interaction in the
unified system of Executive power in the Russian Federation. The article deals with
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various concepts of legal scholars who reveal the essence of the unified system of
Executive power in the Russia.
Key words: law, system, unity, Executive power, public authorities.
В соответствии со ст. 77, ч. 2, Конституции Российской Федерации «в
пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации федеральные органы исполнительной
власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
образуют единую систему исполнительной власти в Российской
Федерации»[1].
Единая система исполнительной власти имеет подсистему на всех
уровнях государственной власти. Цели, и задачи, стоящие перед входящими в
них органами, разносторонние. Они требуют для своего разрешения как
законодательного регулирования, так и наличия механизма исполнения
законов в рамках распорядительной деятельности. В Указе Президента
Российской Федерации «Вопросы взаимодействия и координации
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти» урегулированы способы взаимодействия между органами
исполнительной власти федерального и регионального уровней. В данном
Указе закрепляются полномочия глав субъектов Российской Федерации по
осуществлению такой координации по вопросам совместного ведения, по
согласованию отдельных должностных лиц территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, а также право внесения
представлений руководителям федеральных органов исполнительной власти о
привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей их
территориальных органов.
Обеспечение единства системы исполнительной власти, направление и
контроль деятельности ее органов относится к полномочиям федерального
Правительства Российской Федерации [2]. Согласно его постановлению «О
взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти» [4] взаимодействие между региональными
исполнительными органами власти и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти осуществляется в форме реализации
совместных:
мероприятий,
обмена
информацией,
совместной
правотворческой
деятельности,
проведения
совместных
проверок
организаций, оказывающих государственные услуги. Единственное
контрольное полномочие - это возможность осуществления контроля со
стороны центра за реализацией этими органами переданных им федеральных
полномочий.
Однако, выстраивание единой системы исполнительной власти в таком
сложносоставном федеративном государстве как Россия влечет за собой ряд
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проблем, в числе которых вопрос о характере подчиненности региональных
органов исполнительной власти федеральным органам.
Например, по мнению В.Н. Медведева,
актуальным является
применение признаваемого в доктрине административного права принципа
«двойного подчинения» органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по предметам совместного ведения, нераздельно
связанного с принципом единства системы исполнительной власти, притом
что «данный принцип не поименован ни в Конституции России, ни в
законодательстве в целом» [7, ].
Так, применительно к проблеме взаимозависимости и взаимной
дополняемости ряд ученых-юристов утверждают, что в современной правовой
действительности при осуществлении государственных управленческих
функций в сфере совместного ведения органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по части своей функциональности
находятся в подчинении федеральных органов исполнительной власти [8,
с.150].
Действительно, по смыслу ст. 72, ч. 2 ст. 77, статей 78 и 80 Конституции
Российской Федерации, принцип двойного подчинения вытекает из того, что
часть вопросов совместного ведения федеральной и региональной подсистем
единой системы исполнительной власти в России совпадают. Данный факт
объективно обусловливает необходимость функциональной подчиненности
региональных органов исполнительной власти федеральным органам
исполнительной власти, поскольку для достижения общей цели требуется
согласованность их действий.
Например, Федеральный закон «Об охране окружающей среды»[3] в
сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, в ст. 5 и 5.1
регулирует полномочия органов государственной власти Российской
Федерации и передачу осуществления части полномочий федеральных
органов исполнительной власти органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, в ст. 6 полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации. Сравнительный анализ указанных
законоположений показывает совпадение полномочий федеральных органов
исполнительной власти и региональных органов исполнительной власти в
установленной сфере деятельности по содержанию, не предусматривает при
этом построения вертикальных правоотношений, иерархии между ними, а
напротив – отношения на началах равенства.
Проявлением принципа двойного подчинения в единой системе
исполнительной власти в Российской Федерации, как представляется, служит
полномочие руководителя федерального органа исполнительной власти
оказывать влияние на качество деятельности высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации. Так, согласно п. 2.1 Указа Президента
Российской Федерации «Вопросы взаимодействия и координации
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной
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власти» руководитель федерального органа исполнительной власти вправе
вносить в Правительство Российской Федерации, а последнее Президенту
Российской Федерации предложение об отрешении от должности высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) за ненадлежащее исполнение полномочий Российской
Федерации, переданных для осуществления органам исполнительной власти
субъекта Российской Федерации [5].
В то же время современные ученые говорят о необходимости
сохранения максимальной децентрализации органов исполнительной власти
субъектов от центра, сопровождающейся развитием института юридической
ответственности данных органов перед государством за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих и переданных им полномочий. Проф. И.Н.
Барциц приходит к справедливому выводу что «новая управленческая
ситуация и парадигма управления обусловливают необходимость глубокой
концептуальной
разработки
новых
организационных
принципов
структурирования: дополнение принципов единого управляющего центра
принципами децентрализации, автономизации функциональных структур и
возложение на эти структуры социальной и юридической ответственности за
самостоятельность действий» [6, с. 330].
Таким образом, для эффективной деятельности единой системы
исполнительной власти необходимо нормативное закрепление принципа
двойного подчинения органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, при осуществлении ими части полномочий федеральной
государственной власти. Исполнительная власть на всех уровнях
функционирования может быть самостоятельной и независимой лишь в не
делегированной ей области власти, в том числе в сфере разграничения
полномочий по предметам совместного ведения с тем, чтобы исключить их
дублирование.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается правовая природа
неотвратимости наказания, характеризуются спорные моменты его
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Устанавливая виды общественно опасных деяний, которые на
законодательном уровне признаются преступными, законом одновременно
устанавливаются и виды наказаний, подлежащих применению за их
совершение, и, таким образом, законодатель исходит из того, что каждое
преступление является уголовно наказуемым деянием. Наказание за
преступление подлежит определению через категорию преступления и
понимается как карательная мера за совершенное преступление, в некоторых
случаях имеющая воспитательное воздействие.
Следует
отметить,
что
значительное
число
преступлений
предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности,
несмотря на то, что имеются все основания для ее наступления.
Суть и значение признания того или иного деяния преступным
содержится в том, что для успешной борьбы с ним применяется институт
государственного принуждения и преступное деяние приобретает форму
уголовной ответственности и наказания.
Нет смысла квалифицировать содеянное в виде преступления, если оно не
повлечет уголовную ответственность.
Основное предназначение уголовного закона заключается в
профилактике преступлений путем закрепления запрещающих норм и
применения наказания к лицам, которые нарушают эти запреты, а не с
помощью освобождения их от уголовной ответственности.
В случае, когда содеянное можно квалифицировать только как
преступление, замена уголовной ответственности другими видами
юридической ответственности или мерами общественного воздействия
является по мнению И.А. Попова недопустимой, что не исключает
возможность освобождения виновного от уголовного наказания174.
Квалифицируя совершенное виновным деяние как преступление,
предусмотренное диспозицией уголовного законодательства, судом создаются
необходимые правовые предпосылки (основания) для применения той статьи
закона, которая содержит вид и меру наказания.
Таким образом, только с помощью применения закона в полном объеме,
на основании его диспозиции и санкции, судом обеспечивается реализация
принципа уголовной ответственности за совершенное преступление.
Неотвратимость ответственности за преступление следует рассматривать
не только как реакцию на совершенное правонарушение. Неотвратимость
раскрывает
исключительно
государственно-принудительную
форму
реализации ответственности, а принцип неотвратимости должен включать всю
ответственность в целом, во всем ее проявлении, только тогда его можно будет
понимать как принцип юридической ответственности.
174 Попов И.А. Реализация принципа неотвратимости уголовной ответственности в судебных стадиях // Мировой
судья. – 2017. – № 10. – С. 21.
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Содержание принципа неотвратимости следует раскрывать в его
соотношении с другими принципами юридической ответственности, т.к. по
мнению Д.А. Липинского «нарушение одного принципа ведет к нарушению
другого принципа юридической ответственности»175. С данным мнением
стоит согласиться.
Разрыв связей между категориями преступлений и наказаний
способствует
нарушению
принципа
неотвратимости
уголовной
ответственности, возникновению социальной несправедливости в области
осуществления правосудия.
Как считает Е.А. Иванова, в том случае, когда деяния, которые запрещены
под угрозой уголовного наказания, не могут быть пресечены при помощи мер
государственного принуждения, принцип неотвратимости ответственности
будет превращен в фикцию176.
Интересную точку зрения по этому поводу имеет Г.И. Горелова. Она
считает, что под принципом неотвратимости уголовной ответственности
«следует понимать и своевременное привлечение преступника к
ответственности, и то, что перед уголовным законом ни у кого не должно быть
привилегий»177.
В настоящее время, рассматривая отношение законодателя к правовому
закреплению указанного принципа в нормах уголовного права, стоит
отметить, что на уровне закона принципа неотвратимости уголовной
ответственности за преступление в системе закрепленных в его первом
разделе принципов (ст. ст. 3 - 7 УК РФ) к сожалению, нет.
Также его не было ни в первых УПК РСФСР (1922, 1923), ни в УПК
РСФСР 1960 г., которые действовали ранее, ни в нормах о задачах уголовного
судопроизводства, ни в каких-либо других статьях не бло закреплено
положений, устанавливающих законодательном уровне необходимость
обеспечения неотвратимости уголовной ответственности за преступление178.
Таким образом, то, что рассматривается законом как основание уголовной
ответственности, в действительности не всегда будет являться таковым.
Основание уголовной ответственности в большинстве случаев теряет
свойство единственного объективного условия, которое неизбежно влечет
уголовную ответственность.
В итоге неотвратимость уголовной ответственности достаточно часто
становится проблематичной, а нарушения законности, которые проявляются в
виде необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела или

175 Липинский Д.А. Принцип неотвратимости юридической ответственности с позиции ее двухаспектного
понимания // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2015. – № 3. – С. 9.
176 Иванова Е.А. Неотвратимость ответственности как одно из необходимых условий предупреждения
преступлений, нарушающих конституционные права граждан при производстве предварительного расследования //
Российский следователь. – 2010. – № 6. – С. 27.
177 Горелова Г.И. Принцип неотвратимости ответственности в уголовном праве Российской Федерации // "Черные
дыры" в Российском законодательстве. – 2006. – № 4. – С. 96.
178 Мингазова Л.Н. Обеспечение неотвратимости ответственности за преступления по современному уголовному
и уголовно-процессуальному законодательству России // Российский следователь. – 2009. – № 8. – С. 12.

745

неправомерного освобождения от уголовной ответственности будут
реальными.
Достижение значительного результата в обеспечении неотвратимости
уголовной ответственности может играть профилактическую роль. Получение
такого результата в итоге будет способствовать отдельному сокращению
преступности и, таким образом, приведет к уменьшению области применения
наказания.
Как считает Т.Н. Дронова «специальные основания освобождения от
уголовной ответственности, предусмотренные в нормах Особенной части
уголовного закона, надо рассматривать в качестве добровольного отказа от
преступления»179.
Принцип
неотвратимости
представляет
таким
образом
основополагающую идею, заключающуюся в обязательном привлечении к
уголовной ответственности за преступление, обязательном выполнении
предписаний правовых норм и обязательной реакции уполномоченных
государственных органов на преступное деяние в виде осуждения и
применения справедливых мер юридической ответственности при отсутствии
обоснованных оснований освобождения от уголовной ответственности за
преступления.
Следует отметить, что принцип неотвратимости уголовной
ответственности за преступление обязательно должен найти свое
законодательное закрепление в виде самостоятельного принципа в отдельной
статье УК РФ.
Следует также включить принцип неотвратимости уголовной
ответственности в российское уголовное законодательство. При этом в данной
норме следует четко закрепить запрет в замене уголовной ответственности
другими видами юридической ответственности, а также применением других
мер воздействия, минуя назначение уголовного наказания180.
Следует также отказаться и от положений главы 11 УК РФ, а ее нормы
перенести в главу 12 УК РФ в качестве оснований освобождения от наказания.
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разработок в области робототехники. Рассматриваются общемировые
тенденции развития робототехники в мире. Выявлены ключевые страны в
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1. Введение
Современное научно-технологическое развитие и рост информатизации
общества определяют ориентацию инновационной деятельности на
наукоемкие и технологические сферы. Речь идет, прежде всего, о коренных
изменениях в производственной сфере: начале широкого распространения
шестого технологического уклада и четвертой промышленной революции.
Происходящие изменения создают новые требования к производственным
процессам. В связи с этим, наблюдается широкая потребность в автоматизации
и роботизации производства, т.к. это значительно увеличивает
производительности труда, качество и точность выполняемых работ.
2. Развитие робототехники в мире и место России в нем
Продажи и использование робототехники в производстве растет во всем
мире. Согласно исследованию Международной федерации робототехники
(IFR), В 2017 году продажи роботов выросли на 30% до 381335 единиц,
показывая стабильный рост уже пятый год подряд. Основными драйверами
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исключительного роста в 2017 г. стали металлургическая промышленность
(+55%) и электротехническая/электронная промышленность (+33%).
Основными
заказчиками
робототехники
остаются
предприятия
автомобильной промышленности с долей 33% от общего объема поставок в
2017 году. Продажи роботов в этой сфере увеличились на 22% по сравнению
с предыдущим годом.
При этом распределение инноваций по странам мира неравномерно.
Около 73% объема общемирового рынка робототехники приходится на пять
стран: Китай, Япония, Республика Корея, США и Германия. Китай является
крупнейшим рынком робототехники в мире с 2013 г. и продолжает укреплять
свои позиции, демонстрируя динамичный рост.
Абсолютные показатели не всегда позволяет адекватно оценить уровень
развития определенной отрасли. Поэтому для оценки уровня развития
робототехники в качестве стандарта для сравнения предпочтительно
использовать плотность использования роботов. В 2017 году средняя
плотность использования роботов в обрабатывающей промышленности
составила 85 роботов на 10 000 работников. Европа является регионом с самой
высокой плотностью использования роботов: среднее значение – 106 единиц.
В Северной и Южной Америке этот показатель составляет 91 единицу, а в
Азии и Австралии – 75 единиц.
Лидерами по роботизации производства являются такие страны, как
Южная Корея, Сингапур, Германия, Япония, Швеция, Дания и США, в
которых на 10000 работников приходится от 189 до 631 единиц
робототехники (рис.1).
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Рисунок 1. Рейтинг отдельных стран мира по плотности
использования роботов в промышленности
749

Статистика показывает, что Россия еще не заняла свои позиции на
мировом рынке роботов. Что касается промышленной робототехники, то пока
имеет место лишь единичное производство роботов. При этом, основная часть
производства роботов в России приходится на военно-промышленную и
авиакосмическую сферы, для которых производство ведется по
государственному заказу, а данные практически полностью засекречены. Это
означает, что оценить развитие робототехники в стране на основании
имеющихся данных практически невозможно. Тем не менее, можно
утверждать, что на мировом рынке робототехники Россия практически не
представлена. Для получения более полных данных по исследуемой теме
следует рассмотреть развитие НИОКР в целом, т.к. робототехника
представляет собой значимую его часть.
3. Условия развития робототехники в России как разновидности
НИОКР
Затяжной
глобальный
социально-экономический
кризис,
ограничительные меры против Российской Федерации со стороны ряда стран
представляют собой одни из условий влияющих на развитие инноваций в
России. В долгосрочной перспективе ожидается спад российской экономики и
снижение цен на сырьевые товары, которые составляют основные статьи
экспорта из РФ. Все это предопределяет сокращение некоторых статей
бюджетных затрат, в том числе финансирование НИОКР. Именно так
описываются условия, при которых разрабатывался «Проект Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 года»,
опубликованный в 2016 г.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики,
лишь за последние пять лет объем финансирования гражданской науки и
средств федерального бюджета снизился на 47419,8 млн. руб., 0,89 п.п.
расходов федерального бюджета и 0,17 п.п. ВВП (табл. 1).
Таблица 1.
Финансирование науки из средств федерального бюджета в период
2013-2017 гг.
Расходы на науку
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Расходы на гражданскую
науку из
425302 437273 439393 402722 377882,2
средств федерального
бюджета, млн. руб.:
к расходам федерального
3,19
2,95
2,81
2,45
2,30
бюджета, %
к валовому внутреннему
0,58
0,55
0,53
0,47
0,41
продукту, %
При этом, развитию науки, технологий и инноваций в Российской
Федерации уделяется значительное внимание. На основании данных Центра
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макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Фонд
«Центра стратегических разработок» прогнозирует научно-техническое
развитие РФ по одному из трех сценариев:
1) Научно-технологическое лидерство с ориентацией на новую
экономику;
2) Научно-технологическое
лидерство
при
традиционной
специализации экономики;
3) Импорт технологий.
Каждый из этих сценариев предполагает разные стратегии развития
науки, технологий и инноваций в Российской Федерации и, соответственно,
разный объем финансирования НИОКР (табл. 2).
Таблица 2.
Доля планируемых затрат на НИОКР в общем объеме ВВП РФ в
2016-2035 гг. по различным сценариям и вероятность их реализации, %
Сценарий
Период
2016-2020
2021-2025
2026-2030
2031-2035
Вероятность реализации

1

2

3

1,11
1,4
1,64
1,73
40

1,12
1,34
1,51
1,57
15

1,06
1,13
1,17
1,21
25

Заметим, что суммарная вероятность реализации стратегий составляет
80%. Это означает, что с вероятностью 20% могут реализоваться сценарии,
которые не были учтены в данном исследовании или объясняются
непредвиденными обстоятельствами. При этом, с наибольшей вероятностью
(40%) прогнозируется реализация первого сценария – научно-технологическое
лидерство с ориентацией на новую экономику, который является наиболее
благоприятным для развития российской экономики. Этот сценарий
предполагает развитие технологического наукоемкого бизнеса в лице частных
компаний.
Реализация этого сценария приведет к усиленному росту научнотехнического развития РФ, что благоприятно скажется на ключевых сферах
инновационного развития страны, в т.ч. робототехники.
4. Заключение
Развитие инноваций в области робототехники является очевидным
откликом на новые потребности производства, которые возникают ввиду
перехода к шестому технологическому укладу и начала четвертой
промышленной революции. Производство, реализация и применение роботов
активно развивается во всем мире. При этом основное производство
приходится всего на пять стран. Россия пока не заняла своих позиций на рынке
робототехники, а случаи производства промышленной робототехники
единичны. Несмотря на это, развитие инноваций является одним из ключевых
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приоритетов развития РФ. Поэтому в долгосрочной перспективе планируется
активный рост наукоемких отраслей производства, автоматизация и
роботизация производственных процессов. Реализация такого сценария
благоприятно скажется на перспективах развития российских разработок в
области робототехники.
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производственных
объектов,
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Abstract: The issues of improving the fire safety of production facilities, the
use of automatic gas fire extinguishing systems in areas where expensive process
equipment is located are considered.
Key words: fire safety, production facility, gas fire extinguishing, process
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Анализ пожарной опасности защищаемого производственного объекта
и выбор автоматической установки пожаротушения проводится с целью
повышения пожарной безопасности.
Производственные здания имеют различную площадь и высоту от 7,0 м.
Основная пожарная нагрузка располагается на высотах до 3-х м, за
исключением складских помещений, стеллажей.
Помещения, условно можно разделить на 4 группы подлежащих защите:
- склады комплектующих;
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- склады (базы) нефтепродуктов;
- склады готовой продукции;
- производственные цеха;
- административные здания.
С целью повышения уровня противопожарной защиты помещений и на
производственных объектах используются как ручные средства
пожаротушения, так и автоматические системы.
Например, защищаемое помещение относящееся к категории «В4» по
пожарной опасности, в котором находится дорогостоящее оборудование,
требует разработки проекта внедрения автоматической газовой системы
пожаротушения.
В настоящее время, для тушения оборудования все чаще применяются
автоматические системы газового пожаротушения, которые представляют
собой разновидность устройств по борьбе с очагами возгорания и пожарами.
Основным
принципом
работы
автоматических
систем
газового
пожаротушения является разбавление в воздухе кислорода до таких
концентраций, при которых горение не поддерживает. Огнетушащее
вещество, которое использует оборудование для автоматического газового
пожаротушения в модулях, это различные виды газов — сжиженные (хладон,
двуокись углерода) и сжатые (аргон, азот, инерген).
Стоимость системы газового пожаротушения относительно высока и
определяется с учетом особенностей помещения, в котором она будет
размещаться. Достаточно высокая цена систем автоматического газового
пожаротушения обусловлена преимуществами его использования. Так, при
срабатывании такой системы предметы в помещении с источником возгорания
не подвергаются негативному воздействию огнетушащих средств в модулях.
Среди других преимуществ выделяют следующие:
- отсутствие токсичных компонентов;
- высокая скорость тушения пожаров (в среднем не более тридцати
секунд);
- не образуются перепады давления;
- не образуется парниковый эффект;
- негативное влияние на озоновый слой отсутствует;
- токсичные компоненты не выделяются;
- коррозионные и ядовитые продукты не образуются;
- автоматический модуль системы газового пожаротушения может
использоваться для обеспечения защиты нескольких помещений
одновременно.
Несмотря на то, что цена модуля автоматического пожаротушения для
системы тушения очагов возгорания с газом достаточно высока, они
пользуются большой популярностью благодаря практически нулевому
повреждению ценностей внутри помещения. В ряде случаев же они просто
необходимы, например, при защите дата-центров, серверных комнат, АТС,
музеев, архивов, библиотек, банков и других помещений, где важно сохранить
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информацию и ценное имущество.
Оборудование для газового пожаротушения состоит из следующих
элементов:
- баллонов-ресиверов с огнетушащими составами (газами), которые
организуются в батареи с клапанами селекторного типа;
- наборных и побудительно-пусковых секций;
- побудительных систем и распределительных трубопроводов с
насадками;
- зарядной станции;
- пожарных извещателей (которые являются техническими средствами
для обнаружения пожаров);
- средств управления эвакуацией и оповещения;
- электроавтоматических средств управления и контроля.
Автоматическое газовое пожаротушение может быть организовано с
использованием разных установок, которые классифицируются:
- по способу тушения: локальные и объемные;
- по способу сохранения огнетушащего вещества: в модулях и
централизованно;
- по способу активации от пускового импульса: с пневматическим,
электрическим, механическим пуском или использованием комбинаций этих
способов.
Достоинством таких систем является то, что газ является летучим
соединением, не наносящим вреда предметам, находящимся в области
возгорания. Он не деформирует горящие предметы и предотвращает
распространение пожара, абсорбируя излишки кислорода. Проектирование
газового пожаротушения может быть использовано и при низких
температурах, так как газовые смеси не реагируют на повышение или
понижение показателей в очаге возгорания. Двуокись углерода — бесцветный
газ с плотностью 1,98 кг/м³, не имеющий запаха и не поддерживающий
горение большинства веществ. Механизм прекращения горения двуокисью
углерода заключается в её способности разбавлять концентрацию
реагирующих веществ до пределов, при которых горение становится
невозможным. Двуокись углерода может выбрасываться в зону горения в виде
снегообразной массы, оказывая при этом охлаждающее действие. Из одного
килограмма жидкой двуокиси углерода образуется 506 л. газа. Огнетушащий
эффект достигается, если концентрация двуокиси углерода не менее 30 % по
объёму. Удельный расход газа при этом составит 0,64 кг/(м3∙с). Требует
применения весовых устройств для контроля утечки огнетушащего вещества,
обычно представляет собой тензорные весовые устройства.
При проектировании автоматических систем газового пожаротушения
следует учитывать, что их нельзя применять для тушения щелочно-земельных,
щелочных металлов, некоторых гидридов металлов, развитых пожаров
тлеющих материалов.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИКРОКЛИМАТА
ДЛЯ ТЕЛЯТ
Аннотация: В настоящей статье проведен анализ патентных
разработок по обеспечению микроклимата и предложен вариант
оптимизации процесса, направленный на снижение энергоемкости и
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повышение качества условий содержания телят.
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Abstract: This article analyzes the patent developments of the microclimate
and the proposed optimization process aimed at reducing energy intensity and
improving the quality of conditions for housing calves.
Keywords: microclimate, calves, optimization.
Микроклиматом называют климат ограниченного пространства
помещения либо местности (лес, поле, водоём и т.д.). Для нашей работы
необходим локальный микроклимат помещения для содержания телят и он
характеризуется такими параметрами как: температура, относительная
влажность, количество аэроионов, воздухообмен, скорость движения воздуха,
содержание в воздухе твердых частиц (пыли), наличие ароматических веществ
(ароматерапия) и др. Оптимальными параметрами микроклимата для телят в
зимний период считается: температура воздуха
5–12° С, относительная
влажность 70 %, скорость движения воздуха не более 0,3–0,4 м/с;
Максимально допустимая температура в помещениях для крупного
рогатого скота всех возрастных групп не должна превышать 30°С,
минимальная относительная влажность воздуха – 50%. Уровень шума в этих
помещениях не должен превышать 70 дБ.
В профилакториях проводится обсушивание новорожденных телят и
его продолжительность составляет до 2 ч при температуре воздуха 22–24° С.
Слабых животных целесообразно содержать в течение первых двух суток
после рождения в обогреваемых инфракрасными лампами индивидуальных
клетках при вышеуказанной температуре воздуха [2, с. 1], [3, с. 2].
Нами проанализированы серийные системы вентиляции в
животноводческих помещениях и выявлены следующие особенности их
применения. В зимний период обеспечивать достаточно высокий
положительный тепловой баланс в помещении затруднительно. Применение
естественной вентиляции эффективно, если максимальная температура
наружного воздуха не превышает 6°С, поэтому при высоких температурах для
проветривания надо открывать окна. Естественная
вентиляция в
животноводческих помещениях эффективна лишь при обслуживании ее
опытными,
квалифицированными
работниками.
Эффективность
использования естественной вентиляции снижается применением её в не
больших и не широких животноводческих помещениях.
Одной из разработок микроклимата (патент № 2011144287/13) является
навес для содержания телят-молочников, как одной из альтернатив
содержания телят. Он представляет собой сооружение для содержания телятмолочников в весенний, летний и осенний периоды года. Навес включает
крышу, закрепленную на стене животноводческого помещения с покрытием.
Крыша включает расположенные под углом к стене опорные трубы. Один
конец труб шарнирно соединен с продольной несущей металлической трубой.
Несущая труба закреплена на наружной стороне стены животноводческого
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помещения с помощью металлических пластин и жестко соединенных с
каждой из них муфт. Муфты обеспечивают вращательное движение опорных
труб. Другой конец опорных труб опирается на стойки и закреплен на них с
помощью фиксатора. Стойки расположены вдоль стены клеток для
содержания телят-молочников. Опорные трубы выполнены с выступом,
выполняющим функцию козырька, а в качестве покрытия сверху на опорных
трубах размещен и закреплен тент. Данная разработка обеспечивает создание
комфортных условий содержания телят-молочников в весенний, летний и
осенний периоды года, механизированную уборку навоза, а при завершении
технологического цикла выращивания телят, удобства их обслуживания,
быстрого и недорогого демонтажа сооружения.
А следующим не менее важным изобретением является естественная
теплообменная осушающая система Терентьева, используемая в системах
вентиляции животноводческих ферм (патент № 2347148) .
Предложена несложная по устройству естественная система вентиляции
животноводческих ферм, устраняющая указанные выше недостатки серийных
систем естественной вентиляции, с возможностью автоматизации ее работы.
Эффективность работы системы вентиляции, повышается за счет
использования приточных секций и, по меньшей мере, одной вытяжной
секции. Каждая приточная секция имеет теплообменники воздушножидкостный
и
системы
«воздух-воздух».
Последний
оснащен
распределителем воздуха с желобом, трубкой, листом сточным и воронкой
сбора конденсата. Каждая вытяжная секция имеет теплообменник воздушножидкостный и утепленную вытяжную шахту с клапаном. В верхней части
вытяжной шахты установлен дефлектор.
Воздушно-жидкостные
теплообменники приточной и вытяжной секций связаны между собой
трубами, а контур теплообменников и труб заполнен незамерзающей
жидкостью.
Клапан вытяжной шахты установлен с возможностью
автоматического регулирования его положения, закреплен на оси качения и
имеет Г-образный противовес. При этом к противоположному от противовеса
краю клапана прикреплен тросик, закрепленный другим концом на валу
мотор-редуктора.
Одним из более значимых устройств поддержания оптимального
микроклимата является вентиляция. Именно вентиляция позволяет
обеспечить приток свежего воздуха в помещение, что в свою очередь
позволяет создать комфортные условия для телят и способствовать их
активному развитию. Для этого разработана система вентиляции
животноводческого помещения (патент № 2119745).
Вентиляция
животноводческого помещения предлагаемой системы осуществляется
следующим образом: свежий воздух через окно поступает по воздушному
каналу параллельно потолочному перекрытию за зону размещения животных.
Затем вошедший в помещение холодный свежий воздух опускается
вертикально вниз в боковой канал навозохранилища [4, с. 1], [5, с. 2], [6, с.
242]. Здесь он контактирует с навозом, вытесняет и удаляет из него вредные
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соединения, в том числе аммиак и сероводород, Причем в результате
взаимодействия с воздухом из навозохранилища удаляется уже нагретая
таким образом теплая воздушная смесь через центральный канал вертикально
вверх. При этом тяга создается посредством открывания-закрывания заслонки
воздушного канала и вытяжных окон, выполненных в фонаре крышного
козырька.
Предлагаемый способ вентиляции животноводческого помещения
целесообразно использовать в фермерских хозяйствах как для беспривязного,
так и стойлового содержания животных при минимальной численности
обслуживающего персонала.
Правильный выбор и соблюдения режимов эксплуатации оборудования
для вентиляции, содержания и теплообмена позволит предприятиям повысить
эффективность используемого оборудования, а также повысить
рентабельность сельскохозяйственного производства в целом [1, с. 301].
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При обработке аналоговых сигналов нередко возникает необходимость
последовательного их подключения к общему исполнительному устройству.
Например, перед вводом аналоговых сигналов в ЭВМ, особенно изделий
комплексов военного назначения (КВН) (в т.ч. специализированных), для
последующей обработки производится их преобразование в цифровую форму.
Данная операция выполняется с помощью аналого-цифрового преобразователя
(АЦП). При большом количестве входных аналоговых сигналов их
подключают ко входу АЦП последовательно один за другим. Такое
последовательное подключение аналоговых сигналов к общему
исполнительному устройству реализуется с помощью многоканального
аналогового коммутатора. (МАК).
Основными требованиями, предъявляемыми к МАК, являются передача
сигнала с наименьшими искажениями и высокое быстродействие. Требование
к быстродействию МАК определяется тем, что работа исполнительного
устройства, например, преобразование сигнала в цифровую форму не может
быть начата до тех пор, пока не завершатся с требуемой точностью
переходные процессы, возникающие в МАК, при коммутации сигналов.
Коммутация сигналов в МАК обеспечивается с помощью электронных
ключей. Переходные процессы в большинстве схем ключей связаны, главным
образом, с зарядом и разрядом паразитных емкостей [1]. Для реальных ключей
RЗ больше RЗ в десятки-сотни тысяч раз [1]. В общем случае необходимая
коммутация аналоговых сигналов обеспечивается параллельным включением
заданного количества аналоговых ключей.
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Для существующих и применяемых одноступенчатых МАК в схемах все
RЗ закрытых ключей оказываются включенными параллельно малому
сопротивлению RО открытого ключа. Следовательно, общее эквивалентное
сопротивление всей совокупности ключей может быть аппроксимировано
сопротивлением открытого ключа, а общая паразитная емкость будет равна
сумме паразитной емкости открытого ключа и оставшихся n-1 паразитных
емкостей закрытых ключей. Следовательно, постоянная времени заряда
паразитной емкости всего коммутатора относительно напряжения
подключенного в данный момент времени к выходу можно записать [1].



I
1

 R0 C 0  (n  1)C3  .

(1)
Тогда время опроса одного канала коммутатора в зависимости от
требуемой точности установления выходного напряжения не может быть
меньше:
t1I   1I  R0 C 0  (n  1)C 3  ,
(2)
где  - коэффициент, отражающий требуемую точность установления
выходного напряжения МАК.
Тогда минимальное общее время опроса всех ключей коммутатора (цикл
опроса) составит:
T I  nt1I  nR0 C 0  ( n  1)C 3  .
(3)
Данное время и будет характеризовать быстродействие коммутатора.
Учитывая все вышесказанное можно утверждать, что одним из
основных недостатков существующих одноступенчатых МАК является низкое
быстродействие ( T I - велико).
Анализ работы существующих двухступенчатых МАК показывает, что
при опросе каналов возникают ситуации, в которых заряжаются параллельно
включенные паразитные емкости двух различных ступеней (первой и второй).
Это происходит каждый раз в момент переключения канала во второй ступени.
Постоянная времени опроса одного канала двухступенчатого коммутатора
может быть записана выражением [1]:

n


R0  C 0  (m  1)C 3   C0  (  1)C3 ,
(4)
m


Аналогично рассмотренному для одноступенчатого коммутатора
минимальное время опроса одного канала двухступенчатого коммутатора
составит:

 1II 

n
t1II   1II  R0  C 0  (m  1)C 3   C0  (  1)C3 ,


m



(5)

Тогда минимально допустимое время опроса всех каналов коммутатора
(цикл опроса) составит:

T II  nR0  C 0  (m  1)C3   C0  ( n  1)C3 ,
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m



(6)

Так как n>m, то из совместного рассмотрения выражений (3) и (6)
следует, что двухступенчатый коммутатор имеет большее быстродействие,
чем одноступенчатый коммутатор. Однако постоянная времени заряда
паразитных емкостей у двухступенчатого коммутатора остается сравнительно
большой. Следовательно, недостатком двухступенчатого многоканального
аналогового коммутатора является низкое быстродействие.
Повышение быстродействия многоканальных многоступенчатых
коммутаторов можно достичь за счет рассовмещения во времени заряда
паразитных емкостей различных ступеней с помощью дополнительных
элементов в узле управления коммутатора, т.е. с изменением порядка опроса
каналов.
Рассмотрим
фрагмент
предлагаемого
быстродействующего
двухступенчатого коммутатора, схема которого приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Фрагмент предлагаемого быстродействующего МАК
Отличительной особенностью от существующих МАК, является то, что
в схеме управления импульсы запуска через схему «И» поступают на счетный
вход счетчика второй ступени, выходы которого в свою очередь подключены
ко входам дешифратора второй ступени. Выход сигнала переполнения
счетчика второй ступени подключен к входу «R» RS- триггера. На вход «S»
RS - триггера поступают импульсы запуска, а единичный выход RS - триггера
подключен ко второму входу схемы «И». Выходы дешифраторов первой и
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второй ступени подключены к управляющим входам ключей аналогично
рассмотренному для двухступенчатого МАК. На выходах ключей первой и
второй ступени установлены буферные каскады для компенсации паразитных
емкостей ступеней.
В результате такого подключения последовательность опроса каналов
коммутатора изменена и состоит в следующем. Вначале последовательно
опрашиваются каналы, подключенные к первым ключам всех групп первой
ступени, т.е. 1, m+1,…,n-m+1. Затем последовательно опрашиваются каналы,
подключенные ко вторым ключам всех групп первой ступени, т.е. 2, m+2,.., nm+2. Цикл заканчивается последовательным опросом каналов, подключенных
ко входам последних ключей всех групп первой ступени, т.е. m, 2m,…,n. Далее
процесс опроса коммутатора повторяется. При этом в начальный момент
времени будут открыты первые ключи всех групп первой ступени и первый
ключ второй ступени. Во время опроса первого канала коммутатора
паразитные емкости первых ключей других групп первой ступени будут
заряжаться. После опроса первого канала МАК откроется второй ключ второй
ступени и начнется опрос m+1 канала МАК. Так как к этому времени
паразитные емкости второй группы первой ступени уже будут заряжены до
величины входного напряжения, то для установления выходного напряжения
МАК должны будут перезарядиться паразитные емкости только второй
ступени. Далее откроется третий ключ второй ступени и на выход МАК будет
подключено напряжение 2m+1 канала МАК. Паразитные емкости первого
ключа третьей группы первой ступени к этому моменту также будут заряжены
и время установления выходного напряжения МАК опять же будет
определяться только перезарядом паразитных емкостей второй ступени.
Данный процесс будет повторяться пока не будут опрошены все n/m ключей
второй ступени. При этом произойдет переполнение счетчика второй ступени
и импульс переполнения поступит на счетный вход счетчика первой ступени.
Состояние счетчика изменится и на выходе дешифратора первой ступени
будет сформировано управляющее напряжение, которое откроет вторые
ключи всех групп первой ступени. Во второй группе в результате обнуления
счетчика на выходе дешифратора будет сформировано управляющее
напряжение, открывающее первый ключ второй ступени. При этом будет
происходить перезаряд паразитных емкостей первой группы ключей первой
ступени и ключей второй ступени.
Таким образом, минимальное время опроса всех каналов МАК (цикл
опроса) можно представить в виде выражения:

m
T2II  nR0  C0  (m  1)C3  
n

n


C0  ( m  1)C3 ,

(7)

В частности, если в первой и второй ступенях МАК используются
одинаковые группы ключей (n/m=m), то относительный выигрыш в
быстродействии составит:
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m 1
.
(8)
2m
Таким образом, повышение быстродействия многоканальных
многоступенчатых коммутаторов достигается за счет рассовмещения по
времени заряда паразитных емкостей различных ступеней, где производится
опрос канала. Это рассовмещение осуществляется с помощью включения в
состав коммутатора дополнительных узлов, изменения функциональных
связей, и порядка опроса каналов.
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В мировой и в российской практике строительства дата-центров или,
как их принято называть у нас, ЦОД, все более отчетливо прослеживается
рост популярности «зеленой» концепции. Что это означает на практике для
систем
противопожарной
безопасности?
По сути, концепция «зеленого» ЦОД предполагает, во-первых, все более
высокий уровень энергосбережения и, во-вторых, экологическую чистоту
используемых материалов и веществ, применяемых в том числе и в системах
противопожарной защиты как неотъемлемой части инженерной
инфраструктуры
дата-центра.
В первые годы «цодостроения», когда «зеленый» подход в строительстве еще
не сформировался как преобладающий тренд, требования к системам
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пожарной сигнализации и пожаротушения были чисто функциональными:
обнаружить источник дыма, огня или высокой температуры, быстро и
надежно потушить пожар. Эти требования сегодня остаются
актуальными, только они стали намного жестче. Обнаружение должно
быть ранним или даже сверхранним, а тушение – быстрым и эффективным.
При этом «зеленая» концепция диктует еще целый ряд весьма существенных
требований, которым большинство традиционных.
Если энергоэффективность систем пожарной сигнализации не является пока
уж столь существенным «зеленым» фактором ,то экологичность систем
пожаротушения сегодня становится ключевым вопросом при выборе
решения, действительно соответствующего «зеленой» концепции.
Инертный газ хранится в сжатом виде в модулях пожаротушения (или
попросту в специальных баллонах высокого давления), при запуске системы он
поступает в коллектор и далее в распределительный трубопровод системы
газового пожаротушения. Поступая в течение нормативных 60 секунд (не
более) в защищаемый объем, инертный газ должен заменить не менее 34%
его атмосферы, ведь главный механизм тушения огня у всех инертных газов
одинаков – уменьшение содержания кислорода в помещении до уровня, при
котором горение не поддерживается, т. е. до менее чем 12%. Из неоспоримых
преимуществ систем с инертными газами стоит отметить полное
отсутствие продуктов термической декомпозиции при контакте с
пламенем. Это особенно важно при тушении крупных источников возгорания
с высоким тепловыделением.
«Зеленая» тема в строительстве и эксплуатации ЦОД весьма актуальна, и
все новые «зеленые», т. е., чистые, энергосберегающие и безопасные
технологии воспринимаются очень позитивно, особенно если экологическая
эффективность этих технологий подтверждена серьезными исследованиями
и опытом применения ведущих компаний – лидеров рынка.
Докажем на конкретном примере преимущества использования зеленых
газовых АУПТ перед традиционными порошковыми. За основу анализа
возьмем предположительно нуждающееся в защите от пожара помещение
ЦОД площадью 360 квадратных метров, с высотой потолков, равной 4
метра.
В расчет будет приниматься:
 Цена системы в целом
 Сложность и цена монтажа
 Надежность системы и отдельных модулей.
 Последствия для ЦОД в случае срабатывания системы
Примем за пример порошковой системы пожаротушения АУП
“Гарант-Р” производителя “ЭТЕРНИС”, которая считается одной из
самых эффективных и оптимизированных.
Произведем расчет приблизительной цены системы для предполагаемого
ЦОД:
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 Управляющие элементы, реле и ретрансляторы(ПК, БУР, РС-М) - 102.540
рублей
 Активные модули: (МПП “Гарант-7” с БОС) - 260.500 рублей.
 Закупка монтажного оборудования и непосредственно сам монтаж для
предполагаемого помещения будет стоить 60.000 рублей. Монтаж
упрощен из-за отсутствия необходимости прокладывания кабелей между
элементами системы.
Общая сумма- 423040 рублей.
Надежность системы определяется исходя из вероятности отказа
одного конкретного модуля в случае срабатывания. Для МПП “Гарант-7”
такая вероятность 0.5%.
Чаще всего в ЦОД с установленными порошковыми системами
пожаротушения предусмотрено срабатывание модулей пожаротушения
только после обесточивания всей системы. Однако, данная мера может и не
применяться, в зависимости от установленного оборудования. Однако, в
любом случае, после срабатывания такой системы, работу ЦОД придется
либо частично, либо полностью останавливать. За пример системы газового
пожаротушения примем систему “Артсок”.
Произведем расчет приблизительной цены системы для предполагаемого
ЦОД:
Технологическая часть:
 Модуль и газовое огнетушащее вещество (МГП-35-60, Хладон 125) 280.000 рублей
Автоматическая часть:
 Комплексная система дымоотвода (Дымосос ДП,Стыковочный узел)72.500 рублей
 Система оповещения (ИП 212-58М,КОП-24В,102-20 А2П) - 55.000 рублей
 Закупка монтажного оборудования, монтаж и пуско - наладка системы
пожаротушения - 50.000 рублей.
Общая сумма - 457.500 рублей
Надежность системы определяется исходя из вероятности отказа одного
конкретного модуля в случае срабатывания. Для МГП-35-60 такая
вероятность
равна
0.01%.
Срабатывание газовой АУПТ практически не отражается на работе ЦОД,
не требует даже частичного прерывания его работы и не может оказать
влияние на работу системы.
Подводя итог, можно вынести сравнение рассмотренных систем по
указанным признакам:
Таблица 1 - расчет стоимости

Цена системы

Порошковая АУПТ

Газовая АУПТ

~430.000 рублей

~457.500 рублей
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Сложность
и ~60.000
рублей, ~50.000 рублей, монтаж упрощен
цена монтажа
монтаж
упрощен малым количеством элементов
отсутствием
проводов
между
элементами
Надежность
системы
Последствия
случае
срабатывания

Вероятность отказа - Вероятность отказа - 0.01%
0.05%
в Необходима
приостановка работы
ЦОД,
возможно
загрязнение и вывод из
строя оборудования
компонентами
пожаротушения.

Приостановка работы ЦОД не
требуется, вероятность вывода
из строя оборудования близка к
нулю.
После
срабатывания
необходима
полная
очистка
помещения
от
продукта
пожаротушения,
при
этом
возможно
повторное
использование
оборудования
пожаротушения.

Анализируя
приведенную
таблицу,
можно
констатировать
превосходство газовых АУПТ над порошковыми по всем параметрам.
Несмотря на то, что порошковые системы дешевле, но и последствия от их
активации могут принести гораздо больший материальный ущерб, чем
возможные траты на установку газовой системы, которая еще и на порядок
проще и надежнее.
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На современном этапе развития сельского хозяйства большое внимание
уделяется интенсификации производства животноводческой продукции,
которая в свою очередь требует создания новейших машин, механизмов и
различных транспортных средств, применение новых энергосберегающих
технологии на базе современных достижении науки и техники [3, 6, 8].
Прогрессивным
и
перспективным
направлением
развития
животноводства является транспортировка различных влажных смесей по
трубам [2, 5, 9, 10, 11].
Трубопроводный транспорт сельскохозяйственные предприятия нашей
страны в технологии производства продукции животноводства (раздача
жидких кормов, очистка навоза на фермах, подача молока в охладитель,
перегрузка зерна сжатым воздухом внутри складов) стали широко применять
в 70-е и 80-е годы 20 века [4].
На современных животноводческих фермах характерны большие
объемы гидротранспортных работ, причем они должны выполняться в
короткие сроки, обусловленные зоотехническими требованиями. Например,
ежедневное количество транспортируемых грузов на фермах молочного
комплекса с поголовьем 3000 коров при годовом удое 6000 кг молока
достигает 100-130 тонн кормов, 50-60 тонн молока и 140-150 тонн навоза [4].
Примером использования гидромеханизации на современном крупном
промышленном комплексе служит опыт механизации трудоемких процессов
на свиноводческих комплексах. Это крупные высокомеханизированные и
автоматизированные предприятия, на которых широко применена
гидромеханизация приготовления, транспортирования и раздачи по трубам
жидких кормов при помощи насосов. Так на ферме с поголовьем 100 тысяч
животных ежедневно транспортируются и раздаются 600 тонн жидких кормов
и перекачивают в хранилища свыше 2300 куб. м навоза [1].
В пригородных свиноводческих хозяйствах применяются кормовые
смеси текучей консистенции на основе пищевых отходов. Большой опыт
гидромеханизации приготовления, транспортировки и раздачи таких кормов
по трубам накоплен на фермах и комплексах Московской, Ленинградской и
других областей Российской Федерации [4].
Основное преимущество такой трубной раздачи перед другими
способами раздачи состоит в том, что при этом исключается разрыв потока
кормов между кормоцехом и фермой, отсутствуют перевалочные операции с
кормами [1].
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Кормление полужидкими кормами имеет ряд преимуществ: сокращает
время на поедание кормов, уменьшает их потери, позволяет применять корма
мелкого помола, способствует сохранению однородности корма и высокой
точности его дозирования по кормушкам, обеспечивает регулирование корма
в одном и том же объеме кормовой массы, создает условия для большой
сохранности поголовья животных[ 5 ].
В результате на фермах и комплексах приходится применять
транспортные установки большой мощности. В связи с развитием в последнее
время фермерских хозяйств появилась также необходимость разработки
малых эффективных транспортирующих устройств влажных смесей по
трубам. Все это указывает на острую актуальность гидротранспортной
проблемы в животноводстве. В условиях высокой концентрации и
специализации трубопроводная транспортировка различных грузов все шире
распространяется в хозяйствах [1].
Производственный опыт по изучению гидротранспортных установок
показал, что такой способ транспортирования наиболее экономичен,
отличается простотой и дает возможность полной автоматизации процесса
транспортирования [5].
Следует, однако, сказать, что эффективное применение такого способа
транспортирования, невозможно без определения оптимальных размеров,
мощности установок, на основе точных экономических, технических и
инженерных расчетов.
Одним из наиболее эффективных путей снижения энергетических затрат
при транспортировании смесей по трубам является использования
нестационарных режимов движения [4,7]. Такими режимами достигается
текучесть смесей, которые в статическом состоянии имеют прочные
твердообразные структуры.
Наиболее эффективным способом создания нестационарных режимов
транспортирования по трубам является применение пульсаторов [7].
Имеющийся в литературе материал по экономическому обоснованию
применения такого трубопроводного транспорта позволяет выявить основу
для создания экономико-математической модели. Однако, общей законченной
модели, позволяющих достаточно точно рассчитывать экономические
параметры трубопроводного транспортирования отсутствует, это обусловлено
значительными математическими трудностями расчета.
Следовательно, в настоящее время появилась необходимость создания
более точной экономика – математической модели такого транспортирования
смесей по трубам, которая в дальнейшем позволила бы с большой долей
достоверности определять все технико-экономические показатели таких
процессов.
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Аннотация:
Статья
посвящена
актуальной
проблеме
стрессоустойчивости в среде студенческой молодежи. С помощью методики
«Тест самооценки стрессоустойчивости» С. Коухена и Г. Виллиансона был
проведен анализ стрессоустойчивости студенческой молодежи. На основе
исследования разработаны
рекомендации по повышнию уровня
стрессоустойчивости студенческой молодежи.
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Annotation: The article is devoted to the relevance of the problem of stress
tolerance among students. With the help of the “Test of self-assessment of stress
resistance of S. Kouhen and G. Willianson”, an analysis of the stress resistance of
students was conducted. On the basis of the study, a number of recommendations
have been developed for increasing the level of stress tolerance of students.
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С увеличением интенсивности темпов жизни в современном мире на
человека влияет все большее количество внешних стрессовых факторов, к
которым он должен адаптироваться. Различные уровни стрессоустойчивости,
как совокупности качеств личности, позволяют по-разному реагировать
организму на стресс.
Особенно актуальна проблема стрессоустойчивости в среде
студенческой молодежи, так как стресс, оказывает на студентов негативное
воздействие: снижает качество выполнения учебной деятельности студента,
особенно в предэкзаменационный период. Помимо этого, стрессовые
ситуации возникают из-за того, что учебный процесс требует, чтобы студент
постоянно осваивал новые роли и приспосабливаться к учебной среде.
Прежде всего, определим понятие «стресс». И. Бородин считает, что
«стресс - это двигатель прогресса, существует предположение, что наши
обезьяноподобные предки, жили в верхнем ярусе тропического леса и почти
не имели врагов. Но вот леса стали уступать место саванне, и человеку
пришлось столкнуться с множеством опасностей. И стресс был на каждом
шагу» [5]. Стресс - состояние повышенного напряжения организма, защитная
реакция организма на различные неблагоприятные факторы.
Любое состояние стресса является физиологическим, так как
сопровождается различными физиологическими реакциями и может
возникать из-за боли, высокой и низкой температуры воздуха, шума,
вибрации, и всегда эмоциональным, так как обладает соответствующими
эмоциональными переживаниями, также стресс может быть и
информационным, который возникает по причине внезапности, новизны
обстановки, недостатка или избытка информации.
Стрессоустойчивость организма определяет влияние стресса на
индивида. Рассмотрим несколько точек зрения психологов о понятии
«стрессоустойчивость».
Авторы отмечают, что стрессоустойчивость как психологическое
свойство
показывает способность человека успешного осуществления
деятельности в сложных ситуациях. Исследователи В.А. Бодров и А.А.
Обознов под понятием «стрессоустойчивость» понимают комплексные
свойства индивида, которые характеризуются необходимым уровнем
адаптации личности к влиянию экстремальных факторов окружающей среды
и профессиональной деятельности, проявляющиеся в показателях его
работоспособности и состоянии его функционирования [2].
А.А. Баранов определяет стрессоустойчивость как единое
психологическое качество индивида, личности и субъекта деятельности,
которое оснащает внутреннее равновесие психического и физиологического
состояния организма и улучшает воздействие с внешними условиями
жизнедеятельности [1].
Далее дадим определение понятию «молодежь». И.С. Кон считает, что
«молодежь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе
возрастных характеристик (14-30 лет), особенностей социального положения
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и обусловленных тем и другим социально-психологических свойств.
Молодежь как определенная фаза, этап жизненного цикла биологически
универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней
социальный статус и социально-психологические особенности имеют
социально-историческую природу» [4].
Возраст студенческой молодежи находится на границе двух возрастных
периодов - юности и молодости (18-22 лет) и входит в возрастные рамки такой
социальной группы, как молодежь. Именно поэтому важно отдельно
рассматривать стрессоустойчивость студенческой молодежи. Как правило,
студенческий стресс развивается на фоне большого множества
информационных потоков, а также адаптации к новым условиям окружающей
среды и приближающихся экзаменов. Одно из первых мест среди причин,
которые вызывают психическое напряжение у студентов, занимает
экзаменационный стресс. Очень часто экзамен оказывает сильное влияние на
психику молодого человека. Существует две причины экзаменационного
стресса. Первая причина – неуверенность в своих знаниях. Вторая причина –
переоценка значимости экзамена [3].
Таким образом, стресс - это неотъемлемая часть повседневной жизни
каждого студента. Реакция на стресс, как и начало трудового дня, режим
питания, двигательная активность, качество отдыха и сна, взаимоотношения с
окружающими, являются составными частями образа жизни.
Для исследования уровня стрессоустойчивости студенческой молодежи
нами была выбрана методика «Тест самооценки стрессоустойчивости» С.
Коухена и Г. Виллиансона, так как она позволяет увидеть, как оценивают свой
уровень
стрессоустойчивости
сами
студенты.
Оценка
уровня
стрессоустойчивости
может
быть
«отличной»,
«хорошей»,
«удовлетворительной», «плохой» или «очень плохой». Методика включает 10
вопросов. При этом каждому респонденту необходимо оценить тот или иной
вопрос от 0 до 4 баллов, где 0 – это никогда, 1 – почти никогда, 2 – иногда, 3 –
довольно часто, 4 – очень часто.
В
нашей
работе
проведено
исследование
самооценки
стрессоустойчивости среди студентов очной формы обучения с 1 по 4 курс,
обучающихся в ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет». В
исследование приняло участие 57 студентов, из них студентов 1 курса – 18
человек, 2 курса - 15 человек, 3 курса - 11 человек, 4 курса - 13 человек.
В ходе анализа исследования выяснилось, что средний показатель
самооценки стрессоустойчивости студентов первого курса составляет 24.1,
что является «удовлетворительной» оценкой, но приближенной к «плохой». У
студентов второго курса наблюдается средний показатель оценки, равный
23.8. Средний показатель оценки стрессоустойчивости третьего курса выше и
составляет 22.1. Студенты четвертого курса оценивают свой уровень
стрессоустойчивости лучше. Он составляет в среднем 20.5 баллов.
Для успешного противостояния воздействию стрессовых факторов
человек должен обладать определенными характеристиками, которые сделают
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его более адаптивным и помогут пережить стрессовую ситуацию. Такие
особенности мы сами можем в себе развивать и совершенствовать.
В связи с этим некоторые практические рекомендации, направленные на
повышение стрессоустойчивости.
1.
Необходимо ставить перед собой цели. Важную роль играет
правильное определение жизненных целей, соотнесенных с возможностями
человека.
2.
Хорошей профилактикой от стресса является чувства юмора.
Юмор всегда несет в себе переоценку событий, а также помогает личности
оптимистично посмотреть на происходящую ситуацию.
3.
Физические нагрузки на организм способствуют более легкому
переживанию морально-психологических перегрузок. Поэтому, чем более
напряженный в психологическом плане был день, тем большую физическую
нагрузку необходимо давать своему организму.
4.
Грамотное планирование своего отдыха, наполнение его яркими
положительными эмоциями - одно из сильных профилактических средств
против синдрома хронической усталости и преодолению стрессовых
ситуаций.
5.
Правильное распределение своих сил в течение дня имеет
немаловажную роль в создании благоприятной среды для человека.
6.
Правильная мотивация позволяет понять цель любой работы,
легче перенести перегрузки в процессе её выполнения.
Также не маловажным фактором для преодоления стресса у студента
является работа куратора. Беседы, направленные на улучшение
стрессоустойчивости студентов и влияющие на ускорение адаптации
молодого человека в высшем учебном заведении, помогают справиться со
стрессом. Поощрение и подбадривание в экзаменационный период помогают
студентам понизить уровень тревожности. Индивидуальная работа с
обучающимися влияет на снижение уровня стресса, возникающего в период
учебной деятельности.
Таким образом, в ходе нашей работы определно понятие «стресс» и
«стрессоустойчивость»,
проведены
исследования
оценки
уровня
стрессоустойчивости студенческой молодежи. В процессе иследования было
выявлено, что средний показатель самооценки уровеня стрессоустойчивость
нуждается
в
повышении.
Для
улучшения
состояния
уровня
стрессоустойчивости нами были даны рекомендации, выполняя которые
молодой человек сможет снизить уровень влияния стресса на организм.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы формирования
самоуправления у детей младшего школьного возраста. Статья раскрывает
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Формирование социальных навыков, социальной культуры личности у
младших школьников в системе самоуправления является в настоящее время
одной из актуальных проблем. При активно изменяющихся социальных,
политических, экономических, культурологических условиях жизни пришли
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и изменения в характеристиках современных детей: теперь они стали более
свободными и раскованными в поведении и своём образе жизни, независимее
по отношению к взрослым; повысилась критичность; появилось раннее
взросление; повысились ориентации на материальные ценности. Современные
дети эгоистичны и не ориентированы на интересы коллектива. Между тем,
жизнь в обществе, взаимодействие в семье, позиция в трудовом коллективе,
готовность быть членом команды единомышленников- без этого невозможно
представить себе жизнь любого человека. Это значит, что с детства нужно
воспитывать у ребенка социальные навыки взаимодействия в коллективе,
качества лидера, навыки организатора, опыт работы в органах школьного
самоуправления.
Мы считаем вопрос создания самоуправления в школе актуальным, так
как основная задача ученического самоуправления — это удовлетворение
индивидуальных потребностей учащихся, ведь именно через них дети могут
представлять и защищать свои интересы и гражданские права. Это очень
важный социальный опыт проявления гражданской позиции, что немаловажно
в дальнейшем для формирования качеств гражданина России.
Детское самоуправление – одно из важнейших составляющих системы
воспитания в школе. Оно помогает нравственному, интеллектуальному,
эстетическому, физическому развитию. Посредством самоуправления дети
приобщаются к активной общественной деятельности. Совместно с этим
появляются организаторские задатки и способности, развиваются
психические свойства личности: мотивация, характер, сознание и
самосознание, психические состояния, социальные установки в
межличностных отношениях. Детское самоуправление помогает решить
проблему социальной приспособленности школьников, ребенок получает
большое количество новых видов возможностей взаимодействия в рамках
школы.
Родоначальником в определении элементов самоорганизации детей был
Михаил Васильевич Ломоносов. Так, согласно "Регламента московских
гимназий" (1758 г.), сами гимназисты должны были поддерживать порядок
занятий: "Первая школьная экзерциция есть чтение наизусть заданного урока
в первый час по входе в школу, прежде приходу учительского, который урок
слушать должен старший школьник этого же классу и, знает ли кто урок свой
или нет, записывать в таблице и класть на стол перед учителя, что учитель сам
свидетельствовать может".[1, гл.4, п.26].
Изучением данной проблемы в психолого-педагогической теории
занимались исследователи: Г.И. Вергелес, Л.С. Рубинштейн, Л.В. Занков.
Наиболее близкий подход к определению понятия самоорганизации в
школе предоставила Н.Н Титаренко в своей диссертации «Формирование
умений самоорганизации учебной деятельности у младших школьников».
В ходе исследования кандидата педагогических наук мы можем понять,
что в системе начального образования кардинально изменились его ценности
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и цели, приоритетами являются: развитие личности ученика, формирование
общеучебных умений, навыков и способов познавательной деятельности.
Данная точка зрения является абсолютно верной, что даёт нам, в свою
очередь, понимать, что без изменений в сфере дошкольного образования
развития это направление не получит.
Стоит помнить и не стоит путать, что понятия «самоуправление в
классе» и «школьное самоуправление» являются достаточно похожими, но в
иерархической системе управления они занимают разные ступени и
выполняют разные функции.
Самоуправление в классе - это сбалансированный комплекс совместный
действий со стороны ученика и учителя, которые направлены четко на
планирование и анализ деятельности в классе. Благодаря подобному подходу
можно создать наиболее эффективные условия для интеллектуального и
морального развития ученика, что способствует повышению уровня
самостоятельности, который поможет в решении образовательных задач.
Школьное самоуправление – это возможность для учащихся реализовать
свое право на участие в управлении образовательной организацией в порядке,
установленном ее уставом, возможность развития способностей у учеников
решать задачи и вопросы при организации учебно-воспитательного процесса
совместно с администрацией и педагогическим коллективом учреждения.
Данное право закреплено за каждым учеником, что помогает учитывать
мнения всех детей об управлении той образовательной организацией, где они
обучаются. Это право закреплено на законодательном уровне в Федеральном
законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 34.
Одной
из
важнейших
целей
формирования
ученического
самоуправления выступает успешная подготовка граждан к участию в
управлении общественными делами.
Главными задачами являются: приобретение и развитие детьми
навыков, умений относительно управленческой деятельности; создание
определенных условий для получения школьниками опыта взаимодействия с
демократически-правовым пространством; нацеливание учащихся на поиск
коллективной деятельности; повышение уровня развития всех структур жизни
коллектива;
развитие
организаторских
способностей,
воспитание
ответственности, повышение самореализации.
Принять участие в формировании самоуправления детей могут и
должны родители. Цели родительского самоуправления – оказание услуг
школе, которые помогут в совершенствовании высокого уровня воспитания и
обучения детей, активная работа при управлении школой.
На сегодняшний момент, к сожалению, многие образовательные
учреждения не уделяют должного внимания развитию школьного
самоуправления по причине того, что не понимают его значения в
гражданском воспитании школьников. Именно из-за такого подхода
учреждений к вопросу организации самоуправления учащихся данная
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проблема была обозначена как находящаяся в центре внимания общества и
государства.
С точки зрения возрастных психологических особенностей для младших
школьников характерна повышенная восприимчивость к социальным
явлениям; необходимо, чтобы школьника видели и признавали, должна быть
развита мотивация для взаимодействия в группе; ученик готов к изменениям,
когда испытывает потребность в своих достижениях и своем
самоопределении.
Работа по формированию самоуправления в классе начинается с
нескольких этапов:
1. Постановка вопроса об ученическом самоуправлении в начальной
школе на заседаниях методических методических объединений педагогов
школы.
2. Анализ предложений и взглядов в ключе общественного мнения.
3. Закрепление определенных задач, подготовка выбранного
ученического коллектива к совместной организаторской работе в органах
самоуправления [3 с.79].
Позиция педагога на разных этапах формирования самоуправления в
классе значительно меняется. Воспользовавшись концептуальной моделью
динамики развития школьного коллектива по Кабушу В. Т. [4 с.187] видно, что
педагог приобретает изначально позицию учителя, после консультанта, а в
итоге получает роль партнёра. На каждой стадии задействованы различные
подходы к ученику, что влечет за собой разную степень доверия и разный
уровень готовности работать в группе у школьника.
Самоуправление будет развивать успешно только в том случае, если
учащийся оказывается в ситуации выбора и сам определяет пути решения
поставленной проблемы. Именно принятие совместного решения является
основополагающим мотивом для группового действия. Ученическое
самоуправление будет стремительнее развиваться при решениях проблем,
которые касаются деятельности и жизни учащихся.
Развитие ученического самоуправления в начальной школе зависит от
самих педагогов. Заинтересованность и уважительное отношение к органам
самоуправления, их представителям, способность находить компромиссное
решение, поддержка детей морально и материально, - все это является залогом
успеха в создании эффективной системы самоуправления в школе, где каждый
участник образовательного процесса играет значимую роль, включая
администрацию учреждения. По методике определения уровня развития
самоуправления в ученическом коллективе, которая была разработана
доктором педагогических наук М. И. Рожковым [5 с. 22] можно четко
определить проблемы и преимущества определенной программы развития.
Данный метод выполнен в виде теста, который включает в себя 12 вопросов и
5 вариантов ответов, что помогает четче определить позицию ученика в
вопросе сформированности самоуправления в классе.
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Основной целью всех диагностических исследований является
определение
уровня
развития
коллектива,
динамики
развития
самоуправления, определение показателей общей удовлетворённости
коллективом. Школьное самоуправление получает своё развитие только при
выполнении поставленных задач и целей.
Используя мнение родителей и учителей, которые были получены в
результате анкетирования или опросов, можно сделать вывод о локальных
проблемах школьного самоуправления.
Мной в ходе исследования был изучен опыт развития самоуправления
на примере школы МБОУ Лицей № 104 г. Минеральные Воды
Ставропольского края. В данном образовательном учреждении существует
история развития самоуправления. Мне удалось выявить его этапы.
Основные этапы развития школьного самоуправления в МБОУ Лицей №
104 г. Минеральные Воды:
I этап- 2010-2011 г. (диагностический) – рассмотрение мнения общества
и желаемой модели школьного самоуправления; психодиагностика
отношений внутришкольного пространства.
II этап-2011-2012 г. (проектный) – создание определенной модели
самоуправления с учётом предложений и желаний школьного коллектива.
III этап-2012-2013 г. (этап поддержки) – утверждение модели,
формирование на её основе органов ученического самоуправления.
IV этап-2013-2014 г. (практический) – адаптация актива к созданию и
совершенствованию модели школьного самоуправления.
V этап – 2014-2015 г. (обобщающий) – обработка информации за 5 лет;
соотношение разницы результата программы с поставленными задачами;
ознакомление с результатами на конференции.
-VI этап – 2015-2016 г. (заключительный) - создание методических
документов, разработка паспорта ученического самоуправления.
В данный момент, по моим наблюдениям, в школе существуют два
основных типа школьного самоуправления и несколько форм. Первый тип –
иерархический: одно лицо отвечает за принятие решений и власть на каждом
уровне иерархической организации; второй тип – горизонтальный: при
наличии кворума в горизонтальных объединениях все решение выносит
определенная группа людей.
Формы школьного самоуправления состоят из четырех групп:
1. Ученическое
самоуправление
это
органы
школьного
самоуправления, которые были созданы учениками. Именно ученическое
самоуправление заявляет про интересы учеников. Проявляться ученическое
самоуправление может в виде: ученических конференций, ученических
советов, ученических собраний класса.
2. Родительское самоуправление
- это органы школьного
самоуправления, которые были созданы родителями. Родительские
комитеты являются наиболее распространённой формой родительского
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самоуправления. Но это не отменяет работы в школе иных форм
родительского самоуправления.
3. Педагогическое самоуправление - это органы школьного
самоуправления,
которые
были
созданы
педагогами.
Наиболее
распространённым примером педагогического самоуправления является
педсовет.
4. Общешкольное самоуправление - это органы школьного
самоуправления, которые создаются совместными усилиями родителей,
педагогов и учеников. Эти органы самоуправления должны учитывать
интересы всех участников школьной жизни, ведь именно общешкольное
самоуправление имеет все полномочия принимать решения, которые имеют
общешкольное значение. Совет школы выступает наиболее широко
распространённой формой общешкольного самоуправления. Но в школе могут
существовать формы самоуправления, которые создаются не тремя, а двумя
представителями чьих-либо интересов [6 с.84].
Основными моделями школьного самоуправления выступают четыре
строго структурированные единицы:
 «Школьный совет» – административная модель самоуправления.
 «Ньюландия» – игровая модель самоуправления.
 «День дублера» – раздельная административно-игровая модель
самоуправления.
 «Демократическая республика» – совмещенная административноигровая модель самоуправления.
В МБОУ Лицей №104 во главе самоуправления стоит такая модель, как
«Школьный совет». Данный тип самоуправления оправдан и получает сейчас
большее развитие благодаря новым задачам и упору на развитие сферы
обучения в нашей стране.
Основные компоненты формирования модели органов само- и соуправления в школьных коллективах выступают в виде: целей, задач,
принципов, диагностики.
Ключевым моментом развития самоуправления является включение
родителей (законных представителей) в образовательный процесс наряду с
учениками и учителями.
К функциям родительского совета родителей относятся:
 составление плана деятельности родительских комитетов классов;
 ознакомление родителей (законных представителей) и обучающихся
об их обязанностях и правах;
 помощь при проведении внеклассных мероприятий;
 надзор за организацией питания и медицинского обслуживания в
школе;
 проведение общешкольных родительских собраний;
 реагирование на обращения (жалобы) от родителей по вопросам,
которые относятся к полномочиям совета;
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 рассмотрение нормативных актов школы по вопросам, входящим в
полномочия совета;
 создание курса лекций для родителей, которые помогут решить
многие вопросы по теме семейного воспитания детей;
 сотрудничество с педагогическим составом для решения вопроса
профилактики правонарушений;
 проведение мероприятий по созданию оптимальных условий для
пребывания детей в школе.
Главным примером взаимодействия учителя с родителями учеников
являются различные виды опросов и бесед.
Мы провели исследование по изучению проблем при формировании
самоуправления в начальной школе на базе МБОУ Лицей №104 г.
Минеральные Воды, в работе нам помогал коллектив 4 «А» класса.
Цель исследования - выявление уровня развития коллектива класса и его
самоуправления, взаимоотношений между учащимися.
Нами было использована методика определения уровня развития
самоуправления в ученическом коллективе.
Для выявления проблем в определении уровня развития самоуправления
в начальной школе мы использовали бланки с цифровыми кодами и 24
предложениями. В опросе участвовало 20 школьников. Бланк заполнялся
каждым учеником самостоятельно.
Для использования данной методики нам понадобилось: раздать
заготовленные бланки; написать на доске расшифровку цифровых кодов,
которые показывали бы нам отношение школьника к определенному
предложению в бланке.
При обработке результатов 24 предложения разбиваются на 6 групп
(блоков). Данная систематизация обусловлена выявлением различных
аспектов самоуправления.
Таблица 1
Бланк
Цифровые
коды
4
3
4
4
4

3
3
3

4

3

4

3

4

3

4

3

Предложения
2 1.
1 Считаю
0
для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего
класса работал лучше.
2 2.
1 Вношу
0
предложения по совершенствованию работы класса.
2 3.
1 Самостоятельно
0
организую некоторые мероприятия в классе.
2 4.
1 0Участвую в подведении итогов класса в определении
ближайших задач.
2 5.
1 Считаю,
0
что класс способен к дружным самостоятельным
действиям.
2 6.
1 У0нас в классе обязанности четко и равномерно распределяются
между учащимися.
2 7.
1 Выборный
0
актив в нашем классе пользуется авторитетом среди
всех членов коллектива.
2 8.
1 Считаю,
0
что актив в нашем классе хорошо и самостоятельно
справляется со своими обязанностями.
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4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4
4

3
3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

2 9.
1 Считаю,
0
что учащиеся нашего класса добросовестно относятся
к выполнению общественных обязанностей.
2 10.
1 0 Своевременно и точно выполняю решения, принятые
собранием или активом класса.
2 11.
1 Стремлюсь
0
приложить все усилия, чтобы задачи, поставленные
перед коллективом, были выполнены.
2 12.
1 0Готов ответить за результаты своей работы и за результаты
работы своих товарищей.
2 13.
1 0Мы хорошо представляем себе задачи, которые стоят перед
коллективом школы
2 14.
1 0Учащиеся моего класса часто участвуют в организации
разнообразных мероприятий школы.
2 15.
1 0Мы стремимся помочь представителям класса в органах
самоуправления школы в решении задач, стоящих пред ними.
2 16.
1 Мои
0 товарищи и я регулярно участвуем в обсуждении проблем,
стоящих перед коллективом школы.
2 17.
1 Мы
0 стремимся к тому, чтобы сотрудничать в решении задач с
другими классами и объединениями.
2 18.
1 Удовлетворен
0
отношением моих товарищей к другим классам.
2 19.
1 0Мы стремимся помочь другим коллективам, младшим в
разрешении трудностей, возникающих между ними.
2 20.
1 0Считаю, что учащиеся, избранные в органы самоуправления
школы, пользуются заслуженным авторитетом.
2 21.
1 0 Учащиеся моего класса добросовестно относятся к
выполнению поручений органов ученического самоуправления
всего коллектива.
2 22.
1 0Мы стремимся к тому, чтобы коллектив школы достиг более
высоких результатов.
2 23.
1 Готов
0
отстаивать интересы всего коллектива школы в других
коллективах и общественных организациях.
2 24.
1 0Осознаю свою ответственность за результаты работы всего
школьного коллектива.

Значение цифровых кодов: 4 – "Да", 3 – "Скорее да, чем нет", 2 – "Трудно
сказать", 1 – "Скорее нет, чем да", 0 – "Нет".
Мы разделили 24 предложения на 6 блоков:
 включенность учащихся в самоуправленческую деятельность
(предложения 1, 2, 3, 4);
 организованность классного коллектива (предложения 5, 6, 7, 8);
 ответственность членов первичного коллектива за его дела
(предложения 9, 10, 11, 12);
 включенность класса в дела общешкольного коллектива
(предложения 13, 14, 15, 16);
 отношения класса с другими ученическими общностями
(предложения 17, 18, 19, 20);
 ответственность учащихся класса за дела общешкольного
коллектива (предложения 21, 22, 23, 24).
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По каждому блоку подсчитывается сумма баллов, выставленных всеми
участниками опроса. Затем она делится на число участников опроса и на
шестнадцать (16 – максимальное количество баллов, которое может указать
опрашиваемый в каждом блоке). Уровень самоуправления коллектива класса
определяется по результатам выведения коэффициентов первых трех блоков.
Если хотя бы один из коэффициентов меньше 0,5 и меньше 0,8 – средний, если
больше 0,8 – высокий.
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

В классе

0,4

В школе

0,3
0,2
0,1
0
Блок 1

Блок 2

Блок 3

Блок 4

Блок 5

Блок 6

Рисунок 1. Результаты исследования сформированности органов
самоуправления
Уровень самоуправления по результатам исследования выглядит таким
образом: в первом блоке мы получили 0,62 единиц, во втором - 0,74, в третьем
- 0,84, в четвертом - 0,68, в пятом – 0,56 и в шестом – 0,77. Результаты
исследования показали, что коэффициент сформированности ученического
самоуправления классного коллектива составляет в среднем 0,73 единиц, а в
общешкольном
коллективе
0,67
единиц.
Общий
коэффициент
сформированности самоуправления в классе находится на отметке в 0,73
единиц, а в школе на отметке 0,67 единиц.
Таким образом, анализ результатов исследования показал, что уровень
общей сформированности самоуправления у младших школьников в классе
выше, чем в школе. Включенность учащихся в самоуправленческую
деятельность класса выше показателя 0,6, однако этот показатель по данному
блоку выше, чем включенность учащихся в дела школы.(блок 5). По мнению
детей, организованность классного коллектива выше, чем отношения с
другими ученическими общностями (блоки 2 и 5). Наиболее значима разница
в показателях блоков 3 и 6 (ответственность членов первичного коллектива за
его дела и ответственность учащихся класса за дела общешкольного
коллектива) Сравнение количественных показателей показало, что уровень
сформированность общешкольного коллектива ниже в сравнении с классным
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коллективом по всем исследуемым показателям На основании анализа опыта
работы по проблеме формирования самоуправления в МБОУ СОШ № 104 г.
Минеральные Воды и полученных в результате исследования данных можно
сформулировать следующие выводы: для того, чтобы сформировать
самоуправление на высоком уровне, необходимо организовывать
коллективные творческие дела, объединяя классные коллективы в
общешкольный коллектив посредством создания групп для выполнения
творческих поручений, распределения и делегирования ответственности за
общее дело.
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Annotation: The article deals with the professional and personal
characteristics of a social worker. The main idea of the work is the direct connection
of professional qualities with personal ones. In addition, the author proposes to
consider the professional requirements for a social worker.
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Профессиональные качества социального работника рассматриваются
как проявление психологических особенностей личности, необходимых для
усвоения специальных знаний, умений и навыков, а также для достижения
существенно приемлемой эффективности в профессиональном труде, которая
во многом зависит от самого социального работника, его умений, опыта,
личностных особенностей и качеств.
Главная мысль этой работы заключается в прямой связи личного и
профессионального.
Личностные качества социального работника можно разделить на три
группы. К первой группе относятся психофизиологические характеристики, от
которых зависят способности к данному виду деятельности. Ко второй —
психологические качества, характеризующие социального работника как
личность. К третьей группе — психолого-педагогические качества, от которых
зависит эффект личного обаяния.
Качества первой группы, которые отражают психические процессы
(восприятие, память, воображение, мышление), психические состояния
(усталость, апатия, стресс, тревожность, депрессия), внимание как состояние
сознания, эмоциональные и волевые проявления (сдержанность,
индифферентность, настойчивость, последовательность, импульсивность)
должны отвечать требованиям, предъявляемым к профессиональной
деятельности социального работника. Некоторые из этих психологических
требований являются основными, без них вообще невозможна качественная
деятельность.
Ко второй группе качеств относятся такие психологические качества,
как самоконтроль, самокритичность, самооценка своих поступков, а также
стрессоустойчивые
качества
–
физическая
тренированность,
самовнушаемость, умение переключаться и управлять своими эмоциями.
К третьей группе качеств относятся: коммуникабельность (умение
быстро устанавливать контакт с людьми); эмпатичность (улавливание
настроения людей, выявление их установок и ожиданий, сопереживание их
нуждам);
аттрактивность
(внешняя
привлекательность
личности);
красноречие (умение внушать и убеждать словом) и другие.
Чем труднее для освоения профессия, чем более значима она в
социальном отношении, тем крупнее должны быть блоки личностных свойств,
принимаемых в качестве основы профессиональной пригодности. Когда же
дело касается специалиста социальной сферы, то при подборе кадров следует
оценивать целостный образ личности, в формировании которой существенную
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роль играет, с одной стороны, опыт работы с людьми, а с другой – установки
и ценностные ориентации кандидата.
Профессиональная деятельность социального работника направлена на
формирование, восстановление, развитие социальности человека и/или
группы людей как нахождение собственного и индивидуального способа
бытия, при обязательном интегрировании в свою жизнедеятельность
социальных норм, традиций, принципов. Отсюда, социальную работу можно
рассматривать как специфический вид профессиональной социальной
деятельности, реализующийся в реальных ситуациях жизни человека как
особый вид человеческих взаимоотношений.[1]
Социальный работник должен обладать немалым арсеналом
профессиональных умений, навыков, обладать глубокими знаниями в области
наук о человеке: психологии, акмеологии, социологии, педагогики, права,
чтобы выступать достойным реализатором целей социальной работы. Знания
и умения социального работника в сочетании с соответствующими
личностными качествами подлежат оценке с помощью соответствующих
методов,
что
способствует
более
эффективному
выполнению
профессиональной деятельности.
Перед социальным работником так же стоит круг обязанностей, которые
ему необходимо выполнять для успешной профессиональной деятельности.
В квалификационном справочнике специалист по социальной работе
наделяется следующими должностными обязанностями: выявляет на
предприятиях, в микрорайонах семьи и отдельных лиц, нуждающихся в
социально-медицинской,
юридической,
психолого-педагогической,
материальной и иной помощи, в охране нравственного, физического и
психического здоровья; устанавливает причины возникших у них трудностей,
конфликтных ситуаций, в том числе по месту работы, учебы и т.д., оказывает
содействие в их разрешении и обеспечивает социальную защиту; содействует
интеграции деятельности различных государственных и общественных
учреждений по оказанию необходимой социально-экономической помощи
населению; оказывает помощь в семейном воспитании, заключении трудовых
договоров о работе на дому женщинам, имеющим несовершеннолетних детей,
инвалидам, пенсионерам; проводит психолого-педагогические и юридические
консультации по вопросам семьи и брака, воспитательную работу с
несовершеннолетними детьми с асоциальным поведением.[3]
Принцип, на который опирается социальная работа, заключается в
единстве личности и деятельности, что говорит об эффективности социальной
работы. Профессионализм как одно из ведущих слагаемых социальной работы
базируется и формируется на основе личностных и профессиональных
качеств, ценностных ориентации и интересов социального работника.
Многие из тех, кто собирается стать специалистом в области социальной
работы, могут обнаружить серьезные «расхождения во взглядах» между
своими установками и системой ценностей социальной работы как профессии
и как призвания.
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Стиль
поведения
социального
работника,
обусловленный
совокупностью его личностных качеств, его ценностными ориентациями и
интересами, оказывает решающее воздействие на систему отношений,
которую он формирует. Некоторые социальные работники чувствуют себя как
рыба в воде в конфликтных ситуациях, другие — в ситуациях сотрудничества
и взаимопомощи. Одни умело общаются со слишком говорливыми клиентами,
другие успешно находят общий язык с замкнутыми и молчаливыми.
Поэтому роль личностных качеств социального работника несомненно
велика в его профессиональной деятельности. Среди них можно выделить
такие, как гуманистическая направленность личности, личная и социальная
ответственность, обостренное чувство добра и справедливости, чувство
собственного достоинства и уважение достоинства другого человека,
терпимость, вежливость, порядочность, эмпатичность, готовность понять
других и прийти к ним на помощь, эмоциональная устойчивость, личностная
адекватность по самооценке, уровню притязаний и социальной
адаптированное.
Не каждый человек пригоден для социальной работы; основным
определяющим фактором здесь является система ценностей кандидата,
которая в конечном счете определяет его профессиональную пригодность и
эффективность практической деятельности.
Хотелось бы подчеркнуть, что как сформулирован оптимальный набор
личностных качеств, необходимых социальному работнику, таких как
ответственность,
принципиальность,
наблюдательность,
коммуникабельность, корректность (тактичность), интуиция, личностная
адекватность по самооценке и оценке других, способность к
самообразованию, оптимистичность, мобильность, гибкость, гуманистическая
направленность личности, сочувствие к проблемам других людей, терпимость,
таким же образом выявлены психологические "противопоказания" к
социальной работе. К ним относятся: отсутствие интереса к другим людям
(эгоизм), вспыльчивость, резкость суждений, категоричность, несобранность,
неумение вести диалог с оппонентом, конфликтность, агрессивность,
неумение воспринимать чужую точку зрения на предмет.
Психологическое несоответствие требованиям профессии особенно
сильно проявляется в сложных ситуациях, когда требуется мобилизация всех
личных ресурсов для решения сложной, чаще всего нестандартной задачи.
В процессе формирования личности социального работника важную
роль играет профессиональное воспитание, которое включает в себя
профориентацию, овладение профессией, начало самостоятельной трудовой
деятельности, непрерывное повышение квалификации и наставничество.
Профессиональное воспитание – это понимание труда как ценности,
отношение к профессии социального работника как особому виду духовной
культуры и духовно-практической деятельности.
Самодвижение личности к вершинам профессионализма включает,
согласно Э. Ф. Зеер, пять стадий:
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- «оптация» - формирование личностных намерений, осознанный выбор
профессии с учетом индивидуально-психологических особенностей;
-«профессиональная подготовка» - формирование профессиональной
направленности и системы профессиональных знаний, умений и навыков,
приобретение
опыта
теоретического
и
практического
решения
профессиональных ситуаций и задач;
- «профессиональная адаптация» - вхождение в профессию, освоение
новой социальной роли, профессиональное самоопределение, формирование
личностных и профессиональных качеств, опыт самостоятельного
выполнения профессиональной деятельности;
-«профессионализация» - формирование профессиональной позиции,
интеграция личностных и профессионально важных качеств и умений в
относительно устойчивые профессионально значимые образования,
квалифицированное выполнение профессиональной деятельности;
-«профессиональное
мастерство»
полная
реализация,
самоосуществление личности в профессиональной деятельности (творческикреативный принцип, метод) на основе подвижных интегральных
психологических новообразований. [4]
Человек, который обладает определённым набором качеств,
подходящих для выбранной профессии намного быстрее развивается и
достигает высоких целей, уверен в себе, знает, как действовать, чтобы
подняться по карьерной лестнице.
Стоит отметить, что связь личностных и профессиональных качеств
довольно сильная. Личностные характеристики влияют на выбор профессии.
Такие качества личности, как интересы и жизненные ценности, оказывают
существенное влияние на то, как человек реализует себя в профессии. При
подготовке кадров по специальности «социальная работа» нужно: развивать
профессиональные особенности личности, соответствующие специальности,
вести более общий обзор профессиональной деятельности специалиста
социальной работы, конкретизировать подготовку и специализироваться на
определенном виде деятельности специалиста социальной работы, а также при
комплектовании групп ввести тестирование, с целью учета личностных
качеств будущего «специалиста социальной работы». [2]
Социальная работа не только профессия, но и призвание, которое дает
чувство причастности и преданности этой работе, без которого невозможно
или очень трудно выдержать общение со страдающими людьми, с людьми,
которые в своей жизни испытали много потерь.
Таким образом, качества личности социального работника во многом
определяют успешность его взаимодействия с клиентом и являются
необходимым условием его профессиональной пригодности. Формирование
профессионально-этических качеств происходит путем усвоения духовных
ценностей общества и профессии, превращения их в процессе деятельности в
убеждения и потребности. Эти же качества личности социального работника,
транслируемые им на клиента, его окружение и на все общество, способствуют
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повышению уровня общественной нравственности и тем самым – решению
ряда социальных проблем.
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Сегодня проблемы психического здоровья предстает как основная в
области психологии личности. Эту проблему необходимо решать
комплексным методом, так как она относится не только к отдельным
психическим процессам и механизмам, но и к личности в целом. Психическое
здоровье состоит в психологическом и социальном благополучии личности.
Психически здоровый человек эффективно реализовывает свои возможности,
в силах противостоять стрессу, а также осуществляет продуктивную
осознанную деятельность, соответственно вносит свой вклад в развитие
социума [1, с. 37].
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Эмоции, мышление, память, темперамент, характер человека являются
главными показателями психического здоровья. В ответ на разнообразные
экзогенные и эндогенные сигналы органов человека возникают чувственные
реакции, именуемые эмоциями, которые влекут за собой определенные
изменения в физиологическом состоянии организма. Если человек не
удовлетворен или же чересчур нагружен, возникают отрицательные эмоции.
Положительная эмоция сигнализируют об удовлетворении потребности.
Зачастую отрицательные эмоции сильнее и продолжительнее положительных
[2, с. 174].
Высший познавательный процесс –мышление, представляет собой
порождение нового знания. Мышление всегда дает толчок творческому
раскрытию. Теоретическим понятийным мышлением человек пользуется в
процессе решения задачи, обращается к понятиям, выполняет действия в уме,
делает суждения или умозаключения, непосредственно не имея дела с опытом,
получаемым при помощи органов чувств. Существует теоретическое и
наглядно-образное мышление. Теоретическое используют для решения задач
в виде образов, которые или непосредственно извлекаются из памяти, или
творчески воссоздаются воображением. А наглядно-образное мышлении
состоит в непосредственной связи восприятия мыслящего человека с
окружающей действительностью. Особенность его в том, что сам процесс
мышления является практической преобразовательной деятельностью,
осуществляемой человеком с действительными предметами.
Впечатления, полученные индивидом об окружающем мире, оставляют
определенный след, сохраняются в его памяти, а при необходимости могут
быть воспроизведены ей. Человек имеет произвольную, логическую и
опосредствованную память. Совокупность психодинамических свойств
человека – это темперамент. Темперамент можно и унаследовать, но чаще он
определяется индивидуальными особенностями психических процессов:
вниманием, эмоциональностью, воображением, памятью, моторикой [3, с.
320].
Очевидно, что многоплановый процесс личностного самораскрытия в
общении, особенно необходим для благоприятного существования человека в
обществе, в системе социальных связей и отношений. В процессе
самораскрытия человек делится своей личной информацией различной
степени интимности, таким образом он соотносит свои представления с
представлениями о нем других окружающих. Процесс самораскрытия важен
как для субъекта, так и для окружающих. По мнению психологов, это помогает
определению реципиентом ситуации общения, способствует пониманию
собственных ожиданий и ожиданий партнера по общению. Психологи
считают, что к изоляции от общества приводит категорическое нежелание
раскрыться. Таким образом, процесс самораскрытия представляет собой
сложный социально-психологический феномен, который имеет значимые
последствия для каждого субъекта общения [4, с. 201].
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Помимо этого самораскрытие личности в процессе общения несет
множество важнейших функций, к примеру, укрепление психического
здоровья субъекта. Сегодня психическое здоровье обеспечивает гармонию
отношений личности с окружающим миром, следовательно самораскрытие
вносит свой значительный вклад в его поддержание. Любому человеку
необходимо раскрыться, показать свое «Я» другому индивиду, это будет
являться условием существования полноценной личности [5, с. 109].
Абсолютно нормально, что психически здоровая личность стремится к
тому, чтобы ее полностью узнал хотя бы один близкий человек. Дистресс - это
скрывание от партнера личной информации. Каплан считал, что
абстрагирование от общения лежит в основе различных невротических и
социопатических состояний человека.
Гипотеза Козби гласит, что людям с высоким уровнем психического
здоровья не легко раскрыться, раскрытие возможно лишь для узкого круга
лиц, а человек с низким уровнем психического здоровья слишком навязчив и
стремиться открыться каждому. Эту гипотеза имеет подтверждение Дерлигом.
На сегодняшний день известно, что женщины обладают большим
психическим равновесием, нежели мужчины. Также принадлежность пола
определяет и уровень самораскрытия, ведь зачастую женщинам характерно
самораскрытие в большей степени, нежели мужчинам. Не стоит забывать и о
том, что уровень психического здоровья у детей и подростков в большей
степени связано с переживанием чувств одиночества [5, с. 109].
Для укрепления психического здоровья, в первую очередь, необходимо
наладить свое питание, повысить физическую и умственную активность,
уделять время спорту, также стоит абстрагироваться от стрессовых факторов,
преодолеть свои зависимости, к примеру, курение, употребление спиртных
напитков. И в целом нужно менять свой образ мышления:
1) оградить себя от негативной информации;
2) искать плюсы в окружающих обстоятельствах;
3) никого не критиковать;
4) не стоит загружать себя негативными мыслями;
5) никогда не сравнивайте себя с другими, будьте позитивны.
Было доказано, что на здоровье личности положительное влияние
оказывает как непосредственное, так и опосредованное самораскрытие. К
опосредованному относят, ведение личного дневника, или же странички в
социальной сети, но с откровенными текстами из личной жизни. Реципиентом
тут является сам субъект самораскрытия, его собственное «Я».
В отечественных исследованиях получены данные, косвенно
свидетельствующие о связи самораскрытия личности с ее психическим
здоровьем. В случаях частого подавления потребности в самораскрытии
наблюдается возникновения как психологических проблем, так и
психосоматических заболеваний, таких как бронхиальная астма,
аллергические реакции, частые ОРВИ и т.д. Это происходит потому, что в
организме у человека возникают некоторые психологические блоки [6, с. 16].
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Таким образом, имеющиеся психологические исследования говорят нам
о том, что существует достаточно сложная взаимосвязь между процессом
самораскрытия и психическим здоровьем человека. Само психическое
здоровье важнейшая часть общего здоровья личности, так как все элементы
организма взаимосвязаны между собой и находятся под постоянным
контролем нервной системы. Следовательно состояние психики человека
оказывает влияние на деятельность всех систем организма, а их состояние, в
свою очередь, сказывается на психике человека.
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Annotation: Each sport for the maximal devotion demands good preparation
of physical and mental qualities and today when the physical fitness of athletes is at
the equal level, psychological training of the person becomes a decisive factor for a
victory in a competition.
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Почему один спортсмен выделяется, когда другой проявляет себя ниже
его или ее потенциала? Что отделяет победителя от проигравшего? Как одни
спортсмены могут перенимать опыт других для улучшения своих навыков?
Спортивная психология является относительно новой и бурно развивающейся
наукой, которая становится широко известной только сейчас. Её целью
является повышение результативности выступлений спортсмена и
эффективности работы с тренерами.
Взглянув на спорт сегодня можно с уверенностью сказать, что
психологическая подготовка, наравне со спортивной, заметно прогрессирует.
Данная тема изучалась такими учеными и психологами как: Загайновым Р. М.,
Лупекиной Е.А., Горской Г. Б., Ивановым И. Б., Стамбуловой Н.Б. и другими.
Высокая результативность спортсмена обеспечивается за счет обучения
методам саморегуляции и самоконтроля, развитием самопознания и
способности решать психологические трудности и проблемы. Суть подобных
исследований состоит в том, что Ваше подсознание является движущей силой
всего спортивного успеха.
Востребованность и потенциальные возможности консультанта сегодня
охватывают все сферы человеческой жизни и становятся практически
неисчерпаемыми. Первой составляющей этого вида профессиональной
деятельности
является
теория
и
практика
психологического
консультирования. Консультантам-психологам приходится работать в режиме
индивидуального и массового консультирования субъектов и объектов
деятельности, опираясь на различные психологические теории и стратегии
консультирования.
Уже сегодня спорт подвергается умственной революции. Больше
внимания уделяют спортивному отношению, эмоциям, мотивации при
ситуациях психологического давления. Подобная подготовка является
психологическим фактором успеха. До сих пор спортсменам давали
правильные упражнения, технику, необходимые тренажеры, но они не всегда
понимали все аспекты психологической подготовки.
Если игнорировать эту важную сторону подготовки, то с уверенностью
можно сказать, что спортсмен выступит с посредственностью. Успех в спорте
определяется 10%-ми физических качеств и 90%-ми психологической
подготовки, таким образом, чрезвычайно важно обратить внимание на оба
аспекта.
Связь разума и тела является очень сильной. Для всего, что Вы
представите или подумаете в своем уме, у тела есть реакция. При плохих
результатах на очень ответственных соревнованиях у возбудимых и
эмоциональных спортсменов могут проявляться отрицательные эмоции и в
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резких формах отчаяния, судорожными двигательными реакциями. Они
переживают при этом чувство позора, непоправимых утрат, безвыходности,
безнадежности своего положения
Отечественный исследователь Ю.Л. Ханин говорит, что для каждого
спортсмена характерен индивидуальный оптимальный уровень тревоги, при
котором психофизические возможности максимальны. Каждому спортсмену
присуща «зона оптимального функционирования» психики. Эффективность
деятельности спортсмена будет наилучшей в тот момент, когда уровень
возбуждения находится в пределах этой зоны. Согласно этой теории, одна
группа спортсменов будут достигать своих лучших результатов при
наивысшем возбуждении, вторая - при полном расслаблении, третья - при
умеренном уровне возбуждения. Он говорит, что не существует оптимального
уровня возбуждения для выполнения определенного упражнения или задания,
но для спортсмена, выполняющего задание, это будет иметь значение, так как
в теории существует уровень оптимального функционирования самого
спортсмена.
С истечением времени спортсмены, команды, тренеры и менеджеры не
только говорят, что чувствуют важность психологических аспектов, но и
пытаются устранить все возможные причины неудач, связанными с
психологическими факторами. Они нанимают спортивных психологов,
читают книги и посвящают время командным тренировкам.
В спорте могут случиться множество обстоятельств, которых
невозможно предугадать. Спорт очевидно непредсказуем. Приблизительно
вплоть до десятилетия назад спортивный психолог или консультант считался
человеком, которого спортсмены посещали при случаях реальных
психологических травм, полученных во время спортивных состязаний. К
счастью сейчас спортсмены начинают посещать врачей и психологов чаще.
На данный момент в России востребованность спортивных психологов
очень высокая, но от того, что тренеры боятся конкуренции со стороны
психолога, или недостаточно понимают значимость и эффективность
психологической науки, это ведет к возникновению многих не решенных
проблем спортсменов, которые могут влиять на психологическую подготовку
спортсменов к ответственным соревнованиям.
Тренеры и спортсмены понимают, что для продвижения необходима
подготовка и мотивация. Однако, многие тренеры не обращают внимания на
психологические факторы спортсменов. Отношение внутри команды
оказывает большое значение на успешное выступление на соревнованиях.
Очевидно, что команда, которая более слажена и психологический
подготовлена, покажет более лучший результат. В тоже время эта проблема
недостаточно разработана, большинство проблем в команде, как и неудачные
выступления могут возникать из-за сложных отношений между тренером и
спортсменами.
Так как индивидуальный уровень тревоги для разных спортсменов
различен, то целью тренера и спортивного психолога заключается в помощи
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спортсмену достижения и определения зоны оптимального возбуждения, т.е.
сосредоточении внимания спортсмена на осознании и снижении уровня
тревожности.
При этом следует помнить, что никакая психологическая подготовка не
даст результата без физической подготовки и правильной техники. Вы должны
быть сильными физически и мысленно и должны уделить равное внимание
обоим качествам, это - идеальный подход. Вам дан талант, Ваша работа
развивать его и наблюдать за тем, чтобы он процветал.
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Влияние литературы как искусства слова на человека ничем нельзя
заменить, так как оно являет собой особый способ освоения мира.
Многофункциональность - одна из главных особенностей детской литературы.
Познавательная функция выражает информационно-гносеологический
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уровень чтения. Это познание мира и самого себя через накопленный
человечеством опыт и знания - обществоведческие, природоведческие,
нравственные, эстетические.181 Воспитательная функция литературы не
означает логического усвоения, принятие определенной системы ценностей,
отраженной в произведении. Воспитание происходит в результате
приобщения читателя к духовному опыту, отраженному в произведении. На
уроках, посвященных теме «Сезонные изменения в природе», в рамках курса
«Окружающий мир», учащийся знакомится с признаками наступления осени:
похолоданием, изменением окраски деревьев и др., где внимание уделяется на
действия людей (необходимость сбора урожая, подготовка к зиме и т.д.).
«Художественная литература рассказывает о природе в восприятии человека,
о грусти расставания и радостном предчувствии перемен, вечно
возрождающейся природе и конечности жизни человека».182 Таким образом,
тема природы не может быть исчерпанной, поскольку предметом изображения
являются не изменения в природе, а всевозможные вариации восприятия
изменений человеком, обладающим индивидуальным, но значимым опытом
для остальных людей. Уроки литературного чтения открывают для учащихся
разнообразный мир художественной литературы, которая, в свою очередь,
является главным объектом работы учителя в деле воспитания у детей любви
к окружающему миру. Произведения о природе являются ведущей темой
литературного образования младших школьников, так как способствуют
расширению кругозора и мировосприятия.
Произведения М.М. Пришвина, В.В. Бианки, Н.И. Сладкова и других
писателей-натуралистов, углубляют и расширяют представления учащихся о
природе, помогают увидеть живой мир, частью которого они являются. Одной
из главных задач примерной программы по литературному чтению выступает
обогащение чувственного опыта ребенка, его реальных представлений об
окружающем мире и природе. Государственный стандарт начального
образования предусматривает достижение различных метапредметных и
предметных результатов освоения учебного курса, главным из которых
является «формирование представления о мире, российской истории и
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности».183 Любовь к природе способствует формированию чувства
ответственности и гордости за Родину, её историю и народ, и в дальнейшем –
бережному отношению к природе. Изучение произведений о природе
способствует формированию у детей «позитивного эмоциональноценностного отношения к природе»184, которое характеризует способность и
стремление к положительному переживанию взаимодействия с миром
природы. «Данное отношение является важнейшим условием гармонизации
взаимоотношений в системе «природа-общество», «природа-человек».185
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. М., С. 15.
Воюшина М.П. Методика обучения литературного чтения. – М.: «Академия», 2013. – С. 13
183 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. М., С. 17
184 Зотов В.В. Воспитание у младших школьников эмоционально-ценностного отношения к природе: автореф. дис…к.п.н./
В.В. Зотов. - М., 1998. – С. 13
185 Там же
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Таким образом, учитель, знакомя учащихся с миром природы через
художественное произведение, формирует интерес к познанию природы и
общению с ней, а также к эмоциональному переживанию общения с природой.
Стихотворения и проза, повествующие о природе, воспитывают любовь к ней,
ребенок учится целостному взгляду на мир во всем своем единстве и
разнообразии через художественные средства выразительности, которыми
наполнены произведения, посвященные теме природы. Художественное
произведение наполнено духовным, нравственно-эстетическим содержанием,
которое способно активно влиять на всю личность читателя, его сознание,
чувства, волю. Таким образом, литературное произведение оказывает большое
воспитательное воздействие.186
Ведущей деятельностью младшего школьного возраста является учеба,
которая представляет собой одну из ступеней социализации человека. Таким
образом, роль учебной деятельности выражается в том, что она опосредует
всю систему взаимодействий ребенка с обществом, в котором происходит
формирование не только отдельных психических качеств, но и личность
школьника в целом.
На уроках литературного чтения происходит развитие читательской
деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать). «Учащиеся
постепенно овладевают рациональными приемами чтения и понимания
прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и
предложений».187 Через образы, данные авторами в произведениях о природе,
ребенок имеет возможность эмоционально откликнуться на прочитанное, что
развивает у него способность воспринимать художественный текст, отличать
от научно-познавательного. Младший школьный возраст характеризуется
развитием речевой сферы, фонематического слуха.188 Произведения о
природе, представленные в стихотворной форме, направлены на развитие
поэтического слуха, накопление эстетического опыта слушания
произведений, воспитание художественного вкуса, обеспечение развития
речи школьников, формирование навыка чтения и речевых умений. Также
предоставляют возможность постепенного перехода от слогового прочтения к
плавному чтению цельными словами вслух. Дети учатся слушать звуки
природы, описанные в художественном тексте, сравнивать услышанное с
музыкальными произведениями, подбирать музыкальное сопровождение к
стихотворному тексту.189 На примере текста об осени описательного
характера, дети смогут выразить в словесной или письменной форме
собственные чувственные переживания.
Произведения о природе наполнены разнообразными художественными
оборотами, средствами выразительности, которые способствуют развитию
словарного запаса учащихся. Таким образом, дети научатся использованию
Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России».
М.: Просвещение, 2014. – С.3
187 Там же
188 Воюшина М.П. Методика обучения литературного чтения. – М.: «Академия», 2013. – С. 15
189 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. М., С. 31
186
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изобразительных и выразительных средств словесного искусства
(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора,
ритмичность и музыкальность стихотворной речи), смогут наблюдать за
рифмой и ритмом стихотворного текста.
Изучение художественных произведений о природе способствует
коммуникативному развитию учащихся. Дети знакомятся с диалогом как
видом речи, приобретают умения понимать вопросы и грамотно отвечать на
них, задавать вопросы к изученному тексту, слушать собеседника и в
вежливой форме высказывать собственную точку зрения, проявлять
доброжелательность к собеседнику, выражать свое настроение с помощью
интонации. Полученные знания способствуют более успешной адаптации
учащихся в школе и школьному коллективу, оказывают благотворное влияние
на становление личности человека.
Таким образом, литература благотворно влияет на всестороннее
развитие учащихся. Произведения о природе способствуют восприятию
художественного текста как особого вида искусства и как источника
формирования эстетических потребностей и чувств, знакомству с
коммуникативными возможностями родного языка, которые используются в
художественных произведениях. Также учащиеся научатся «соотносить
собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями»,
полученными в ходе изучения художественных произведений.190
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В Национальной доктрине образования в Российской Федерации в
качестве приоритетной выдвинута задача воспитания гражданина: “Система
образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан
правового, демократического, социального государства, уважающих права и
свободу личности и обладающих высокой нравственностью…” В настоящее
время возросла необходимость развития таких качеств личности, которые
могли бы оказать помощь обучающимся быстро ориентироваться в
меняющемся мире, осваивать новые профессии и области знаний, находить
общий язык с людьми самых разных специальностей, культур и т.д. [1].
Сегодня необходимы программы, направленные на становление личности
ребёнка через использование краеведческого материала, учитывающего
возрастные и психологические особенности младших школьников.
Возможность для реализации этого процесса есть у программ включенным в
учебно-воспитательный процесс внеурочной деятельности.
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах,
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы.
Сегодня
внеурочная деятельность определяется как составная часть учебновоспитательного процесса и одна из форм организации свободного времени
учащихся, цель которой – создание условий для проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижение духовнонравственных ценностей и культурных традиций [2].
В ходе исследовательской работы, на формирующем этапе
эксперимента, нами была разработана и внедрена в учебно-воспитательный
процесс программа внеурочной деятельности «Моя малая Родина».
Целью программы является - воспитание любви, уважительного
отношения к своей семье, школе, родному краю; формирование гражданской
позиции школьника, создание условий для его самопознания и
самовоспитания. Воспитание гражданина, любящего свою Родину,
преданного своему Отечеству, человека высокой культуры и нравственности.
Основные задачи данной программы:
1. Изучение малой родины через понятие значения своего имени,
фамилии, знакомство с родословной своей семьи, профессией родителей,
знакомство с достопримечательностями своей улицы, города, области.
2. Формирование ценностного отношения у младших школьников к
историческому прошлому и настоящему своей страны, области/края, села,
семьи [3].
3. Воспитание толерантного отношения у младших школьников к
окружающим их людям.
4. Развитие интереса у обучающихся к истории родного края,
расширению кругозора, обогащению словарного запаса.
5. Формирование позитивной самооценки младшего школьника и
взаимоуважения, социально адекватных способов поведения.
Методологической основой являются системно – деятельностный
подход, личностно – ориентированный и компетентностный подходы.
Программа состоит из четырех блоков. Особенностью которых является
то, что каждый последующий блок, расширяет границы предыдущего.
Первый блок программы «Я и моя семья» формирует у младших
школьников осознание себя членом своей семьи, где каждому отведена своя
роль. Занятия по данному блоку формируют у ребенка представление об
истории своей семьи, осознание своей роли в семье, выполнения каждым
членом семьи своих трудовых и прочих обязанностей.
Второй блок программы «Я и общество» расширяет представление
младшего школьника о том, что он является частью не только своей семьи, но
и частью всего общества. Поэтому данный блок формирует у школьника
основы культурного и уважительного отношения к поведению в школе, в
обществе, закладывает основы нравственный понятий и ориентиров.
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Третий блок программы «Я и мир вокруг меня» формирует у школьника
представление о значимости своего края, села, города; о природном и
культурном наследии своего края.
Четвертый блок «Я и мое Отечество» формирует у школьника
положительное отношение к своей родине – России. Школьники знакомятся с
символикой и достопримечательностями нашей страны, историей Великой
отечественной войны, для того, чтобы ощутить себя гражданином своей
Родины.
После внедрения нашей программы внеурочной деятельности «Моя
малая Родина» в учебно-воспитательном процессе, мы провели повторную
диагностику.
Для выявления эффективности работы по формированию личностных
универсальных учебных действий младших школьников на формирующем
этапе экспериментального исследования нами были использованы следующие
методики: методика «Лесенка» В.Г. Щур – для выявления уровня самооценки;
методика «Оценка школьной мотивации» (по Лускановой Н.Г.); третья
методика «Что такое хорошо и что такое плохо», адаптированная Н.В.
Кулешовой – для выявления уровня нравственного представления учеников,
(выделение морального содержания действий и ситуаций) [4]. По результатам
формирующего этапа, у младших школьников показатели уровня
нравственного представления повысились на 20%, самооценки на 23%,
уровень школьной мотивации на 24%, по сравнению со сверстниками другого
класса, использующих иную программу.
Для достоверности, результаты по методике «Что такое хорошо и что
такое плохо» оценили по критерию хи-квадрат Пирсона (χ2): у
экспериментальной группы значение критерия χ2 составляет 7,390, что
говорит о значительном увеличении, а у контрольной группы значение
критерия χ2 составляет 0,385, что говорит о незначительном повышении
показателей. Таким образом результаты экспериментального исследования
подтверждают, что применение программы внеурочной деятельности «Моя
малая Родина» повысит уровень сформированности личностных
универсальных учебных действий младших школьников.
Нравственное развитие и воспитание гражданина России является
ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства
народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и
экономической
стабильности.
Невозможно
создать
современную
инновационную экономику, минуя человека, его состояния и качества
внутренней жизни. Воспитание человека, формирование свойств развитой
личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться –
есть важнейшее условие успешного развития России.
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Аннотация: В статье рассматриваются определения понятий
«массовый спорт» и «молодежная среда». Изучены особенности развития
массового спорта в молодежной среде.
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Summary: the article explores definitions of concepts «mass sport» and
«youth environment». The features of the development of mass sports in the youth
environment are studied.
Key words: mass sport, youth environment, youth.
Массовый спорт является частью физического воспитания, физической
культуры общества. Такой спорт ограничивается физическим развитием,
состоянием здоровья и возрастными особенностями людей.
Массовый спорт – составная часть спорта высших достижений, занятия
отдельными видами спорта или системами физических упражнений с целью
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восстановления, укрепления здоровья, повышения работоспособности,
достижения физического совершенства. Занятия массовым спортом проходят
в основном в свободное от основной деятельности время, их проводят тренеры
различной квалификации, тренеры-инструкторы, нагрузки при занятиях
массовым видом спорта минимальны [5].
Особое внимание в настоящее время придается популяризации
массового спорта в молодежной среде.
Молодежная среда – это самая широкая аудитория в возрасте от 14-30
лет, для которой усвоение и формирование культурных новаций является
сущностной чертой жизни.
Задачами массового спорта в молодежной среде являются: повышение
функциональных особенностей систем организма молодого человека,
организация досуга, достижение физического совершенства, физическое
развитие своего тела, повышение общей и профессиональной
работоспособности, расширение уровня знаний, навыков и умений в области
спорта, профилактика асоциальных явлений среди молодежи, возможность
самореализации в будущем, возможность развития и перехода в спорт высших
достижений, а также подготовка кадров.
Развитие молодежного массового спорта является актуальным вопросом
в современном российском обществе. В понятие «развитие массового спорта»
входит обеспечение молодежи систематическими занятиями физической
культурой и массовым спортом, пропаганда здорового образа жизни, развитие
инфраструктуры физической культуры и спорта, повышение доступности
массового спорта для молодых людей, а также реализация комплекса мер,
направленных на развитие студенческого спорта. Для популяризации
массового спорта в молодежной среде должны быть избраны интересные
форматы работы на федеральном, региональном и местном уровнях.
Рассмотрим некоторые формы вовлечения молодежи в массовый спорт более
подробно.
Самым масштабным массовым спортивным мероприятием по
количеству участников и по географическому охвату на территории РФ
является всероссийский день бега «Кросс Нации». Данное мероприятие
проводится в России с 2004 года, проходит во всех субъектах РФ, основной
его целью является: пропаганда здорового образа жизни и привлечение к
регулярным занятиям физической культурой граждан, а особенно молодежи.
В соревнованиях предусмотрены дистанции на 1000, 2000, 4000 и 6000м. в
зависимости от возрастных особенностей участников.
Во Всероссийском дне бега «Кросс Нации» в 2018 году количество
участников достигло 1.5 миллиона человек, среди которых преимущественное
количество молодежи [1].
Массовый забег «Кросс Нации» позволяет молодым людям попробовать
свои силы, окунуться в дружескую атмосферу, получить эмоциональное
впечатление от участия в соревнованиях.
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Одним из самых популярных и массовых зимних видов спорта является
всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Гонка проводится с
1982 года, в 2018 году в ней приняли участие 73 субъекта РФ. Основной целью
мероприятия также является привлечение к здоровому образу жизни и
занятиям физической культурой учащейся и трудящейся молодежи. В
соревновании могут принять участие, как профессиональные спортсмены, так
и любители в возрасте от 12 до 70 лет. В эти возрастные рамки входит и
молодежь. Количество участников по всей стране достигло 1.5 миллиона
человек, среди которых значительное число молодежи. Количество молодых
людей, принимающей участие в лыжной гонке, увеличивается с каждым
годом, что свидетельствует об успешном массовом вовлечении молодежи. Но
проведение разовых мероприятий не говорит о систематическом вовлечении
молодежи в занятия спортом [2].
Всероссийская акция «Всемирный день здоровья «Будь здоров!». Целью
акции является формирование отношения к собственному здоровью. Задачами
выступают: популяризации здорового образа жизни, привлечение внимания
молодежи к необходимости занятий спортом. В рамках акции транслируются
социальные ролики на тему здорового образа жизни, проходят танцевальные
флешмобы с целью популяризации ежедневной физической активности и
спорта. Эти формы наиболее популярны в молодежной среде, адекватны
потребностям молодого человека.
17 марта 2018 года в парке «Сокольники» состоялась гонка ГТО «Путь
Домой», посвященная четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
В гонке приняли участие 2500 участников, среди которых более 200 команд,
среди которых сборные 63 высших учебных заведений. В рамках гонки был
создан маршрут по пересеченной местности не менее 5 километров с 23
препятствиями. Для молодежи эта гонка дает заряд энергии, сплочение
оказание поддержки друг другу, приобщению к физической культуре и
формирование здорового образа жизни.
В России существует автономная некоммерческая организация
«Физкультурно-спортивный центр «Гонка героев», которая непосредственно
организует военно-патриотическое физкультурное мероприятие «Гонка
Героев», пропагандирующее развитие спорта среди молодежи и здоровой
образ жизни по всей стране. Это российский экстремальный забег с
препятствиями по пересеченной местности, организаторами которого
является «Лига Героев». В 2017 году мероприятие собрало около 400000
участников и зрителей. В 2018
году в нем приняли участие 13
городов. Тренировочная база «Гонки Героев» в Москве заняла 7 место в
Европе [3].
«Гонка Героев» пользуется большой популярностью среди молодежи,
большая часть участников – это молодые люди от 18 до 30 лет, которые
получают удовольствие от уникальной атмосферы, интересной трассы,
высокой организации и прохождения качественной полосы препятствий. В
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2015 году в Челябинской области в «Гонке Героев» на полигоне Чебаркуль
приняла участие целая команда Российского союза молодежи.
Таким образом, существуют масштабные акции, в которых принимает
участие молодежь, но они носят разовый характер. Они могут только привлечь
внимание молодого человека к массовому спорту, но не дают постоянной
физической нагрузки.
Для организации систематической работы по вовлечению студенческой
молодежи в занятия спортом была создана физкультурно-спортивная
организация ассоциация студенческих спортивных клубов России (далее –
АССК России). АССК России по форме представляет собой общероссийскую
молодежную общественную организацию.
АССК России осуществляет свою деятельность по следующим
направлениям: разработка и реализация программ в сфере работы с
молодежью, проведение работы по физической реабилитации студентов,
которые имеют отклонения в состоянии здоровья, благотворительная
деятельность, проведение выставок, конференций и круглых столов, а также
проведение студенческих спортивно-массовых мероприятий [4].
В 2018 году АССК России было проведено 82 мероприятия, такие как:
акция в социальных сетях «АССК гордится» и «Рекорды АССК»,
«Физкультурник АССК», «Гимнастика для ума», фестиваль «На спорте» в
Анапе, региональный этап проекта «От студзачету к знаку отличия ГТО»,
внутривузовский этап Чемпионата АССК России 2018-2019.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что АССК России дает
возможность молодым людям для систематических занятий спортом, но
деятельность организации направлена, прежде всего, на студентов.
Не менее популярным и доступным массовым спортом для молодежи
являются массовые катания на коньках. Массовые катания на коньках
выступают как одна из форм организации досуга молодых людей. Они
способствуют активному отдыху, укреплению здоровья, улучшению
настроения и повышению тонуса в организме.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время
развитие массового спорта в молодежной среде в большей степени носит
мероприятийный характер. Различные разовые мероприятия могут помочь
молодежи определиться и вовлечься в дальнейшем в постоянные занятия
спортом.
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современного образования – перейти от «школы знания» к «школе
мышления», развивая навыки критического мышления у учащихся.
Критическое мышление – это сложный процесс, основными элементами
которого являются знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка.
При этом каждый автор, занимающийся изучением этой темы, дает
собственное определение, расширенное за счет аспектов, важных именно для
него.
Н.Ю. Туласынова описывает критическое мышление как сложное
интегративное
качество
личности,
совокупность
мотивационного,
познавательного,
деятельностного,
рефлексивного
компонентов,
обеспечивающих
процессы
его
самопознания,
самообразования,
самореализации [5].
Дж. А. Браус и Д. Вуд, в свою очередь, утверждают, что критическое
мышление – это разумное, рефлексивное мышление, которое позволяет
объективно рассуждать, логично поступать в соответствии со здравым
смыслом, дает возможность посмотреть на вещи с разных точек зрения и
отказаться от собственный предубеждений, прийти к новым возможностям
решения проблем [3].
Существует большое количество определений, но все они достаточно
близки и подразумевают под собой использование когнитивных техник или
стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного
результата. Критическое мышление – это контролируемый и
неавтоматический процесс [1].
На настоящий момент развитие критического мышления особенно
актуально, поскольку нацелено на развитие необходимых универсальных
учебных действий (УУД), представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте (ФГОС). А именно, посредством использования
техник и приемов критического мышления развиваются следующие УУД:
Познавательные:
умение работать с информацией и активно воспринимать ее;
анализ и преобразование информации;
оценка новых знаний;
умение делать выводы и обобщать;
Коммуникативные
использование средств языка и речи для получения и передачи информации;
самовыражение (с помощью монологов разного типа);
Регулятивные:
умение ставить прогнозы и обосновывать их:
умение поставить обдуманную цель;
оценка и поиск альтернативных решений задач.
Кроме этого, использование критического мышление позволяет
развивать такие умения и способности учащихся, как умение пользоваться
различными способами интегрирования информации, умение задавать
вопросы и формулировать гипотезу, умение вырабатывать собственное
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мнение на основе осмысления опыты, а также способность брать на себя
ответственность и, самое главное, способность самостоятельно учиться.
Ориентация на мышление приводит учителя к выводу о том, что
необходимо искать средства его развития. Поскольку критическое мышление
охватывает все области образования, методы и приемы применения
технологии критического мышления адаптируются для всех образовательных
дисциплин, в том числе для иностранного языка.
Учитывая необходимость формирования навыков критического
мышление в современном образовании, нужно отметить, что основы данной
методики должны быть предоставлены учащимся уже в начальной школе.
Постепенное развитие критического мышления у учащихся позволит
подготовить их к использованию более сложных мыслительных операций и
«научит учиться».
Критическое мышление может быть реализовано во всех видах речевой
деятельности: чтении, аудировании, говорении и письме. Самый главный
критерий - учение должно быть активным, что подразумевает под собой
наличие мотивации учащихся к изучению иностранного языка. Этому и
способствуют приемы, используемые при обучении критическому
мышлению.
По мнению Ивановой Е. А. «Наиболее активно технология
формирования критического мышления применяется при обучении учащихся
чтению на иностранном языке. Однако для того, чтобы читать на иностранном
языке, учащиеся должны владеть лексическом материалом по изучаемой теме.
Кроме того, применение технологии критического мышления предполагает
использование уже имеющихся и вновь приобретенных знаний и умений для
решения поставленных задач и проблем» [4 : C.140].
Прежде чем перейти к практическому использованию технологии
развития критического мышления любой квалифицированный преподаватель
должен знать основной алгоритм, на котором построено формирование
навыков данного вида мышления. Ученые И. О. Загашев, D. Halpern, T. Hall и
P. Manoli выделяют 3 технологических этапа данной технологии:
1. Вызов (evocation);
2. Реализация смысла (realization of meaning);
3. Рефлексия (reflection).
На первом этапе учащиеся актуализируют информацию, которая у них
уже имеется. Происходит формирование личностного интереса к изучению
темы и получению новых знаний. Данный этап позволяет использовать разные
формы взаимодействия с учащимися. Это может быть как индивидуальная
работа, так и парная и групповая. Цель учащихся повторить уже изученный
материал, что является одной из основных дидактических целей любого урока
иностранного языка.
Второй этап предполагает активное получение и освоение новой
информации. Учащиеся не только узнают новый материал, но и пытаются
соотнести его с уже имеющейся у них информацией, систематизируют всю
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полученную информацию и пытаются оценить свое понимание данного
материала. Этот этап является одним из самых важных, поскольку он
предполагает активное взаимодействие преподавателя и учащегося,
отслеживание процесса познания и понимания. Задача учащихся – научиться
формулировать вопросы по мере соотнесения старой и новой информации и
определить собственную позицию относительно этого.
Третий этап также включает систематизацию, но уже суммированных
знаний. На данном этапе учащиеся выражают свое мнение к материалу. Цель
данного этапа – научить учащихся анализировать собственные мыслительные
операции.
Данный алгоритм определяет не только направление урока, но и выбор
определенных методических приемов.
Учитывая личностные и психологические особенности учащихся на
начальном этапе обучения, можно выделить достаточно высокую степень
освоения материала, которая достигается за счет использования наглядного
материала и игровых форм обучения. Технология развития критического
мышления позволяет использовать данные формы и методы обучения, тем
самым повышая мотивацию учащихся и формируя для каждого учащегося
навыки и умения, необходимые для усвоения лексического материала по
изучаемой теме.
В настоящей статье представлена схема (Рисунок 1), в которой
приведены некоторые методов и приемов технологии развития критического
мышления на уроках иностранного языка для учащихся начальной школы в
процессе освоения нового лексического материала и формирования и
расширения словарного запаса. Приемы систематизированы относительно
технологических этапов, упомянутых выше.
 Графическая систематизация
материала, или графические
органайзеры;
 Верные или неверные
утверждения;
 Составление списка известной
информации;
 Инсерт;
 Корзина идей.

Вызов

Реализация






смысла

Рефлексия
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Ассоциации;
Закончи предложение;
Кроссворды;
Ролевая игра.

Написание творческих работ;
Создание проектов;
Диалоги между учащимися;
Заполнение таблиц и кластеров;

Рисунок 1. Приемы и методы технологии развития критического
мышления в начальной школе.
Используя приемы развития критического мышления и взяв за основу
УМК «Spotlight 3», мы разработали последовательность заданий по усвоению
и отработке лексического материала по теме «In my lunch box!».
Этап вызова. Составление списка известной информации. Знакомый
лексический материал: chicken, burger, pizza, chocolate, eggs, sandwiches, ice
cream, lemonade. Незнакомый лексический материал: meat, potatoes, biscuits,
milk, cake, orange juice, pasta, carrots, sausages, rice, popcorn, Coke. Весь
лексический материал представлен с помощью картинок. Цель данной работы
– актуализация имеющихся знаний и получение наглядного представления о
новых лексических единицах.
Этап реализации смысла. Ввод новой лексики осуществляется с
помощью приема «Ассоциации». В центре листка или доски пишется
ключевое слово, к которому в течении 5 минут нужно подобрать слова,
которые приходят на ум по выбранной теме. Работа может осуществлять как
индивидуально, так и в парах, и в группах. Задача учащихся – назвать, с чем у
них ассоциируется тот или иной продукт или блюдо. Например, popcorn – corn,
cinema, yellow, vegetables, white. Закрепление нового материала
осуществляется с помощью кроссворда по теме «Food». Кроссворд
представлен 12 вопросами, ответами на которые являются новые лексические
единицы. Цель данной работы закрепить новый лексический материал. Кроме
этого, итогом выполнения данного кроссворда является анализ собственного
отношения к продуктам и блюдам, а именно учащиеся рассказывают о том,
что им нравится, что не нравится и к чему они относятся нейтрально.
Этап рефлексии. Систематизация знаний происходит за счет создания
проектов по теме «In my lunch box!». При этом проект содержит как любимые
блюда учащихся, так и те блюда, которые они не хотели видеть в своем ланч
боксе, и блюда и продукты, к которым они относятся нейтрально. Сам проект
должен быть представлен в виде графического органайзера с тремя секциями:
Yum! Yuk! So-so! Синтез нового лексического материала происходит с
помощью составления краткого описательного текста к своему проекту.
Например: I like cake, but I don’t like carrots. Sometimes I eat sausages
(Английский язык).
Таким образом, происходит введение, закрепление, анализ и синтез
новой лексики, результатом чего является отличное знание лексического
материала, формирование определенных УУД и навыков критического
мышления.
Подводя итог, стоит отметить, что технология критического мышления
хорошо применима на уроках английского языка. Она позволяет учащимся
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свободно высказываться по изучаемой теме и фиксировать все высказывания,
а преподавателю сочетать все формы организации учебной деятельности, что
приводит к достижению поставленных задач и результатов, повышая
мотивацию учащихся к изучению английского языка.
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ФГБОУ ВО «ОГПУ»
РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: статья посвящена проблеме развития самостоятельности
у детей младшего школьного возраста. В статье рассматривается понятие
самостоятельность исходя из различных источников. Приведены условия,
необходимые для развития самостоятельности.
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Annotation: The article is devoted to the problem of the development of
children's independence of junior school age. The article considers the concept of
the independence based on various sources. The necessary conditions for the
development of the independence are given.
Key words: development, independence, junior school age, conditions.
Проблема формирования самостоятельности у младших школьников
остаётся актуальной на сегодняшний день, потому что самостоятельность
всегда была востребована во всех сферах деятельности общества. Условия
жизни и деятельности в социальной среде меняются, поэтому нужно уметь
быстро к ним приспосабливаться.
Огромное значение уделяется вопросам воспитания подрастающего
поколения,
формирования
их
индивидуальных
качеств,
необходимых для эффективной самореализации. Значимость обсуждения
данной проблемы подтверждается тем, что на уровне методологии
обоснована
необходимость
формирования
самостоятельности
у
обучающегося. В концепциях начального образования обосновывается
необходимость воспитания самостоятельности и формирования умений
обучаться. Следовательно, в методологии представлена необходимость
формирования самостоятельности. Обучающийся, который не обрел данных
качеств по окончанию начальной школы, в средней школе не может
справиться с новыми требованиями к самостоятельности, большим объемам
материала и нагрузкой. Он теряет заинтересованность к учебе, учится хуже
своих одноклассников, а став выпускником, не может самостоятельно решать
какие – либо проблемы без помощи взрослого. Стремление к самопознанию,
которое даст обучающемуся возможность выделять более подходящую
учебную информацию, дифференцировать её, самому осуществлять контроль
над процессом и результатом работы, а также устранять затруднения, должно
быть сформировано на 1 ступени обучения. В связи с этим умение быть
самостоятельным позволит ребёнку менее болезненно относиться к
эмоциональным психологическим и физическим перегрузкам, а также
целесообразно организовать учебную деятельность.
Понятие самостоятельность в разных источниках трактуется по - разному.
Развитие понятия «самостоятельность» в педагогике очень тесно связана с
классно - урочной системой обучения. Система обучения изменялась,
сформировавшись в средневековой монастырской школе и взяв своё начало в
Древнем Риме. Вместе с ней также менялось отношение к участникам
образовательного процесса. Период зарождения системы характеризовался
огромным вниманием к личности воспитанника. Средневековым методам
обучения была противопоставлена идея развития самодеятельности и
самостоятельности обучающегося.
Например, Ж.-Ж.Руссо отрицал авторитаризм и выступал за получение
знаний из окружающего нас мира. И.Г.Песталоцци предлагал развивать
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самостоятельность в ходе приобретения знаний, трудовой деятельности и
считал, чего человек не приобрёл сам, не является его личным достоянием.
А.А. Дистерверг в особенности выделял самостоятельность мышления
ребенка.
В Психологической энциклопедии, самостоятельность трактуется как
«качество личности, состоящее из умения правильно ставить пред собою цели
согласно своей инициативе, без посторонней помощи находить пути их
решения» [6, с. 424].
В словаре по социальной педагогике самостоятельностью является
«обобщённое качество личности, проявлявшееся в критичности,
инициативности, соответственной самооценке и чувстве индивидуальной
ответственности за собственные действия и поведение» [4, с. 368].
Анализируя понятие «самостоятельность» мы можем, сделать вывод что
самостоятельностью
считается
волевое
качество
личности
характеризующееся ответственным, критическим
и инициативным
отношением к своей работе, а также умением планировать деятельность,
ставить перед собой задачи и находить пути их решения без посторонней
помощи, опираясь на существующий личный опыт.
Е.Я. Голант, Л.Е. Журова, М.Н. Скаткин, считали, что развивать
самостоятельность на начальной ступени обучения необходимо, для
становления личности обучающегося, его мышления и воображения. Главной
причиной отсутствия у ребёнка самостоятельности является то, что его не
научили самостоятельности, с детства не привили любовь к тому, чтобы
ребёнок делал что – либо сам, без помощи взрослых. Самостоятельность
может формироваться по мере взросления детей, а также иметь значимые
особенности на каждом возрастном этапе. В любом возрасте нужно правильно
уметь поощрять детскую самостоятельность, развивать необходимые умения
и навыки. Ограничение самостоятельности у ребёнка может привести к
подавлению личности и вызывать в дальнейшем негатив.
Как отмечает Е.И. Казакова: «в воспитательном процессе лидируют три
«института»: семья, школа и общество», но не нужно забывать, что главная
роль, остается всё же за самим ребенком, т.е. воспитание становится
успешным, если оно превращается в программу самовоспитания» [2, с. 39].
Это даёт нам возможность предположить, что наиболее важным качеством,
которое необходимо развивать и формировать у детей с детства, является
самостоятельность. Процесс воспитания самостоятельности от педагогов
требует большего внимания к младшим школьникам. Важно научить
обучающихся внутренней дисциплине; принимать критику и адекватно
реагировать на нее; быть ответственным и отвечать за свои поступки,
действия. Именно внутренняя дисциплина отличает самостоятельного
человека. Он управляет своими поступками, а не они им [3, с.320].
Чтобы воспитывать самостоятельность у младших школьников,
необходимы следующие условия:
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1) Психологическая готовность. Заключается эта готовность в том, чтобы
была создана хорошая атмосфера, комфорт.
2) Навык самоанализа и самооценки. Ребёнок должен уметь оценивать не
только свою деятельность, но и деятельность своих сверстников.
3)Творческая
направленность.
На
каждом
этапе
развития
самостоятельности, необходимо присутствие творческой составляющей,
чтобы заинтересовать ребёнка.
Согласно суждению преподавателей и специалистов по психологии,
младший школьный возраст, является главным для развития у ребенка
различных качеств, с помощью которых он может в дальнейшем реализовать
себя. Рассмотрим, какими способами и где именно может проявляться и
развиваться самостоятельность у младших школьников. Важнейшее место в
жизни детей младшего школьного возраста продолжает занимать игровая
деятельность.
В ходе сюжетно-ролевой игры младший школьник способен овладеть
теми качествами личности, которые привлекают его в жизни. К примеру,
обучающийся, который плохо учится, хочет быть отличником, и, беря на себя
эту роль, пытается ей соответствовать, выполнив все правила без исключения.
Эта ситуация способствует усвоению младшими школьниками требований,
необходимых для того чтобы учиться на отлично.
Самостоятельность проявляется и развивается также в выборе ролевых
игр, в умении принимать самому какие – либо решения и осуществлять
контроль над собственными действиями и поступками [7].
Например, игра «Нельзя Да-нет» – направлена на принятие и удержание
цели деятельности. Правила игры заключаются в том, что необходимо
отвечать на вопросы без произнесения слов «да» и «нет». Вопросы могут быть
такими: Самостоятелен ли ты дома? Помогаешь ли ты маме? Можешь ли ты
сам выполнить домашнее задание? Такие игры помогают младшим
школьникам не только самостоятельно выразить свою точку зрения, без какой
– либо подсказки и помощи.
Ребёнок может поразмышлять над ответом, сделать какой – либо выбор в
своём ответе. По утверждению психологов учебная деятельность, является
ведущим видом деятельности младшего школьника. В учебной деятельности
самостоятельность, проявляется в потребности и умении самостоятельно
мыслить, в возможности ориентироваться в каких- либо обстоятельствах,
самому видеть проблематичную ситуацию и находить различные методы её
решения[5, с. 39].
Психологи советуют предоставлять обучающимся возможность
выражать свою точку зрения для того чтобы способствовать развитию
самостоятельности в учебной деятельности. Например, в ходе урока, когда
происходит актуализация знаний или подготовка к новой теме, ребёнку
задаётся система вопросов, на которые он должен ответить, поразмыслив
порассуждав, сделав определённый выбор. Выбирая для себя нужный ответ,
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обучающийся практиковался бы, высказывал свою точку зрения, также
корректировал свои ответы и ответы сверстников.
В выполнении домашнего задания младший школьник использовал бы
различные материалы, имел бы возможность презентовать различными
способами свою работу. Наибольшие возможности формирования
самостоятельности в младшем школьном возрасте представляют
индивидуальная или коллективная учебная и внеурочная деятельности,
осуществляемые без руководства педагога.
Для развития самостоятельности важно умение ребенка не только
руководствоваться целями, которые ставит перед ним взрослый, но и умение
самостоятельно ставить цели и организовывать, контролировать свое
поведение и умственную деятельность.
В первом-втором классах обучающиеся еще не могут самостоятельно
преодолевать даже незначительные трудности, с которыми сталкиваются в
обучении. Поэтому воспитание самостоятельности в этом возрасте
заключается в том, чтобы систематически учить детей ставить цели своей
деятельности, целенаправленно добиваться их достижения [1, с.204].
Трудовая деятельность также оказывает большое влияние на развитие
самостоятельности в младшем школьном возрасте, помимо игровой и
учебной. Особым фактом этого возраста является то, что ребенок проявляет
интерес к процессу труда. Ему хочется самому выполнять какую – либо
работу, без посторонней помощи. Ребёнку очень хочется показать, что он сам
может выполнить что – то и надеется на положительный результат. Тем
не менее, ученик не всегда действует согласно примеру, зачастую он
отвлекается потому, что всем психическим процессам свойственно
характеризоваться непроизвольностью в этом возрасте. Ребёнок начинает
выдумывать что – то своё, у него не всегда всё получается в конкретной
ситуации. Если обучающийся берёт на себя какую – либо трудовую
деятельность, у него будет развиваться не только самостоятельность, но и
ответственность за выполнение порученного ему дела. Самостоятельность
младших школьников также проявляется и в умении оценивать свою работу и
поведение сверстников[2, с.43].
Также развитию самостоятельности у младшего школьника способствует
ситуация выбора, которая даёт возможность ребёнку самому принимать
решения и нести ответственность за свой выбор. Развитию такого качества
очень важно уделять особое внимание в младшем школьном возрасте.
Таким образом, самостоятельность младших школьников обусловлена
большей степенью зависимости от взрослых, в том числе от родителей. Им
очень важно, чтобы со стороны взрослых была поддержка в том, что ребёнок
хочет сделать сам. Ведущим видом деятельности является учебная
деятельность, но всё же наиболее значимым остаётся игра. Самостоятельность
школьников формируется в трудовой, игровой деятельности, в общении в
коллективе сверстников и под влиянием авторитета учителя, как значимой
личности для них.
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ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ЗАУЧИВАНИЯ
СТИХОТВОРЕНИЙ
Аннотация: В статье обосновывается необходимость развития
памяти младших школьников посредством заучивания стихотворений как
одна из важных проблем в педагогической науке. В связи с этим, данная
статья направлена на анализ особенностей, методологических требований
и описание способов заучивания стихотворений младшими школьниками на
уроке литературного чтения. Изложенный подход определяет один их
методических аспектов развития у детей памяти, который может
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служить в качестве руководства в реализации современных ориентиров
образования.
Ключевые слова: память, младшие школьники, методика развития
памяти, непроизвольное запоминание, воспроизведение, заучивание
стихотворений.
Abstract: The article substantiates the necessity of development of memory of
younger students through the memorization of poems as one of the important
problems in teaching science. In this regard, this article focuses on the analysis of
the characteristics, methodological requirements and a description of how learning
poems by younger pupils at the lesson of literary reading. The presented approach
defines one of the methodological aspects of the development of children's memory
that can serve as guidance in the implementation guidelines of modern education.
Keywords: memory, young learners, methods of memory development,
involuntary memorization, reproduction, memorization of poems.
На современном этапе развития образования, роль профессиональной
культуры учителя неизмеримо возросла. Профессиональная культура
помогает не только объяснить и теоретически обосновать педагогические
факты и процессы, но и определить методы обучения, воспитания и развития
учащихся [6]. Любовь к литературе зарождается в начальной школе на уроках
чтения. Именно здесь, на начальной ступени обучения следует приобщать
ребенка к литературе, формировать у него интерес к чтению [3]. Развитие у
младших школьников памяти на уроках литературного чтения посредствам
заучивания стихотворений является для современной педагогической
практики одной из актуальных задач. Память – сложный психический процесс,
состоящий из нескольких частных процессов, связанных друг с другом.
Память необходима человеку. Она позволяет ему накапливать, сохранять и
впоследствии использовать личный жизненный опыт. Всё закрепление знаний
и навыков относится к работе памяти. Особенно большие требования к памяти
ребёнка предъявляет школьное обучение. Именно поэтому в младшем
школьном возрасте проблема развития памяти становится одной из
приоритетных.
В методике развития памяти большую роль играет воспитание у детей
любви к поэзии, знакомство с поэтическими произведениями, а также развитие
у них умений воспринимать и воспроизводить стихотворения.
Заучивание стихотворений является одним из способов нравственного [2],
умственного, эстетического воспитания. Как говорит В. Г. Белинский
«Читайте детям стихи, пусть ухо их приучится к гармонии русского слова,
сердце преисполнится чувством изящного, пусть поэзия действует на них так
же, как и музыка» [1]. Очень важно, что заучивание стихотворений помогает
развивать память у детей младшего школьного возраста.
В стихотворениях можно выделить две стороны: поэтическую форму и
художественные образы, ребенок должен понимать и воспринимать эти две
стороны в их единстве. Для того чтобы правильно научить детей заучивать
818

стихотворения, нужно знать особенности восприятия и запоминания
материала младшими школьниками. Детям легче запоминать яркие
стихотворения, с точными и понятными образами, потому что мышление
ребенка этого возраста отличается образностью. Когда дети слушают
стихотворение, мысленно они рисуют содержание этого произведения.
Требованиям лаконичности и образности отвечают стихотворения детских
авторов, таких как С. Я. Маршак, А. Л. Барто, С. Капутикян и др.
Для обеспечения развития памяти младшего школьника посредством
заучивания стихотворений нужно чтобы учащийся регулярно выучивал
наизусть стихотворения по принципу постепенного усложнения. Сначала дети
запоминают короткие стихотворения, содержащие большое количество
глаголов и существительных, где образы сочетаются с динамикой действий.
Затем объем стихотворений постепенно увеличивается, в них появляются
такие выразительные средства как эпитеты и метафора.
Также необходимо вызвать интерес учащихся к заучиваемому
стихотворению. Он должен понимать, для чего ему нужно учить его, т.е.
должны быть созданы условия мотивирующие ребенка к заучиванию этого
материала, это может быть публичное выступление, чтение стихотворений на
праздник маме, бабушке, проведение различных конкурсов и другие.
Установка должна воодушевлять ребенка, тем самым приводить в активность
его память и внимание для того, чтобы текст запомнился быстрее и лучше.
Главными задачами учителя являются: перевести детей от
непроизвольного запоминания к произвольному; научить детей ставить цель –
запоминать.
Проанализировав научную литературу, мы можем сделать вывод, что на
запоминание и воспроизведения материала влияют и психологические, и
возрастные, и индивидуальные особенности ребенка. В то же время большое
место в заучивании стихотворений занимают методы и приемы, которые
использует учитель.
Важно, чтобы учащийся знал эффективные приемы заучивания
стихотворений. Учитель перед заучиванием стихотворения должен разобрать
с ребенком текст произведения, объяснить непонятные слова, представить
картинку по этому стихотворению, объяснить главную мысль. Это поможет
реализовать поставленные перед учителем цели: научить выразительно читать
ребенка, т.е. понимать чувства и эмоции, которые хочет передать автор через
свое творение; добиться хорошего, длительного запоминания стихотворений.
Обязательным условием является то, что нужно учить ребенка запоминать и
выразительно читать одновременно.
Существуют некоторые методологические требования к заучиванию
стихотворений [1]:
1. Нельзя заучивать стихотворения хором. Учащиеся теряют
выразительность при чтении, глотают слова, создается шум, что негативно
влияет на ребенка.
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2. Учитель должен учитывать индивидуальные особенности младшего
школьника.
3. Педагог должен сам прочитать стихотворение наизусть.
4. Преподаватель должен проанализировать чтение каждого ребенка.
5. Подвести итог занятия можно ярким прочтением стихотворения
исполнителем.
Учитель – логопед Н. Г. Коношанова предлагает структуру построения
заучивания стихотворения [4]:
1. Вступительная беседа с целью подготовки ребенка к восприятию
стихотворения, создания эмоционального настроя, для этого можно
использовать загадки, ребусы, разговоры на тему явлений природы,
представить вниманию детей какой-либо предмет, связанный с темой
стихотворения; для детей 3 или 4 класса можно использовать портрет автора,
разговор про его биографию, жанры, в которых он пишет.
2. Выразительное чтение учителем.
3. После прочтения должна выдерживаться пауза для того, чтобы дети
осмыслили то, что им прочитали.
4. Беседа с учащимися по содержанию текста. Вопросы могут быть
составлены так, чтобы дети отвечали на них прочтением строчек из самого
стихотворения. Это облегчит запоминание текста.
5. Повторное чтение текста с установкой на запоминание.
6. Чтение стихотворения ребенком.
После выполнения всех этих пунктов, детям можно предложить
нарисовать иллюстрацию к стихотворению.
Традиционным способом заучивания стихотворений является заучивание
каждого четверостишья по отдельности, а затем соединение их в целое
стихотворение. Но данный способ малоэффективен, учащиеся будут путаться
в четверостишьях и не смогут правильно «собрать» стихотворение». А. И.
Розова предлагает такие способы запоминания стихотворений, которые
основаны на запоминании мысленных образов. В ее работе представлен
способ, который называется «Фотоаппарат»: для начала ученик должен
прочитать стихотворение; затем перевести текст в образы; дальше он должен
прочитать вслух первую строчку, фиксируя свое внимание на образах,
которые содержатся в ней; потом ученик закрывает глаза и пробует
представить эту фразу в уме; после этого можно переходить к следующей
строфе. После того, как учащийся проделал этот алгоритм со всем
стихотворением, он должен закрыть глаза и представить себе полную картину
образов стихотворения; затем следует прочтение стихотворения и заново
закрыть глаза и попробовать воссоздать его с помощью образов. Для
закрепления – расскажите о стихотворении родственнику или другу,
поделитесь своими эмоциями [5].
Таким образом, мы проанализировали особенности заучивания
стихотворений младшими школьниками на уроке литературного чтения,
привели примеры методологических требований и сделали вывод о том, что
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педагоги пользуются разными способами при заучивании стихотворений с
детьми при развитии памяти.
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РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ НА ЯЗЫКЕ
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), так как с их помощью можно поновому представить содержание учебного материала и организовать его
изучение. При этом ИКТ выступают как новые интерактивные средства
обучения, обладающие целым рядом дидактических достоинств и
позволяющие качественно изменить методы, формы и содержание обучения.
Разработка обучающих комплексов, доступных широкому кругу лиц,
заинтересованных в изучении программирования, позволит ознакомить их с
основными принципами и средствами, используемыми на сегодняшний день в
разработке обучающей программы, заложит основы для дальнейшего,
углубленного обучения и специализации в выбранной области деятельности.
Ключевые
слова:
програмирование,
разработка,
обучение,
информатика, программа
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Annotation: The article discusses information and communication
technologies, as they can be used to present the content of educational material in a
new way and organize its study. At the same time, ICTs act as new interactive
learning tools that have a whole range of didactic merits and allow for a qualitative
change in the methods, forms and content of training.
The development of training systems that are accessible to a wide range of
people interested in learning programming will allow them to become familiar with
the basic principles and tools used today in developing a training program, and will
lay the foundation for further, in-depth training and specialization in the selected
activities
Key words: programming, development, training, informatics, program
Актуальность: В последнее время немалая роль в обучении отводится
компьютерным информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), так
как с их помощью можно по-новому представить содержание учебного
материала и организовать его изучение. При этом ИКТ выступают как новые
интерактивные средства обучения, обладающие целым рядом дидактических
достоинств и позволяющие качественно изменить методы, формы и
содержание обучения.
Кроме этого, при проектировании и разработке электронных учебных
ресурсов часто возникают технологические проблемы автоматизации
решения учебных задач как следствие небольшого количества разработок в
сфере высшего технического образования.
Объект исследования: процесс разработки обучающей программы
Предмет исследования: среда разработки Borland Delphi
Цель: Разработать программу проверки знаний для тестирования
студентов по программированию с кодом на языке Delphi, для ввода и вывода
данных использовать компоненты Delphi.
Гипотезой исследования послужило предположение о том, что
разработанная
нами
обучающая
программа
продемонстрирует
возможности простоты в его использовании, а также эффективности
обучения
Гипотезой служит предположение о том, что создаваемая обучающая
программа может быть эффективным компьютерным средством обучения,
если:
- имеет удобный интерфейс;
- имеет красочное оформление, дизайн;
- имеет открытую систему.
В соответствии с целью и гипотезой исследования были поставлены
следующие задачи:
1.
Изучить среду разработки Borland Delphi;
2.
Выбрать по какому предмету/дисциплине будет обучающая
программа.
3.
С помощью среды разработки Borland Delphi разработать
обучающую программу.
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Тогда решение задачи можно разбить на 3 этапа:
1)
Разработка визуального интерфейса пользователя, на основе
экранных форм среды Delphi и визуальных компонент, предназначенных для
ввода исходных данных, запуска действий по обработке исходных данных,
вывода результата обработки, вывода результатов на экранную форму. Еще
можно предусмотреть вывод информации разработчике и задании курсового
проекта.
2)
Разработка обработчиков событий от элементов экранных
форм, разработка алгоритмов и программных кодов действий обработки
текстового файла согласно заданию.
3)
Подготовка тестовых исходных данных и отладка программы.
Этапы исследования:
1.
Анализ и подбор материалов по теме исследования.
2.
Сравнительный анализ технологий и сред разработки и выявить
оптимальную.
3.
На основе проведенного исследования разработать собственное
приложение
Новизна данного исследования заключается в том, разработанная
нами программа, демонстрирует эффективность обучения, что позволяет
пользователю\ученику учиться быстро и качественно.
Методологической основой проведенного исследования послужили
педагогические труды по вопросам применения информационных технологий
в качестве средств обучения И.Н. Антипова, В.К. Белошапкин, А.П. Ершова,
Е.И. Виштынецкий, главный специалист Минобразования РФ, А.О.
Кривошеев, кандидат технических наук, РосНИИ ИС.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что
исследованы технологии и способы создания обучающей программы.
Практическая значимость состоит в том, что созданное нами
обучающая программа может применяться при нехватке знаний/кругозора
пользователю/ученику. Процессы могут быть как и промышленные, так и
образовательные, игровые, научные, медицинские и т.д.
Текст статьи: Данный проект разработан в среде Delphi. Среди
множества языков Pascal является наиболее универсальным и легко
изучаемым языком. При этом его удобно использовать для создания сложных
приложений, базами данных, приложения масштаба предприятия. Delphi так
же прост в обучении, как и Visual Basic, но при этом средства языка
программирования Pascal позволяет использовать все современные
возможности объектно-ориентированного программирования.
Delphi – это среда быстрой разработки, в которой в качестве языка
программирования используется язык Delphi. Язык Delphi – строго
типизированный объектно-ориентированный язык, в основе которого лежит
хорошо знакомый программистам Object Pascal.
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Delphi прост и логичен. Основные конструкции языка четко
выделяются в программе, что способствует хорошему восприятию
написанного кода. Графический интерфейс Delphi отлично продуман, среда
разработки предоставляет доступ только к тем участкам кода, с которыми
необходимо работать, скрывая основную часть программы, которая
создается автоматически самой разработкой.
Для выполнения работы нужно было разработать алгоритм решения
поставленного задания, правильно указав последовательное выполнение
соответствующих команд для получения необходимых результатов.
Таким образом, электронное средство обучения – это обучающая
программная система комплексного назначения, которая обеспечивает
непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения,
предоставляет теоретический материал, обеспечивает тренировочную
учебную деятельность, осуществляет контроль уровня знаний, а также
обеспечивает информационно-поисковую деятельность, математическое и
имитационное моделирование с компьютерной визуализацией, сервисные
услуги при условии интерактивной обратной связи.(1/2/3/4/5).
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Л.А. Венгер), методики «Кубики Коса» и диагностики пространственного
мышления и графических умений у детей 6–7 лет (автор М.А. Габова).
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Abstract: The article presents the results of a study of the level of spatial
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(author L.A. Venger), the «Kosa Cubes» technique and diagnostics of spatial
thinking and graphic skills in children 6–7 years old (author M. A Gabova).
Key words: spatial thinking, visual-figurative thinking, perceptual actions,
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Вступивший в силу новый закон об образовании определил новый
статус дошкольного образования. Оно стало основным базовым уровнем в
общей системе образования, развития личности ребёнка. Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования ставит
перед педагогами важную задачу: создать условия, для проявления
инициативы и самостоятельности детей в различных видах детской
деятельности, развития интеллектуальных и творческих способностей. Таким
образом, появление новых нормативных документов в сфере дошкольного
образования ориентирует педагогов на необходимость модернизации
образовательного процесса в новых условиях.
На основании этого, в систему дошкольного образования внедряются
современные технические средства обучения, апробируются инновационные
технологии.
Согласно поручению Губернатора Свердловской области Советом
главных конструкторов Свердловской области, Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области и Высшей
инженерной школой Уральского федерального университета при участии
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей
разработана комплексная государственная программа «Уральская инженерная
школа» на 2015–2034 годы.
В рамках этой программы в некоторых дошкольных организациях
появляются такие инновационные технологии, как «Робототехника», «LEGO
конструирование», которые, предъявляют достаточно высокие требования к
уровню развития пространственного мышления старших дошкольников.
Несмотря на это, значимость развития пространственного мышления на
этапе дошкольного детства характеризуется довольно узко. Система
психолого-педагогического сопровождения дошкольников не обеспечена
эффективными обоснованными средствами и методиками развития
пространственного мышления, которые охватывали бы весь период
дошкольного обучения, вследствие чего данный процесс происходит
самопроизвольно и не всегда достигает хороших результатов.
В городе Новоуральске на базе детского сада «Росинка» в обособленном
структурном подразделении детский сад №11 «Малахитовая шкатулка»
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проводилось исследование уровня развития пространственного мышления
детей старшего дошкольного возраста. В исследовании принимали участие
две группы старшего дошкольного возраста в количестве 43 человек. В
контрольной группе 21 ребёнок: 11 мальчиков, 10 девочек, в
экспериментальной группе 22 ребёнка: 11 мальчиков, 11 девочек.
Для исследования уровня развития пространственного мышления детей
старшего дошкольного возраста были использованы методики:
1. Диагностика пространственного мышления и графических умений у
детей 6–7 лет (автор М. А. Габова).
2. Методика «Лабиринты» (автор Л. А. Венгер).
3. Методика «Кубики Коса».
По результатам исследования по методике М. А. Габовой на выявление
уровня сформированности пространственного мышления и графических
умений у детей 6–7 лет получены результаты, представленные в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты исследования уровня сформированности пространственного
мышления и графических умений у детей 6–7 лет по методике М. А. Габовой
Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Экспериментальная группа
количество
%
детей
0
0
8
36,4
14
63,6

Контрольная группа
количество
%
детей
0
0
12
57,2
9
42,8

В контрольной группе высокого уровня сформированности
пространственного мышления и графических умений никто из детей не
показал, средний уровень сформированности имеют 12 детей (57,2%) и низкий
9 детей (42,8%). В экспериментальной группе также высокий уровень
сформированности пространственного мышления и графических умений не
выявлен, 8 детей (36,4%) продемонстрировали средний уровень
сформированности изучаемого показателя, а 14 участников (63,6%) имеют
низкий уровень.
Анализируя полученные результаты, мы сделали вывод, что уровень
сформированности пространственного мышления у детей экспериментальной
группы ниже, чем у испытуемых контрольной группы. В обеих группах
вызывали трудности задания на оперирование объектами в воображаемом
трехмерном и двухмерном пространстве. Большинство детей обеих групп не
способны выразить словесно результат своих действий, испытывая при этом
затруднения в отражении способов достижения результата, в доказательстве
суждений. В экспериментальной группе некоторые дети не смогли определить
местоположения объектов относительно других объектов в трехмерном и
двухмерном реальном пространстве, следовательно, у этих испытуемых не
достаточно развита пространственная ориентировка, которая осуществляется
на основе непосредственного восприятия пространства и словесного
обозначения пространственных категорий. Также у детей вызывали
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затруднения задания, в которых надо было определить формы объектов их
частей, обобщить объекты по наличию или отсутствию пространственных
признаков.
Для изучения уровня развития наглядно-образного мышления у старших
дошкольников применялась методика «Лабиринты» Л. А. Венгера, результаты
выполнения которой представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты исследования уровня развития наглядно-образного
мышления по методике «Лабиринты» Л. А. Венгера
Характеристика уровня

Дети с детальным
соотнесением одновременно
двух параметров.
Дети с незавершенной
ориентировкой на два
параметра.
Дети с четкой
завершенностью
ориентировки только на один
признак.
Для этих детей характерна
незавершенная ориентировка
даже на один признак.
Дети с неадекватными
формами ориентировки.

Экспериментальная
группа
количество
%
детей

Контрольная группа
количество
детей

%

1

4,5

2

9,4

7

31,5

7

32,9

9

40

7

32,9

1

4,5

5

23,5

4

18

-

-

Анализируя результаты проведенного исследования по методике
«Лабиринты» Л. А. Венгера на выявление уровня развития нагляднообразного мышления детей старшего дошкольного возраста, нами
установлено, что в экспериментальной группе 18% участников, что составляет
4 человека, имеют неадекватную форму ориентировки. В ходе выполнения
предложенных заданий дети пытались найти нужный домик, но их выбор был
случайным. Это обусловлено несформированностью умения соотносить схему
с реальной ситуацией, что позволяет сделать вывод о низком уровне нагляднообразного мышления.
В контрольной группе детей с неадекватными формами ориентировки
не выявлено, но 23,5% испытуемых, что составляет 5 человек, имеют
незавершенную ориентировку на один признак. Они членят задачу на этапы,
но к концу работы теряют ориентир. Это свидетельствует о том, что нагляднообразная ориентировка в пространстве у них только начинает формироваться.
В экспериментальной группе отмечен один ребёнок (4,5%) с
незавершенной ориентировкой на один признак, что тоже свидетельствует о
невысоком уровне развития наглядно-образного мышления. Количество детей
с четкой завершенностью ориентировки только на один признак в
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экспериментальной группе составляет 40% и соответствует 9 старшим
дошкольникам, а в контрольной группе аналогичные результаты выявлены у
32,9% респондентов, что составляет 7 человек. Для этих детей доступно
построение и применение пространственных представлений простейших
структур, что указывает на средний уровень развития наглядно-образного
мышления.
Незавершенная ориентировка на два параметра отмечается у 31,5%
испытуемых экспериментальной группы и 32,9% испытуемых в контрольной
группе. При выполнении заданий они учитывают одновременно два
параметра, но постоянно сводят свои действия к какому-либо одному
признаку. Это обусловлено недостаточной стойкостью и подвижностью
пространственных представлений.
У детей с детальным соотнесением одновременно двух параметров,
имеющих достаточно полное и расчленённое пространственное
представление,
наглядно-образное
мышление
сформировалось.
В
экспериментальной группе высокие баллы при выполнении заданий
продемонстрировал один ребёнок (4,5%), в контрольной группе высокие
результаты отмечаются у 2 детей (9,4%).
Результаты проведённой диагностики по методике «Кубики Коса»
позволили нам проследить особенности перцептивных действий в процессе
создания целостного объекта по заданному образцу на основе анализа его
формы, размера и цвета.
Особенности конструктивного пространственного мышления и
восприятия нашли свое отражение в специфике манипулирования
испытуемых с кубиками, сопровождающей речи, ориентации на значимые и
второстепенные признаки.
В процессе выполнения заданий по методике «Кубики Коса»
перцептивные действия в большей степени проявлялись в исполнительской
части деятельности. Случаи предваряющей деятельность ориентировки у
испытуемых контрольной и экспериментальной группы встречались редко,
особенно в заданиях №5, №6, №7. У большей части детей ориентировочная
часть деятельности представлена на низком уровне.
Перцептивные действия, направленные на анализ заданного образца и
составление идентичного узора, можно охарактеризовать как способ
множественных проб. Получив кубики и карточку, дети оставляли без
внимания инструкцию экспериментатора о необходимости внимательно
рассмотреть узор и сразу приступали к исполнительской части деятельности,
а именно к сборке путем спонтанных проб и ошибок или путем нахождения
сходства между отдельными частями узора и единичными кубиками.
С точки зрения ориентации на значимые и второстепенные признаки
объектов дети демонстрировали низкий уровень операции идентификации и
соотнесения с эталоном. Часто встречалось следующее явление: повертев в
руках один кубик и не решив, какой гранью его положить, дети откладывали
этот кубик в сторону и брали другой, хотя все кубики были одинаково
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окрашены и не отличались по каким-то другим показателям (размер, качество
и т.п.). Этот факт может говорить о низкой сформированности действий
предварительного анализа узора, низком уровне сформированности
синтетических процессов, которые заменяет процесс различительного
сравнения. Причем отправной точкой такого сравнения часто служила не
какая-то часть узора, а сам кубик.
Иногда даже самые простые задания вызывали трудности у старших
дошкольников. В случае неудачи они часто говорили, что им не хватает
кубиков для завершения постройки или же, что из этих кубиков невозможно
собрать узор. Это свидетельствует о том, что дети не всегда понимали суть
задания, даже при многократном повторении, акцентируя внимание лишь на
какой-то одной части узора, или же наоборот составляли принципиально
отличное изображение. Некоторые дети, манипулируя с кубиками, сначала
рассматривали, поворачивали их, а потом уже составляли рисунок, и так
действовали с каждым кубиком. Можно было наблюдать, как дети
«примеряли» кубики, прикладывая их к карточке или к собранному образцу,
но, как правило, результативность этого приема была невысока. В ряде
случаев испытуемые вертели кубик в руках, располагали его неверно, а на
вопрос педагога, правильно ли расположен кубик, отвечали утвердительно.
Были выделены редкие случаи сборки рисунка по факту
предварительного исследования у детей в заданиях серии: А, В, С в
экспериментальной группе — 8 детей, что составляет 36%, в контрольной
группе 13 дошкольников, что соответствует 61,1%. В большинстве случаев
сборка производилась вне какой-либо системы, несмотря на это,
характеризовать деятельность детей как неуспешную нельзя. Дошкольники
успешно справлялись с заданиями, поскольку кубики являются привычным
игровым материалам для детей, решение задач происходило путём знакомых
манипуляций с объектами предметного мира.
При выполнении заданий, речь детей выполняла эмоциональную
функцию, комментарии относились к успешности или неудачам в
конструировании, реже встречался анализ перцептивных признаков. Так,
рассмотрев узор, дети заключали, что будут собирать красный ромб, но в
реальности получалась другая фигура. Так же дошкольники нередко
сопровождали свою деятельность рассказами, которые не относились к
содержанию деятельности. Часто конструирование узора сопровождалось
уточняющими вопросами, обращенными к педагогу.
Таким образом, методика «Кубики Коса» позволили нам получить
данные об уровне сформированности конструктивного пространственного
мышления, способности синтеза целого из частей. Можно предположить, что
успешность решения конструктивных задач в условиях предметного мира,
базируется на среднем уровне развития наглядно-действенного мышления.
При этом средний уровень характерен, как для детей экспериментальной, так
и контрольной группы. Это позволяет нам сделать вывод о
несформированности данного вида мышления на момент проведения
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исследования. Преобладание удовлетворительных показателей так же может
объяснять неуспешность решения перцептивных задач посредством
спонтанного манипулирования, соотносящих действий, так как эти действия
являются
показателем
наглядно-действенного
мышления.
Это
свидетельствует о том, что для детей участвующих в исследовании, решение
познавательной задачи по созданию целостного образца вызывает
определенные затруднения.
Исходя из результатов исследования, на сегодняшний день существует
актуальная проблема развития пространственного мышления у детей старшего
дошкольного возраста. Для решения этой проблемы, возникла необходимость
в выборе эффективного средства для развития пространственного мышления
старших дошкольников, которое имело бы развивающую направленность,
отвечало бы требованиям федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования и соответствовало возрастным
особенностям дошкольников, при этом обеспечивая индивидуализацию
образовательного процесса.
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Методической работой называется такой вид образовательной
деятельности, который представляет собой совокупность мероприятий,
которые проводит администрация учреждения, методисты и педагоги, с той
целью, чтобы овладеть методами и приемами учебно-воспитательной
деятельности, творческого применения их на занятиях и массовых
мероприятиях, найти новые, наиболее рациональные и эффективные формы и
методы организации, проведения и обеспечения образовательного процесса.
Целью методической работы является оказание действенной помощи
педагогам дополнительного образования в улучшении организации обучения
и воспитания обучающихся, обобщении и внедрении передового
педагогического опыта, повышении теоретического уровня и педагогической
квалификации педагогов и методистов учреждения.
Методическое объединение педагогов дополнительного образования –
это основная и универсальная форма профессионального объединения,
способствующая росту творческой активности педагогических кадров.
Задачи, которые стоят перед методическим объединением в учреждении
дополнительного образования:
1.
повысить
теоретический,
научно-методический
уровень
подготовки педагогов дополнительного образования;
2.
обеспечить выполнение единых, принципиальных подходов к
обучению обучающихся;
3.
информировать об изменениях нормативно- правовой базы,
которая регулирует работу педагогов дополнительного образования;
4.
способствовать формированию мотивационной сферы педагогов
в целях совершенствования профессиональной компетентности;
5.
обобщить, систематизировать и распространить передовой
педагогический опыт;
6.
вооружить
педагогов
дополнительного
образования
современными технологиями и знанием современных форм и методов работы;
7.
координировать планирование, организацию и педагогический
анализ мероприятий;
8.
оценить работу членов педагогического объединения.
Содержание деятельности методического объединения педагогов
дополнительного образования должно:
1.
Планировать
и
организовывать
работы
методического
объединения педагогов дополнительного образования, методистов:
- разрабатывать и утверждать планы работы, циклограммы деятельности
педагогов, программы индивидуального развития;
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- разрабатывать методическое сопровождение образовательного и
воспитательного процесса;
- определять и утверждать тематику работ творческих групп педагогов
дополнительного образования;
- разрабатывать методику (технику) и инструментарий выявления
результативности проведения образовательной и воспитательной работы по
всем направлениям деятельности.
2.
Создать
организационно-педагогические
условия
для
совершенствования
профессиональной
компетентности
членов
методического объединения: оказывать адресную методическую помощь
(групповые и индивидуальные консультации, наставничество, стажерская
практика).
3.
Осуществлять анализа качества оказания образовательных услуг.
4.
Систематизировать, обобщать и пропагандировать передовой
педагогический опыт:
- организовывать методические выставки;
- разрабатывать методические рекомендации по приоритетным
направлениям работы;
- подготавливать творческие отчеты, мастер — классы, педагогические
марафоны, педагогические чтения, семинары.
5.
Организовывать внеучебную деятельность.
Рассмотрим примерную структуру документации методического
объединения. Данная структура может быть представлена в виде
методической папки, разделы которой оформлены в виде таблицы 1.

№,
п/п
1

2

3

4

Таблица 1.
Структура документации методического объединения
Структура методической
Краткое содержание
папки
Положение о методическом
общие положения;
объединении
основные задачи;
содержание и основные направления
деятельности.
Приказы
приказы об открытии методического
объединения, о назначении на
должность
руководителя
методического объединения
Должностная инструкция
функциональные обязанности
руководителя методического
объединения
Инструктивно-методические
должностная инструкция педагога
документы
дополнительного
образования,
циклограмма деятельности педагога
дополнительного образования, план
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6

Банк данных о педагогах
методического объединения
Краткий анализ социальнопедагогической ситуации в
предыдущем учебном году

7

Тема методической работы

8

Цель и задачи на новый
учебный год
Совершенствование
профессиональной
компетентности членов
методического объединения
Календарный план

5

9

10

самоанализа деятельности педагога
дополнительного
образования,
требования и др.
банк данных по количественному и
качественному составу
кадровый состав;
приоритетные направления работы;
результативность работы;
цели и задачи деятельности на
следующий учебный год;
личный
вклад
каждого
члена
методического объединения.
выбирается
педагогами
дополнительного образования
согласно требованиям
возможные пути совершенствования

план
заседаний
методического
объединения;
участие методического объединения
в
массовых
мероприятиях
учреждения.

Таким образом, в данной статье представлена примерная структура
организации работы методического объединения педагогов дополнительного
образования. Данные рекомендации могут быть использованы в организациях
дополнительного образования детей с целью наиболее эффективной
организации работы методических объединений педагогов дополнительного
образования.
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В сложившихся условиях двадцать первого века от государственных
служащих требуется обладание профессиональными навыками, высокой
компетентностью и соответствующей квалификацией [6]. Однако не менее
важной составляющей является наличие у них морально-нравственных
ценностей, что становится все более актуальным в развитии современного
гражданского общества. Как правило, нравственная составляющая
неразрывно связана с деятельностью органов власти в сфере образования,
культуры и социальной политики, но на деле этические нормы и правила
поведения госслужащих должны пронизывать абсолютно всю систему
государственного управления [5]. На основании этого формируется
главнейшая задача государства – обеспечение и защита прав и свобод человека
и гражданина, поддержание социального баланса. Поэтому государственное
управление и морально-нравственные ценности неотделимы друг от друга. Но
какой была связь между государственной властью и этикой в прошлые
периоды времени?
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Государственное управление в древние времена, прежде всего,
ассоциировалось с высшим и мудрым началом, корни которого исходили в
божественное устройство мироздания. В связи с этим, государственная власть
в глазах народа выглядела чем-то мудрым и справедливым, контролируемым
свыше. Так, в странах Древнего Востока государя именовали «сыном неба»
или «сыном солнца» [4].
Одним из родоначальников идей о взаимосвязи власти государства и
нравственности стал древнегреческий философ Аристотель. Он проводил
аналогию между нравственностью и добродетелью, где последняя была
«золотой серединой» в совершаемых поступках, находящаяся между
избытком чего-либо и его недостатком [3]. Философ связывал добродетель с
целесообразностью и пользой для государственного управления, объединяя в
единое целое с политическими действиями. Аристотель пытался описать
государственную власть как выражение нравственности посредством
взаимодействия государства и населения. Иными словами, он считал, что
принимать участие в государственных делах и нести за это моральную
ответственность должны не только правители, но и сам народ.
Позиция Аристотеля была схожа с идеями его учителя, Платона: первый
считал, что деятельность государства должна быть продолжением
добродетели человека, а второй – орудием добродетели. Однако их теории
были основаны на высшем благе и идеальной добродетели, где не было месту
конфликтами между личными и общественными благами, что
обуславливается допущением к государственному управлению только лиц,
думающих о процветании полиса (государства). Платон и Аристотель были
уверены, что фундаментом развития всего государства является духовная
составляющая, заключающаяся во взаимосвязи философии, этики и политики.
В связи с этим, философами подчеркивалось, что нормальное материальное
существование и защиту населения от внешних врагов обеспечат хорошие
правители, обладающие высшей добродетелью [4].
Платон в своих теориях говорит, что между людьми всегда будет борьба
за материальные блага, в которых не будет места духовным ценностям.
Следовательно, такие взаимоотношения внутри народа должны
регулироваться государством через справедливость, под которой философ
понимал некое абсолютное нравственное начало. Поэтому для достойных
государственных
деятелей
соблюдение
справедливости
является
неотъемлемой часть их деятельности. Платон презирал тиранию и демократию
как формы государственного устройства, так как первая угнетала население, а
вторая никак не ограничивала их свободу действий, что приводило, в
конечном счете, к появлению людей, имеющих худшие человеческие качества
и отличающихся несправедливыми поступками. На основании этого Платон
определил, что грамотного государственного управления можно достичь
только посредством истинно знающих правителей, полагающихся на
добродетель и способных изменить «худший народ в лучший».
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На смену античности приходит Средневековье с новыми взглядами на
соотношение государственной власти и нравственных ценностей. Ярким
представителем этого времени стал Никколо Макиавелли, который не был
сторонником представления этических законов как чего-то незыблемого. В
трактате «Государь» он утверждает, что правитель в управлении государством
может использовать абсолютно любые средства, оправдывающие его
действия, но его отношение к подданному населению никогда не должно
опустить до уровня презрения и отвращения. С одной стороны итальянский
философ придерживался позиции господствующего прагматизма в
политической морали, т.е. властные лица, в первую очередь, обязаны делать
то, что выгодно государству, не принимая во внимание мнение подданных, но
с другой стороны – если доброта государя никак не навредит государственной
политике, правитель обязан проявить свои самые лучшие качества [2].
Поэтому с трудами Макиавелли принято ассоциировать первое появление
управленческого прагматизма и двойственных стандартов в политической
деятельности.
В Новом времени последователем теорий Макиавелли стал Томас Гоббс,
рассматривающий развитие и существование государства посредством теории
общественного договора. Он утверждал, что правитель может прибегать ко
всем возможным способам, которые обеспечат достижение мира и
безопасности, а если они абсолютно утрачены – сделать все ради их
восстановления.
Только в таком государстве можно добиться
гарантированного соблюдения нравственных законов, придав им образ
законов гражданских. Иначе говоря, монарх стал играть роль высшего судьи в
нравственных вопросах, фактически устраняя регулятивную функцию
нравственных ценностей, которые не могли быть действенными без помощи
государственной власти. Гоббс максимально рационализирует мораль,
придавая ей значение регулятора общественных отношений с позиции
взаимной выгоды [1]. Следовательно, взаимоотношения между правителем и
населением основываются на положениях негласного общественного
договора, где народ передает свои права государю, чтобы последний выполнял
их по собственному усмотрению, но с учетом воли поданных.
Таким образом, морально-нравственные ценности и государственная
власть в единой совокупности начинают рассматриваться уже в Древней
Греции, где создавались первые модели нравственного и справедливого
государственного управления. В период эпохи Возрождения снова
поднимается вопрос честного и достойного правителя, полагающегося на
морально-этические нормы и правила, однако при необходимости
пренебрегающего ими ради сохранения государственности. К Новому
времени появляется теории общественного договора, заключающаяся в
трактовке морали как регулятора отношений между государством и народом
на основе взаимной выгоды, тем самым, нравственность переходит в
прагматическую плоскость. Вследствие чего, следует сделать вывод, что на
протяжении такого большого временного периода роль и место морально836

нравственных ценностей всегда имели актуальное значение, что характерно и
для двадцать первого века.
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Аннотация: Статья посвящена формированию мотивации к изучению
иностранного языка. В статье рассматривается роль иностранного языка и
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особенности ее формирования в подростковом возрасте. В формировании
мотивации к изучению иностранного языка особую роль играют социальные
контексты и традиции культурного обучения, на которые педагоги должны
при обучении постоянно ориентироваться.
Ключевые слова: немецкий язык, мотивация, подростковый возраст,
средний уровень обучения, социальные контексты, традиции культурного
обучения.
Abstract: The article deals with the formation of motivation to the foreign
language study. The role of the foreign language and the peculiar feature of its
formation are also discriminated in the article below. A special role in the formation
of motivation to the foreign language study is given to the social context and
traditions of cultural education which may serve as the landmarks for teachers in
the process of education.
Keywords: German, motivation, teenage, middle level of education, social
context, traditions of cultural education.
В настоящее время иностранные языки находятся на пике популярности.
Английский язык считается языком, на котором говорят все и повсюду.
Ситуация с другими иностранными языками является достаточно сложной,
поскольку большинство людей не понимают смысл в изучении второго или
третьего иностранного языка.
С сентября 2018 года в Алтайском крае официально объявили о
введении в программу школьного образования второго иностранного языка.
В настоящее время ведутся горячие споры о том, какой же второй
иностранный язык будет изучаться в школе – немецкий, китайский или
французский.
Так, сейчас можно услышать такие стереотипы об иностранных языках:
китайский язык считается языком страны с развитой экономикой и из-за
увеличения товарообмена и различных совместных проектов, крупные
предприятия нуждаются в переводчиках и знатоках китайского языка.
Французский язык славится легкостью и красотой звучания. Он стремительно
завоевывает позиции второго мирового языка, так как переговоры в
международных организациях ведутся на английском и французском языках.
Что касается немецкого языка, то его считают пережитком прошлого,
утверждают, что он грубый, бесперспективный и не модный.
Учителям не всегда легко найти ответ на вопрос «Почему мы изучаем
немецкий язык?» Возможно, вы являетесь великолепным учителем,
окруженным в классе восторженными учениками, однако многие из ваших
учеников не очень мотивированы, чтобы выучить немецкий язык.
Одной из важнейших предпосылок для успешного обучения в
повседневной школьной жизни является мотивация, то есть готовность
учиться. Мотивация - это совокупность движущих сил, которые побуждают
человека
к
деятельности,
имеющей
определенную
целевую
направленность [1, с.24 ]. Когда обучающиеся мотивированы, они учатся
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обычно быстрее и лучше. Это, естественно, относится и к изучению немецкого
языка. Психологи и преподаватели снова и снова подчеркивают, что дети и
подростки в течение школьной жизни должны развивать свою мотивацию.
Тем не менее, как показывают исследования, во время учебы мотивация
снижается. В конце обучения в школе мотивация обучения снова
увеличивается. В целом, девочки мотивированы учиться больше, чем
мальчики.
Предположительно, на среднем уровне обучения хорошие оценки
важнее, чем удовольствие от обучения. Конечно, это также влияет на
мотивацию обучения. Обучение в средней школе с множеством предметов,
ОГЭ и ЕГЭ иногда может отрицательно повлиять на мотивацию обучения
некоторых подростков. Кроме того, в начале подросткового возраста
начинается половое созревание, что делает другие вещи наиболее важными в
жизни молодежи, чем школа и обучение. Мотивация изменчива и может в этом
возрасте снижаться и тут же подниматься.
Хотя мотивация к обучению играет в классе важную роль,
стимулирование учебной деятельности или очень дружелюбные
преподаватели немецкого языка не всегда обеспечивают мотивационную
активность, которая происходит у подростков. Как учитель вы несете
ответственность за мотивацию, поскольку подростки изучают немецкий
язык, потому что ожидают лучших перспектив. Мотивация всегда связана с
восприятием и оценкой поведения, материалов и предположений отдельных
лиц в их жизненном контексте. Речь идет об опыте и истории этих людей, о
социальных контекстах, в которых происходят восприятие и оценки, и о
последствиях для действий, которые в конечном итоге растут из всего этого.
Важную роль также играют социальные контексты и традиции
культурного обучения.
Многие подростки связывают конкретные цели обучения в будущем с
изучением немецкого языка. Опрос показал, что более половины
обучающихся (55%) изучают немецкий язык, потому что ожидают лучших
перспектив трудоустройства, если у них есть навыки владения немецким
языком. Даже учеба в немецком университете является стимулом для многих.
Так, 52 % подростков изучают немецкий язык, потому что им нравится изучать
языки, 48% интересуются немецким языком, а 36 % считает, что немецкий
язык является языком, знания которого открывает им перспективы в жизни.
Относительно школы можно отметить, что одна треть немецкого языка
обязательна в школе, 24 % учат немецкий язык по желанию своих родителей.
У 19% подростков есть родственники или друзья в Германии, с которыми они
поддерживают контакт.
Результаты показывают, что подростки частично внутренне
мотивированы: немецкий язык учится из удовольствия, из любопытства или
из цели самореализации. Разумеется, есть и внешняя мотивация среди
молодежи: немецкий изучается, потому что это обязательные предмет в
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школе, потому что этого хотят родители, потому что хочется избежать
конфликтов или получить признание.
У подростков развивается своя идентичность. Реакция других, прямая
или косвенная, формирует их самооценку. Допустить ошибку в классе –
значит потерять «свое лицо», что, конечно же, напрямую повлияет на
мотивацию к обучению.
Другой важнейший фактор, влияющий на мотивацию – интерес. То, как
обучающиеся самостоятельно говорят по-немецки, имеет решающее значение
для мотивации. Подростки показывают свой интерес, если они хотят узнать:
-что-то увлекательное о немецкоязычных странах;
-что они получат новые перспективы по тем проблемам, с которыми уже
знакомы;
-что задачам, которые они находят, можно бросить вызов или создать
что-то новое;
-что учителя тоже заинтересованы в содержании или языке;
-что другие группы также хотят участвовать в разговоре.
На мотивацию также значительно влияет то, что уже было изучено.
Обучающиеся, которые видят, что они могут что-то сделать с тем, что они уже
узнали, значительно мотивированнее тех, кому еще нужно что-то доучить.
Во время подростковой фазы, поиска идентичности и смысла
подростков обычно интересует вопрос актуальности самого немецкого языка,
поскольку подростки, в отличие от взрослых, учатся с неконкретной с целью
в отдаленном будущем, этот вопрос особенно важен. Взрослые учат немецкий
язык, потому что, например, они хотят провести свой следующий отпуск в
немецкоязычной стране или потому, что им нужен немецкий на работе.
Подростки же часто не преследуют конкретной цели, изучая немецкий язык,
за исключением, возможно, желания учиться в немецкоязычной стране.
Исследования выявили интересные взаимосвязи. Подростки явно более
заинтересованы в изучении немецкого языка, если:
-у них есть друзья в Германии;
-если на занятиях они много узнают о Германии;
-если на уроке используются немецкие фильмы и песни;
-если у них есть желание в будущем работать в Германии.
Благодаря немецкоязычным друзьям, а также культурному содержанию
уроков немецкого языка, мотивация может быть усилена. Одной из основных
причин этого является то, что эти вещи напрямую создают связь с Германией
для молодежи, а значит, что актуальность владения немецким языком
ощущается сразу, а не только в отдаленном будущем.
Таким образом, мотивация является решающим фактором успешного
обучения. Предполагается, что преподаватель может усилить мотивацию
обучающихся к предмету, используя различные методы. В свою очередь,
высокая мотивация к обучению отражается не только в более благоприятной
учебной среде, но и наглядно повышает работоспособность обучающихся:
подростки, которые более мотивированы, обычно имеют высокие оценки.
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Роль оценки представляется одним из основных инструментов
мотивации учеников. Стоит заметить, что у учителей, которые часто забывают
ставить оценки или ставят их весьма редко, отмечаются проблемы с
дисциплиной. Положительная оценка, безусловно, окрыляет школьника,
отрицательная же огорчает. Необходимо, чтобы учащийся понимал, почему
поставлена именно такая отметка, чтобы у него не опускались руки, и
возникало стремление достичь успеха.
Прием первый. Учащимся предлагается самим оценить свою
самостоятельную работу и поставить отметку. Если же оценка кажется
завышенной или, наоборот, заниженной, педагог имеет возможность
корректировать ее.
Прием второй. Педагог в начале урока обозначает его объем и цель
работы, предлагая учащимся оценить самостоятельно, с чем они могут
справиться и какова «стоимость» каждой части работы.
Прием третий. Сообщая учащимся тему урока, учитель предлагает им
подумать, с какой именно целью предполагается изучение именно этой темы.
Прием четвертый. Сообщая задание на дом, учитель призывает
выяснить, какую именно цель предполагает выполнение этого задания.
Прием пятый. Проведение деловых игр, в которых ученикам
предоставляется список важных для них целей, причем они должны сами
расположить эти цели по их степени важности. Результаты игры подвергаются
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обсуждению. Те учащихся, которые несерьезно отнеслись к выполнению
задания, оказываются под влиянием ответов более ответственных ребят. Это
предоставляет шанс ученикам, которые не справились с заданием, осознать и
продумать свою точку зрения еще раз.
Важно и формирование работы над ошибками в ходе занятия. Часто
исправление ошибок происходит непосредственно во время ответа. Учитель
перебивает отвечающего, может исправлять произношение, ударения и
грамматические ошибки. Такой прием часто сбивает учащегося с толку,
отвлекает его от процесса мышления. После исправления допущенной
ошибки, он часто забывает, о чем говорил, и теряет уверенность в своих
знаниях.
Правильнее, когда учитель внимательно выслушивает учащегося, делая
пометки о совершенных ошибках, одновременно призывая к этому процессу
других ребят. Ошибки исправляются уже после ответа, и самые частые из них
вводятся в разных вариантах в модель последующих заданий. Наиболее важен
такой прием на уроках иностранного языка, когда учитель ставит себя в роль
«иностранца», до которого ученики должны постараться донести суть
сказанного. Дети не должны испытывать страх при говорении на иностранном
языке. Если их правильно поймут, это нужно обозначить как успех, это
поможет ученикам освоить не только навыки разговорной речи, но и обрести
веру в свои возможности и не теряться в будущем в подобной ситуации.
Следующий прием также помогает провоцировать учащихся к
достижению успеха. Перед самым началом учебной четверти учитель
предлагает ученикам самим учесть свои способности и желания и поставить
себе предполагаемую четвертную отметку. Учитель предварительно
выставляет такую же отметку. Соотнесение этих оценок может стимулировать
учащегося к тому, чтобы доказать самому себе и окружающим, на что он
способен.
Комментарий, дающий надежду.
Устный комментарий учителя способен ободрить, облегчить огорчение,
дать надежду, породить чувство сопереживания. В этом комментарии важно
все: интонационные оттенки, взгляды преподавателя, жесты. Если отметки
ставятся формально, без комментариев, то педагог теряет возможность
придать не только уроку, но и в целом, общению с учениками,
эмоциональность, демонстрирует свою отчужденность, порождая этим
безразличие учащихся не только отношению к себе, но и по отношению друг
к другу. Если у преподавателя не хватает природной доброжелательности и
навыков коммуникабельности, то необходимо его «снабдить» комбинацией
словесных оттеночных штампов. Например: «Я так рад!», «Ты сильно меня
удивил...», «Я очень расстроен (опечален, огорчен)...», «Я в тебе не
сомневался!», «Ты можешь лучше, я знаю», «Передай родителям, что я в
восторге (опечален)...», и т.д. [1]
Эти простые словесные формулировки способны передать
эмоциональную заинтересованность педагога в успехах или неудачах
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учащихся. Они помогут в работе больше, чем менторские (наставительные,
осудительные и предостерегающие) высказывания, такие, к примеру, как:
«Сколько можно повторять!», «Я сто раз уже говорила...», «Если будешь
продолжать в том же духе, то я...», «Мое терпение лопнуло!» и т.п. Но,
конечно, лучше стараться давать собственные обоснованные комментарии,
чем заранее заготовленные. Также, эмоциональность важна и в те моменты,
когда учителю требуется использовать наказания, например, удалить кого-то
с урока, приглашать родителей делать записи в дневник. Надо стараться делать
это так, чтобы провинившийся ученик посочувствовал учителю,
вынужденному принять такие меры, испытал чувство стыда. Возможны
следующие комментарии: «Прости, …, но я вынуждена попросить тебя пойти
за дверь и подумать о том, что я сейчас переживаю, а после урока ты мне
расскажешь...», «Представляю, какое плохое настроение станет у твоих
родителей, когда они узнают, как ты огорчил меня сегодня», «Извини, но, к
сожалению, я не в состоянии сейчас продолжить урок». Замечание в дневнике
тоже должно иметь эмоциональную окраску. Не простая констатация факта
(«Нет домашнего задания по...», «Удален с урока»), а собственное отношение
к сложившейся ситуации. У родителей сложится совсем другая реакция, если
они прочитают в дневнике: «Очень огорчен...», «Как бы хотелось с Вами
встретиться и обговорить...», «Пожалуйста, поговорите с дочерью, она меня
расстроила», «Была вынуждена удалить с урока Вашего ребенка, крайне
расстроена», «Расстроена неуспехами Вашего сына, очень хотелось бы
обсудить причины», «Не могу понять причин агрессии Вашего ребенка,
хотелось бы обговорить с Вами...». [2]
Родители, которые читают замечания в дневнике, с большей
вероятностью в это же время выслушивают версию своего ребенка, в
соответствии с которой они - чаще всего выступают в роли невинной жертвы
(«Выгнали меня, хотя разговаривали все», «Я хотел просто уточнить, а она...»).
Подсознательно родители всегда встают на сторону своего ребенка, если даже
и недовольны его поведением или результатам. Эмоциональносопереживающий оттенок записи поможет учителю сделать родителей своими
союзниками, а не противниками, и, возможно, вызовет чувство ответного
сопереживания учителю и своей родительской вины перед ним. Родителям
необходимо знать, что к их ребенку в школе относятся с пониманием и
сочувствуют ему. К сожалению, пока что является очень редким явлением в
дневниках учеников такие записи: «Я был очень обрадован сегодня тому,...»,
«Спасибо, что откликнулись, ребенок делает успехи», «У вас чудесный
ребенок» и т.п.
Большую часть времени дети проводят в школе и, если день за днем они
будут слышать только лишь негативные высказывания и выговоры, то это
станет нормой их общения, их реакции на окружающий мир.
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В процессе разработки информационных систем возникает ряд проблем.
Разработка любой информационной системы является трудоемким, сложным
процессом и требует проведения анализа и подготовки к возможным
последствиям при дальнейшем внедрении системы. При разработке
информационноой системы, предприятие сталкиваться с множеством
проблем.
Изучение опыта различных компаний, позволило выявить ряд проблем,
наиболее часто встречающихся в процессе разработки информационных
систем:
1.
Непонимание руководством всего процесса разработки.
2.
Отсутствие четкого проекта автоматизации.
3.
Время разработки
844

4.
Другие проблемы
1. Время разработки
Длительность процесса разработки и последующего внедрения новой
информационной системы может достигать нескольких месяцев или даже
нескольких лет. Главными аспектами успеха разработки системы является
готовность предприятия к ведению проекта, заинтересованность менеджеров,
наличие ресурсов и обученного персонала, наличие проработанного плана по
преодолению сопротивления со стороны сотрудников на всех уровнях
преприятия.
Информационная система на предприятии всегда создается надолго.
Система такого типа никогда не будет разработана на сто процентов, в
процессе взаимодействия информационной системы с пользователями она
продолжает постоянно совершенствоваться. Из этого следует что
разработчики обязаны закладывать в систему инструменты для последующей
масштабируемости. Со стороны заказчика стоит задача поиска разработчика,
способного и согласного не только разработать, но и обеспечить системе
полное сопровождение, в том числе внесение в нее корректировок и
изменений. Так как важно учитывать специфические черты местной
действительности, заказчику стоит воспользоваться услугами местных
разработчиков, так как зарубежные аналоги не учитывают эти особенности.
Заранее оценить сроки и ресурсы, требуемых для создания больших
программных систем, невозможно. Несмотря на желание заказчика сразу
узнать дату сдачи проекта, даже после многомесячного анализа и составления
планов можно лишь отдаленно распределить сроки, необходимые для
постепенного достижения итоговой цели.
Помимо затрат на разработку, имеют место быть затраты ресурсов на
проведения перестройки всех внутренних бизнес-процессов предприятия и
привлечение специалистов предприятия. Разработка информационных систем
хоть и является очень дорогостоящим мероприятием, но все же основная
часть затрат, в процессе ее разработки, идет на анализ предприятия, получение
первичных данных, а также с организационными проблемами (перестроение
процессов, принятие системы сотрудниками предприятия, обеспечение
достоверности получаемых данных, исключение избыточности информации
во многих документах, переобучение персонала и т.п.). Последняя
составляющая с трудом поддается хотя бы приблизительной оценке.
2. Непонимание руководством всего процесса разработки.
Зачастую при внедрении новой разработанной информационной
системы у заказчика может возникнуть некоторые недовольства, связанные с
итоговым результатом. Чаще всего заказчик считает, что исполнитель
недостаточно качественно выполнил свою задачу. Но в основном источник
проблем кроется в самом предприятии-заказчике.
Руководитель должен четко понимать, как и для чего будет
использоваться новая информационная система, и как внедрение
информационной системы отразится на работоспособности компании в
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период принятия. Также перед внедрением всегда необходимо проводить
диагностическое обследование предприятия, чтобы по итогу использовать
полученные данные для рекомендаций к разработке ИС.
Руководитель предприятия также не должен упускать тот факт, что
начало работ по проектированию информационной системы влечет за собой
обязательное
обследование,
почти
полное
переосмысление
и
перепроектирование бизнес-процессов.
3. Отсутствие четкого проекта автоматизации.
В первую очередь на этапе проектирования должен быть проведен
анализ требований компании. Для этого необходимо определить все
нынешние и потенциальные проблемы, которые должны решаться
информационной системой, учесть, какие потоки данных проходят внутри
компании и оценить объем информации, который должен обрабатываться в
системе.
Внедрение новой информационной системы всегда проходит с
изменением существующих бизнес-процессов. Старые бизнес-процессы
приходится перестраивать под требования и логику внедряемой системы.
В первую очередь происходит пересмотр целей и структуры
предприятия и анализ потребностей как работников, так и потребителей
продукции.
Для получения этих данных необходимо получить детальное описание
архитектуры и бизнес-логики предприятия, построить функциональную
модель взаимодействия бизнес-процессов, ресурсов и персонала и отразить ее
в архитектуре информационной системы.
Такая модель, появившаяся в результате описания архитектуры,
позволяет упростить определение точных спецификаций всех операций,
процедур и взаимосвязей между ними. К сожалению полное функциональное
моделирование является довольно сложным в реализации. Полнота
построенной модели полностью зависит от средств моделирования и от
квалификации специалистов, выполняющих это моделирование.
На этом этапе могут проявиться некоторые неожиданные проблемы:
1. Отсутствие формализованных процессов на предприятии.
2. Отладка бизнес-процессов. Невозможно автоматизировать хаос, так
как поступающая из такой системы информация, будет являться набором
неструктурированных данных.
3. Разработчики информационных систем могут преувеличивать свои
возможности. Например, могут предлагать разработать универсальную
информационную систему, идеально подходящую для применения на любом
предприятии. Такие заявления не стоит воспринимать в серьез, так
информационная система не может быть универсальной. Каждой предприятие
имеет свой специфические процессы.
4. Другие проблемы:
Помимо проблем, рассмотренных выше, это далеко не все трудности, с
которые возникают в процессе разработки информационной системы. Помимо
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всего, описанного ранее, не стоит забывать и о других часто возникающих
проблемах:
1. Проблема безопасности информации - является обязательной для
рассмотрения при внедрении новых информационных технологий. В случае
возникновения несанкционированного доступа извне в информационную
систему предприятия, может быть нанесен непоправимый ущерб. Для
избежание подобного требуется обеспечить надежность хранения и передачи
данных внутри системы.
2. Обеспечение стабильности работы информационной системы и
сохранений уровня производительности в моменты пиковых нагрузок. В таких
случаях основная нагрузка ложиться на техническое обеспечение
информационной системы и при отсутствии надлежащих технических
возможностей и запаса производительности система может давать сбои, что
негативно отражается на работе предприятия.
Несмотря на обилие разнообразность проблем, которые возникают в
процессе разработки и внедрения информационной системы, при правильном
использовании является достаточно эффективным средством повышения
конкурентоспособности компании. Корпоративная информационная система
помогает облегчить управление предприятием, оптимизирует процессы,
упрощает контроль, что дает конкурентные преимущества.
Все вышеперечисленные проблемы являются наиболее часто
возникающими в процессе разработки информационных систем, однако не
стоит забывать, что каждая разрабатываемая информационная система на
предприятие в своем роде является уникальной, и имеет полного аналога, что
накладывает дополнительные проблемы на процесс разработки и которые
требуют проведения анализа и поиска решений.
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В настоящее время большую долю эксплуатируемых и
разрабатываемых вычислительных систем (ВС) занимают встраиваемые
компьютерные системы и сети, т.е. системы обработки информации,
встроенные в какой-либо продукт. Функциональное назначение и
конструктивное исполнение встраиваемых компьютерных систем (ВКС)
частично или полностью определяется функциональным назначением
продуктом – носителем этой системы. Области применения ВКС постоянно
расширяются.
Диапазон реализаций ВКС велик – от простейших бытовых устройств,
до сложных распределенных сетевых иерархических систем, управляющих
критически важными объектами. Многообразие продуктов, куда внедряются
встраиваемые компьютерные системы, порождает большое число
альтернативных вариантов структур ВКС. При этом технические и
финансово-временных ограничения превращают выбор варианта реализации
ВКС в непростую научно-техническую задачу. ВКС являются одним из
наиболее сложных объектов проектирования.
Таким образом, проектируя встраиваемые компьютерные системы,
разработчик создает при разнообразных жестких ограничениях
специализированную ВС, используя заново создаваемые и ранее разработанные
решения. При этом часть задач удаётся решать традиционными способами,
но даже и тогда необходимо использование специализированного
инструментария, проведение тщательной верификация и тестирование
решений.
Задачи создания не шаблонных структур ВКС постоянно требуют
совершенствования методов и средств проектирования. Таковыми являются:
•
разнообразный и сложный набор функций, задаваемых
заказчиком, как правило не специалистом в области вычислительной
техники;
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постоянный цикл взаимодействия с внешними объектами и
элементами продукта-носителя ВКС;
•
низкое энергопотребление;
•
работа в реальном времени;
•
применение различных датчиков и элементов микроэлектронных
электромеханических систем (МЭМС);
•
возможность самовосстановления алгоритма функционирования
при сбоях;
•
сжатые сроки проектирования, часто малыми рабочими
группами;
•
проектирование
с учетом ограничения вычислительных
ресурсов.
Часто считают, что ВКС являются программируемыми в традиционном
стиле ВС, отличающимися от ПК только меньшими вычислительными
ресурсами, использованием языков программирования низкого уровня и т.д.
Однако реальная ситуация в этом вопросе сложнее.
Развитие элементной базы, технологий программирования и парадигм
проектирования вызвали необходимость выделения части ВКС в
специальную группу, в которой изначально доминируют программные
технологии на всех уровнях системы. Такие ВКС называют «Software
Intensive Systems». Данный термин означает, что акцент в решении задачи
смещен в область программной разработки. При этом надо иметь в виду, что
в большинстве случаев программирование выполняется как обычно, не
затрагивая область
аппаратно-зависимых
частей, не используя
специализированной аппаратуры.
Однако для ВКС вычислительная платформа и прикладная надстройка
не только тесно связаны между собой, но и зачастую между ними провести
четкую границу сложно. Например, ввод-вывод в ВКС составляет часть
прикладной задачи и требует тщательного временного согласования в рамках
реального времени с поведение внешнего объекта.
Таким образом, проектирование ВС затрагивает все уровни
организации системы. На практике используют заказное или полузаказное
проектирование как и проектирование на готовой вычислительной
платформе. При этом возможно использование и других современных
технологий и элементной базы, а модификация и создание универсальной
вычислительной платформы является частным случаем проектирования
ВКС.
Проектирование ВКС определяется особенностями элементной базы.
Наряду с традиционными микропроцессорами применяются разные
программируемые спецпроцессоры, со схемами программируемой логики.
Цифровая и цифро-аналоговая элементная база изменяется в широком
диапазоне: происходит настройка временных режимов и параметров обмена
элементов памяти, АЦП, ЦАП, супервизоров, контроллеров интерфейсов,
схем контроля. Сложность конфигурирования таких элементов весьма
•
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значительна,
как,
например,
для
элементов
ввода-вывода
микроконтроллеров, модемов беспроводной связи различных стандартов,
программируемых логических интегральных схем (ПЛИС).
Всё это расширяет возможности проектировщика, но увеличивает риск
ошибки и трудоемкость низкоуровневого проектирования. Попытки уйти от
низкоуровневого проектирования успехом не увенчались, т. к. ограниченное
число шаблонов конфигурирования ухудшает качество проектирования.
Для преодоления описанных выше проблем должны быть разработаны
качественно новые системы автоматизированного проектирования,
предоставляющие проектировщику возможность поиска рациональных
вариантов в доступных архитектурах.
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В настоящее время туризм является одной из наиболее развивающихся
отраслей отечественного бизнеса. Из года в год растет количество
путешествующих людей. В то же время каждый путешественник обычно
сталкивается с необходимостью определить интересный и познавательный
маршрута и найти единомышленников. Решить эту проблему позволяет
мобильное приложение, которое решает задачу упрощения системы поиска
группы для туристического похода в Уральском федеральном округе, а также
обеспечения их безопасности. При чрезвычайной ситуации можно вычислить
примерное расположение группы и вызвать спасателей. Прямых аналогов
данному приложению нет, однако часть функций реализовано в приложении
Blablacar.
Проектирование является важным аспектом в любом проекте,
исключения составляют проекты, в которых бюджет и временные рамки не
имеют предела. Проектирование позволяет разработчику рассчитать, сколько
потратит он времени и материальных средств на тот или иной этап разработки.
Начнем проектирование с построения диаграммы прецедентов на языке
UML. Унифицированный язык моделирования (UML) – это семейство
графических нотаций, в основе которого лежит единая метамодель. Он
помогает в описании и проектировании программных систем, в особенности
систем, построенных с использованием объектно-ориентированных
технологий. На рисунке 1 представлена диаграмма прецедентов.

Рисунок 1. Диаграмма прецедентов для определения требований к
мобильному приложению
Диаграмма прецедентов позволяет определить ряд требований к нашему
мобильному приложению.
1. Пользователь имеет возможность добавлять маршруты, только после
проверки администратором, данный маршрут можно использовать для
проведения похода.
2. Пользователь выбирает и записывается на маршрут.
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3. Пользователь может корректировать маршрут совместно с
администратором.
4. Администратор осуществляет техническую поддержку приложения.
5. Администратор проверяет маршруты на безопасность и утверждает
их.
Диаграмма деятельности – это технология, позволяющая описывать
логику процедур, бизнес-процессы и потоки работ.

Рисунок 2. Диаграмма деятельности
Данный рисунок иллюстрирует последовательность действий пользователя.
1. Пользователь заходит в приложение.
2. Пользователь изучает доступные маршруты в своей категории.
3. Пользователь находит нужный маршрут, иначе он закрывает
приложение.
4. Пользователь записывается на маршрут и добавляется в чат группы.
5. Опытный пользователь может создать маршрут, если нет
подходящих
6. Администратор обрабатывает предложенный маршрут, если он
безопасен, то подтверждает маршрут.
Далее разрабатывается интерфейс приложения. Интерфейс приложения
составляют: система навигации, компоновка меню, палитра цветов и
вспомогательная цветовая палитра, типы и размеры основных шрифтов.
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Рисунок 3. Интерфейс приложения
На главном экране три активных кнопки.
1. Авторизация – для идентификации аккаунта зарегестрированного
пользователя.
2. Регистрация – это действия, направленные на создание личной
учетной записи на web-ресурсе, с целью получения доступа к его полному
функционалу.
3. Посмотреть маршруты – позволяет незарегестрированным
пользователям оценить функциал приложения, без возможности
присоеденения к группам.
После регистрации пользователь должен заполнить профиль, записать
личные достижения, спортивные, а так же туристические навыки. В данном
разделе предусмотрены две возможности.
1. Возможность собирать группу для похода.
Одной из проблем у людей, которым приходит мысль сходить в поход,
является поиск или сбор группы. С помощью данного приложения, можно
создавать маршрут с указываем количества людей, протяженности маршрута,
количество дней, и категорией сложности.
2. Возможность пополнить базу маршрутов.
Проведя маршрут и получив положительные отзывы от группы,
руководитель, получает возможность добавить маршрут с подробным
текстовым описанием и рекомендации для будущих туристов.
Результатом работы является проект мобильного приложения для
поиска туристических походов в Уральском регионе.
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SYSTEM DESIGN "TRAVEL AGENCY" USING UML
Abstract: this article discusses the process of designing the system by means
of the UML language for a specific subject area "Travel Agency". We construct
some canonical diagrams of the UML language.
Keywords: system, design, UML, visualization, diagram, information
technology, travel Agency.
В связи со стремительным развитием информационных технологий и их
конкуренцией между собой, системы стали так велики, что у человека порой
недостаточно физических и умственных способностей, а также возможностей,
чтобы легко спроектировать сложную систему за один шаг. Не так давно
замечено, что благодаря визуализации, информация воспринимается
человеком намного лучше, вследствие этому на помощь проектировщику
пришло визуальное моделирование. В данной статье мы рассмотрим
унифицированный язык моделирования (UnifiedModelingLanguage, UML). Он
является графическим языком для визуализации, специфицирования,
конструирования и документирования систем, в которых большая роль
принадлежит программному обеспечению. Благодаря UML можно подробно
описать модели с бизнес-функциями и процессами, более того описать
особенности реализации системы, например, классы и схему базы данных.
Можно быстро и качественно разработать сложную систему.
На самом первом этапе разработки проекта нужно определиться с
выбором предметной области. В данной работе в качестве предметной области
рассматривается туристическое агентство.
При создании проекта в программном продукте StarUMLвыберем
подход RationalApproach, тогда на навигаторе будут присутствовать четыре
пакета представлений модели системы: UseCaseView – отвечает за
представление требований к системе, то есть что система должна делать;
LogicalView – это логическое представление системы, оно описывает, как
система должна быть построена; ComponentView – отвечает за представление
реализации; DeploymentView – отвечает за представление развертывания,
описывает аппаратные элементы, устройства и программные компоненты
(рис. 1).
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Рис.1. Инспектор модели
Туристическое агентство занимается подбором и продажей туров.
Предположим, что клиент заходит на сайт туристического агентства,
просматривает туры и делает заказ, он может отметить понравившийся тур,
добавив его в избранное, также он может изменять избранное, затем, сделав
выбор, оформить путевку.
Работоспособность, которую обеспечивает система, описывают с
помощью модели, которая, в свою очередь, отображает системные прецеденты
(UseCases), действующих лиц, актеров (Actors) и связи между ними
(UseCasesDiagrams). На рис.2 отображена диаграмма вариантов
использования (UseCaseDiagram) – это диаграмма, на которой изображаются
отношения между актерами и вариантами использования.

Рис. 2. Диаграмма вариантов использования
На данной диаграмме мы определили актеров: Клиент, Сотрудник и
Туроператор и претендентов: Заказ тура, Получение информации о заказе,
Управление статусом заказа.
Рассмотрим еще один вид диаграмм – диаграмма деятельности. С
помощью нее можно смоделировать потоки событий. Деятельностью
называют некоторый шаг (этап) процесса.
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Диаграмму деятельности для прецедента Оформить заказ представлена
на (рис. 3). На данной диаграмме наша область разбита на три секции, для
удобства на каждой отмечена деятельность, которую он выполняет.
Также в UML можно построить диаграммы классов (ClassDiagram),
диаграммы
взаимодействия
(InterectionDiagram),
диаграммы
последовательности
(SequenceDiagram),
диаграммы
кооперации
(CollaborationDiagram), диаграммы состояний (StatechartDiagram).
Таким образом, строя те или иные диаграммыUML, мы визуально
моделируем представление о работе данной системы, что помогает
разработчикам при разработки программного обеспечения.

Рис. 3. Диаграмма деятельности
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В настоящее время, занимаясь каким-либо видом деятельности,
необходимо иметь сайт или любой другой интернет-ресурс, который
позволяет информировать участников, выводить определенную информацию,
а также вести подсчет участников. Автоматизированный учет онлайн-заявок
позволит значительно сократить время регистрации участников, их
структуризацию и вывод информации на экран.
Для начала нам необходимо разработать структуру базы данных,
определить количество таблиц и полей в этих таблицах. Таблицы нужно так
разработать так, чтобы каждая из таблиц отражала определённую
информацию только на одну тему. В случаи с созданием регистрационной
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заявки у нас происходит распределение персональных данных по этим
таблицам. К тому же нужно нормализовать и автоматизировать базу данных с
помощью связей между таблицами.
Перейдём к первому этапу.
Создание базы данных (БД) очень важная часть нашего проекта, так как
от того, на сколько правильно мы сможем нормализировать её, зависит
дальнейшее развитие проекта. Наша БД будет размещена на локальном
хостинге, с помощью Denwer. Для удобства создания мы воспользуемся
встроенным web-приложением PhpMyAdmin [1].
База данных будет иметь название «Брейн-ринг». Она содержит шесть
таблиц (рисунок 1).

Рисунок 1. Структура базы данных
Первая таблица называется Signup, она предназначена для авторизации
на сайте формы авторизации, чтобы администратор, авторизовавшийся на
сайте, мог управлять данными зарегистрированных участников. В ней
содержатся 3 поля: user_id – идентификатор зарегистрированного
администратора, username – логин администратора, password – пароль
администратора (рисунок 2).

Рисунок 2. Таблица для авторизации администраторов
Вторая таблица содержит информацию об участвующих командах,
имеет название команды. Содержит следующие поля: id_команды –
идентификатор команды, Название – отражает название команды (рисунок 3).

Рисунок 3. Таблица с командами участников
Третья таблица хранит информацию об образовательных учреждениях,
которые представляют команды, участвующие в Брейн-ринге. Она называется
– Образовательное_учреждение. Поля в таблице, следующие: id_учреждение
– идентификатор учебного заведения, Название – название учреждения, Адрес
– это информация о местоположении образовательного заведения (рисунок 4).
859

Рисунок 4. Таблица со списком образовательных учреждений
Четвертая таблица отображает список руководителей командучастников. Поля: id_руководителя – идентификатор руководителя команды,
ФИО – фамилия, имя и отчество руководителя, Должность – должность
которую занимает руководитель, Номер_телефона – номер телефона
руководителя, e-mail – электронная почта руководителя, последние два поля
предназначены для связи с руководителями команд (рисунок 5).

Рисунок 5. Таблица со списком руководителей команд-участниц
Пятая таблица содержит информацию об участниках игры по
программированию. Она включает следующие поля: id_участника –
идентификатор участника, ФИО – фамилия, имя и отчество участника,
Возраст – отражает возраст участника, e-mail – электронная почта участника,
для поддержания связи с ним, Специальность\класс – показывает на какой
специальности или в каком классе учится данный участник (рисунок 6).

Рисунок 6. Таблица со списком участников
Последняя шестая таблица служит для связи всех таблиц базы данных и
имеет роль для нормализации. Поля в этой таблице имею следующее значения:
id_заявки – идентификатор заявки для регистрации, Команда – команда, за
которую выступает данный участник, ФИО – ФИО участника, Возраст –
возраст
участника,
e-mail
–
электронная
почта
участника,
Специальность\класс – показывает на какой специальности или в каком классе
учится данный участник, Руководитель – ФИО руководителя команды,
Учреждение – учебное учреждение (рисунок 7).
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Рисунок 7. Заявка, которая заполняется при регистрации
Поля, имеющие приставу id – ключевые, с автоинкрементным
заполнением и типом intenger. Все остальные поля имеют тип varchar c разной
длиной символа, в зависимости от того, что требуется ввести, это сделано для
оптимизации данных и занимаемому объему данных [2, 3].
Связи таблиц реализованы реализованы посредством SQL запросов:
Листинг 1
SELECT `ФИО` FROM `заявка` INNER JOIN `участники` ON
заявка.ФИО=участники.id_участника
SELECT `Команда` FROM `заявка` INNER JOIN `команды` ON
заявка.Команда=команды.id_команды
SELECT `Руководитель` FROM `заявка` INNER JOIN `руководители` ON
заявка.Руководитель=руководители.id_руководителя
SELECT
`Учреждение`
FROM
`заявка`
INNER
JOIN
`образовательное_учреждение`
ON
заявка.учреждение=образовательное_учреждение.id_учреждения

Рисунок 8. Связи таблиц базы данных
Таким образом, проделав данные манипуляции, мы получили готовую и
нормализированную базу данных, которая поможет нам в создании webресурса, теперь можем перейти к следующему этапу разработки.
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Введение
В современных условиях информатизации и компьютеризации быстрое
развитие бизнеса в России требует нового подхода к обработке информации и
процессу принятия решений. Деятельность организационных систем в
бизнесе, сопровождающаяся процессом генерации большого объема
информации и требующая оперативной обработки для принятия решений,
может осложняться рядом факторов, таких как передача неполной, неточной
или ошибочной информации, непостоянство характеристик и условий
функционирования самих систем, наличие человеческого фактора, т.е. участие
людей, обладающих свободой действия. Основным направлением
деятельности большинства организации является процесс разработки и
продвижения продуктов на рынке. Процесс разработки маркетинговых
мероприятий является наиболее ответственным, поэтому именно этот этап
нуждается в создании программного продукта, обеспечивающего
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информационную поддержку процесса принятия решения. Успешное
функционирование предприятия на рынке практически немыслимо без
использования современных информационных технологий. Современный
уровень развития бизнеса, и жесткая конкуренция придают особую важность
информационным системам на предприятиях.
Разработка бизнес требований к автоматизирующему ПО
Функциональные возможности автоматизированных систем должны
обеспечивать ввод, редактирование и хранение информации о продукциях,
маркетинговых активностях, клиентах, о состоянии заявок, предусматривать
вывод информации в форме различных документов; рассчитывать стоимость
маркетинговых активностей с учетом курса валют, скидок, контролировать
оплату отгрузок, формирование финансовой отчетности, перевод экспортимпорт данных в другие программные продукты (Word, Excel, бухгалтерские
программы) и прочие возможности. Эти системы не только ускоряют процесс
расчетов и формирование документов, но и могут уменьшать стоимость услуг
(дополнительных специальных маркетинговых активностей), выбрав
оптимальный по цене вариант доставки для клиентов, размещения и т.п.
Внутриофисная система, используемая рассматриваемым предприятием,
должна позволить сохранить наработанную клиентскую базу данных и
историю взаимоотношений со своими клиентами. [1] Это бывает важным при
необходимости уведомления клиентов об изменении продуктовой линейки
или выходе специального предложения, которое могло бы заинтересовать
постоянного клиента, исходя из его предыдущих заказов. Для управления
взаимоотношениями с клиентами фирмы используют современные
интегрированные CRM-системы (Customer Relationship Management),
позволяющие получать максимальную информацию о клиенте в момент
общения с ним.
Основная идея CRM-систем: «Вместо заботы о клиентах – забота о
КЛИЕНТЕ». Причем о каждом из них индивидуально. Собираемая и
обрабатываемая информация о клиенте (история его закупок,
среднестатистический бюджет, потребности и предпочтения) используется
для того, чтобы более точно специфицировать предложения конкретному
клиенту, которые с большой долей вероятности могут быть им приняты.
Интернет-CRM-системы ориентированы на возрастающее количество
клиентов, общающихся с компаниями через Интернет. Функциональные
возможности CRM-систем:
- управление контактами (информация о клиенте, история контактов);
- управление деятельностью (календарь, деловой дневник);
- управление связью (передача информации, ее сохранность и т.д.);
- прогнозирование (перспективы продаж, прогноз, маркетинг);
- управление побуждающими факторами привлечения клиентов;
- управление заказами в системах on-line-бронирования;
- управление документацией, разработка, внедрение стандартов,
настраиваемых отчетов, информационно-рекламных материалов;
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- анализ продаж, предоставление аналитических возможностей в данные о
продажах;
- конфигурация продукта, хранение информации об альтернативных
вариантах продуктов и их ценовых характеристиках;
- энциклопедия маркетинга предоставляет обновляемую информацию о
маркетинговых услугах, ценах, рекламных мероприятиях, результатах
различных исследований (например, факторы, оказывающие влияние на
принятие решения о покупке) и информацию о конкурентах.
Крупные CRM-системы, нацелены на решение проблемы общения с
клиентами в тех случаях, когда таких клиентов очень много, а количество
обращений в компанию может исчисляться многими тысячами в течение дня.
Основная цель работы CRM-системы – получить наиболее полную
информацию о покупателе для наилучшего его обслуживания.
Современные компьютерные информационные технологии способны
кардинально изменять методическую, информационную и технологическую
составляющие управленческих процессов и осуществлять их на качественно
новом, более эффективном уровне.[2] Однако, в настоящее время все еще
существует ряд объективных факторов, оказывающих сдерживающее
действие на темпы их разработки в России, к которым можно отнести
следующие: экономическую нестабильность, «пробелы» в законодательном
обеспечении, недостаточность образования управленческих кадров в сфере
информационных технологий, дефицит специалистов в области информации,
недостаточное государственное финансирование научно-исследовательских и
практических разработок, связанных с НИТ, пока ещё явное отставание, по
сравнению с Западом, в области развития средств вычислительной техники и
связи.
Для
внедрения
подобных
ИС
предприятию
необходима
организационная перестройка, как в производственном, так и в
управленческом
секторе.
Хотя
большинство
пакетов
программ
предусматривают настройку на существующую организационную структуру,
тем не менее, нельзя утверждать, что «приспособление» пакета под нужды
существующей организации является рациональным. Более того, детальный
анализ бизнес-процессов рассматриваемого предприятия показал, что на
рынке нет ПО полностью удовлетворяющему требованиям предприятия и
специфике его бизнес-процессов.
Результатом разработки специализированного ПО под нужды
рассматриваемого предприятия должно стать сокращение числа звеньев
бизнес-процесса за счёт автоматизации, уменьшения роли человеческого
фактора и повышения качества данных.
Заключение
Разработка бизнес требований этой один из самых важных шагов в
планировании и внедрении программного обеспечения, внедряемого на любое
предприятие. Внедрение систем на предприятиях безусловно приведет к
улучшению показателей этого предприятия. Ведь оно способно обеспечить
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высокое качество работы и контроля процессов предприятия, за счет сбора и
анализа данных. Предприятиями ставится большое количество задач, которые
требуется решить, поэтому в своей статье я рассмотрела бизнес требования,
выдвигаемые к системе. Компьютерные информационные технологии будут
стремительно эволюционировать и дальше, давая толчок в развитии науки
экономических и управленческих информационных технологий и приобретая
все большую значимость как важнейший инструмент научно-технического и
социально-экономического развития общества.
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-РЕСУРСА ДЛЯ ООО «ПРИОРИТЕТСТРОЙ»
Аннотация: Статья посвящена разработке веб-ресурса для
ООО «ПриоритетСтрой» (строительная компания). Описана предметная
область организации. Приведены диаграммы, разработанные в рамках
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проектирования. На их основе реализованы клиентская и серверная части вебресурса.
Ключевые слова: Строительная компания, веб-ресурс
Annotation: The article is devoted to the development of a web resource for
a construction company «PrioritetStroy». The subject area of the organization is
described. The diagrams developed in the framework of the design are presented.
On their basis, the client and server parts of the web resource are implemented.
Key words: Construction company, web resource.
Использование современных Web-технологий открывает большие
перспективы для обслуживания клиентов и получения максимальных
результатов работы. В сфере строительства использование Web-технологий
предполагает демонстрацию собственных конкурентных преимуществ,
возможностей и уже готовых решений, потенциальный клиент изучает
информацию о строительной организации и на ее основании принимает
решение о дальнейшем сотрудничестве.
Исходя из вышесказанного, было принято решение о разработке вебресурса для строительной компании «ПриоритетСтрой», расположенной в
городе Батайск, Ростовская область. Конечной целью разработанного проекта
является повышение качества услуг, предоставляемых предприятием за счет
разработки и внедрения на постоянной основе веб-ресурса в деятельность
строительной организации. Предметной областью данной организации
является прием-сдача строительных объектов, оформление нормативных
документов, осуществление контроля произведенных работ. Разработанный
веб-ресурс рассматривается как инструмент для привлечения новых клиентов
и источник новых заказов.
Объектом проектирования является процесс оформления заявки от
потенциального клиента, а также расчет предварительной стоимости проекта
через специальные функции, созданные в веб-ресурсе. Были разработаны
диаграммы, отражающие отношения между процессами. Для разработки таких
диаграмм были использованы средства моделирования для создания UML –
диаграмм в программном продукте Microsoft Visual Studio 2010. На рисунке 1
представлена диаграмма вариантов использования, иллюстрирующая
отношения между действующими в рамках веб-ресурса объектами и
прецедентами использования.
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Рисунок 2 – UML-диаграмма вариантов использования
Диаграмма деятельности позволяет описать программный алгоритм с
точки зрения рабочего процесса для потоков событий [1, с. 73].

Рисунок 3 – UML-диаграмма
деятельности (создание заявки)

Рисунок 4 – UML-диаграмма
деятельности (расчет стоимости)

В качестве СУБД для проекта была выбрана MySQL – реляционная
система управления базами. На рисунке 4 представлена разработанная entityrelationship («сущность – связь») диаграмма базы данных веб-ресурса.
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Рисунок 5 – ERD-диаграмма базы данных
На главной странице веб-ресурса расположен элемент обратного звонка
клиента. Пользователь может оставить заявку на веб-ресурсе.
В удобное время потенциального клиента ожидает звонок от менеджера
компании, где пользователь сможет узнать подробности сотрудничества и
получить необходимую информацию. Менеджер компании получает на
почтовый электронный адрес соответствующий запрос на обратный звонок.

Рисунок 6 – Форма обратной связи
с пользователем

Рисунок 7 – Получение письма
менеджером компании

На веб-ресурсе предусмотрено определение стоимости услуг компании
в разделе меню «Расчет стоимости». При расчете стоимости строительства
быстровозводимого здания пользователь получит общую стоимость и таблицу
с подробным описанием каждого из видов работ.
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Рисунок 8 – Расчет стоимости услуг строительства
В разделе меню «Проекты» пользователь сможет увидеть уже готовые
проекты, реализованные при участии данной строительной компании.

Рисунок 9 – Проекты строительной компании
При нажатии на каждый объект, пользователь получает подробную
информацию о выполненном объекте:

Рисунок 10 – Получение информации об объекте
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Пользователь имеет возможность просмотра карты объектов,
выполненных строительной компанией с отмеченными маркерами, данные
которых находятся в базе данных.

Рисунок 11 – Отмеченные объекты на карте
В заключении стоит отметить, что более подробно ознакомиться с
возможностями реализованного проекта – веб-ресурса строительной
компании «ПриоритетСтрой» можно по адресу: www.sk-prioritetstroy.ru.
Данный продукт уже введен в эксплуатацию. Проект разработан на основе
Технического
Задания,
предоставленного
руководством
ООО «ПриоритетСтрой».
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Аннотация: в данной статье проанализированы основные аспекты
интернет-маркетинга (продвижения в соц. Сетях) и рассмотрен процесс
проектирования и реализации системы для автоматизации действий,
связанных с продвижением – веб сервиса для продвижения аккаунтов в
социальной сети «Instagram».
Ключевые слова: интернет-маркетинг, социальные сети, вебразработка.
Annotation: This article analyzes the main aspects of Internet marketing
(promotion in social networks) and discusses the process of developing and
implementing systems for automating actions related to promotion - a web service
for promoting accounts on the social network "Instagram".
Keywords: internet marketing, social networking, web development.
В последнее время становиться чрезвычайно актуальным такое явление
как интернет-маркетинг (англ. internet marketing) — практика использования
всех аспектов традиционного маркетинга в Интернете, с целью продажи
продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними.
Было принято решение реализовать информационный продукт, позволяющий
охватить некоторую долю интернет-маркетинга – продвижение в социальных
сетях.
Несмотря на свою универсальность, приложение будет иметь свою
специфику. Целевая аудитория приложения довольно широка – интернетмагазины, бренды, блогеры, различные фирмы, которые имеют цель быстро
набрать популярность среди людей и прорекламировать свои услуги.
Изначально такие возможности предоставлялись только на ПК с
дополнительным программным обеспечением. Этот вариант не всегда
возможен, и он не является простым в использовании.
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На данный момент продвижение в соц. сетях, как и интернет-маркетинг в
целом, стремительно развивается. «Instagram» пользуется большой
популярностью среди разных возрастных групп. Его используют как блог,
рекламную площадку. В связи с этим существует огромная потребность в
автоматизации повседневных действий для продвижения аккаунта. Главной
целью является создание сервиса, который, предоставляет услуги по
увеличению живых подписчиков и отметок “Мне нравится” в социальной сети
«Instagram». Тем самым сэкономив время людей. Основной функционал
сервиса заключается в возможности пройти авторизацию после чего
произвести автоматический поиск пользователей и проставить им отметки
“мне нравится”, либо же подписаться на пользователей по определенному тегу.
Процесс поиска может занять некоторое время, все зависит от количества
контента по определенному тегу и, также, от количества записей которые
пользователь хочет найти и выделить.
Уже сейчас на рынке появилось несколько платных решений для работы
по накрутке социальных аккаунтов:
1)
Платные подписчики и отметки мне нравится, за определенную
сумму денег. В этом случае вы заказываете их и после оплаты на ваш аккаунт
начинают подписываться разные аккаунты, но только в таком случае это не
живые люди, которые будут наблюдать за вами, оставлять комментарии и
увеличивать трафик, а фейковые аккаунты.
2)
Специализированные сервисы: это сайты, в основном работающие
по подписке, нацеленные на работу с бальной системой, то есть, после того
как пользователь авторизуется, чтобы воспользоваться возможностью
получить больше подписчиков или отметок “мне нравится”, ему нужно
сначала заработать баллы проставив вручную отметки “мне нравится” другим
пользователям.
Изучив сложившуюся ситуацию на рынке, было принято решение
разработки сервиса автоматических подписок и проставления отметок “мне
нравится”. Для разработки системы были выбраны наиболее подходящие
программные средства. В качестве СУБД выбрана MSSQL. Языки
программирования: для вёрстки HTML, JavaScript, CSS, библиотека JavaScript
– Angluar, для серверной разработки C# (ASP.NET), AJAX для «фонового»
обмена данными браузера с веб-сервером.
Первоначальные задачи в ходе реализации: разработать дизайн, схему
сайта, логику работы смысловых блоков отдельных страниц и реализовать
основные функции сервиса: авторизация с помощью API Instagram, а также
организовать автоматическую систему подписок на пользователей и
проставление отметок “мне нравится”.
Интерфейс системы – основные его страницы - были изначально
спроектированы на бумаге, чтобы определить количество основных
компонентов, визуальный стиль проекта, логику пользовательского
взаимодействия и логику внутренних процессов. Вторым шагом была
реализация основных компонентов интерфейса пользователя и проработка
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пользовательского взаимодействия. На рисунке 1 представлен интерфейс
пользователя после авторизации и запуска сервиса с веб части.

Рисунок 12 – Пользовательский интерфейс сайта
Третьим шагом были реализованы основные корневые функции проекта
уже при помощи веб-программирования: написана серверная часть,
установлена связь сервера и клиента, реализовано получение данных о
пользователе, его группах, получение токена пользователя. На рисунке 3
подробно представлена разработанная диаграмма последовательности для
механизма авторизации через «Instagram».

873

Рисунок 13 – Диаграмма последовательности авторизации
В ходе программирования были реализованы основные элементы
управления, реализованы функции подписок на пользователей и проставление
отметок “мне нравится” в социальной сети «Instagram», в частности написан
программный код для мобильного приложения (основанного на библиотеке
React Native), реализован механизм входа на сайт с помощью API Instagram
(используется Authorization Code Flow для вызова методов API Instagram с
серверной части сайта, методы users.get, likes.get и т.д.) и другие основные
функции. На рисунке 3 представлены разработанные экраны мобильного
приложения.
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Рисунок 14 – Пользовательский интерфейс мобильного приложения
Для проектирования данного проекта использовался объектный подход,
сущность которого заключается в разбиении на набор объектов,
соответствующих объектам реального мира. При проектировании мобильного
приложения были также разработаны диаграммы, отражающие отношения
между процессами. Поэтому для создания конкретной физической системы
необходимо реализовать все элементы логического представления в
конкретные материальные сущности. Для описания таких реальных
сущностей предназначен другой аспект модельного представления, а именно
физическое представление модели. В контексте языка UML это означает
совокупность связанных физических сущностей, включая программное и
аппаратное обеспечение, которые организованы для выполнения специальных
задач.
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Аннотация:
В
данной
работе
представлена
разработка
восьмибитного
SEC-DED обработчика кода Хэмминга. Рассматриваются вопросы
разработки прибора на языке описания аппаратуры Verilog, а также –
моделирование временных диаграмм. Обработчик обеспечивает анализ
восьмибитного кода и кодового слова. Система способна исправлять
одиночные и детектировать двойные ошибки.
Ключевые слова: Verilog, код Хэмминга, самоконтролирующиеся коды,
самокорректирующиеся коды.
DEVELOPMENT OF THE EIGHT-BIT SEC-DED
HAMMING CODE PROCESSOR
Annotation: This paper presents the development of an eight-bit SEC-DED
Hamming code processor. The development of the device in the language of the
description of the equipment Verilog, as well as - modeling time diagrams were
shown. The processor provides an analysis of the eight-bit code and code word. The
system is able to correct single and detect double errors.
Key words: Verilog, Hamming code, self-checking codes, self-correcting
codes.
Введение
Данная работа посвящена разработке и исследованию восьмибитного
SEC-DED (от. англ. «Single error corection - double error detection» –
Коррекция одной ошибки – определение двух ошибок) обработчика кода
Хэмминга на языке описания аппаратуры Verilog. Данная реализация
обработчика кода Хэмминга позволяет исследовать пакет данных на наличие
исправимых одиночных ошибок и неисправимых двойных ошибок [1]. На
рисунке 1 представлена структурная схема обработчика.
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Рисунок 1. Структурная схема восьмибитного
SEC-DED обработчика кода Хэмминга
Входной пакет данных состоит из 8 бит полезных данных, 4
контрольных битов Хэмминга и бита четности кодового слова. Выходной
пакет состоит из 8 бит выходных данных, 4 контрольных битов Хэмминга,
бита четности и сообщения об ошибке. Выходные данные, контрольные биты
и бит четности выдаются лишь в том случае, если во входном пакете не
обнаружена ошибка или найдена и исправлена единичная ошибка.
Разработка
Разработка устройства велась на языке Verilog. В таблице 1 представлен
исходный код устройства с подробными сопроводительными комментариями.
Таблица 1
Исходный код восьмибитного SEC-DED
обработчика кода Хэмминга на языке Verilog
module Hamming_Echeistov(
input [8:1] id,
//входные данные
input h1, h2, h4, h8,
//входной код Хэмминга КХ
input ip,
//входной бит четности кодового слова (БЧ)
input clk,
output reg oh1, oh2, oh4, oh8, //выходной код Хэмминга
output reg [8:1] od,
//выходные данные
//
output reg [1:0] os,
//выходное состояние
//0'b00 - нет ошибки
//0'b01 - одиночная исправленная ошибка
//0'b10 - двойная неисправимая ошибка
//
output reg op
//выходной бит четности
);
reg nh1, nh2, nh4, nh8;
//вычисленный код Хэмминга
reg np;
//вычисленный бит четности кодового слова
reg [5:1] s;
//синдром
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reg [4:1] errCode;

//указатель разряда с ошибкой

always @(posedge clk)
begin
//Вычисляем новый КХ
nh1=id[1]^id[2]^id[4]^id[5]^id[7];
nh2=id[1]^id[3]^id[4]^id[6]^id[7];
nh4=id[2]^id[3]^id[4]^id[8];
nh8=id[5]^id[6]^id[7]^id[8];
//Вычисляем новый БЧ
np=h1^h2^h4^h8^id[1]^id[2]^id[3]^id[4]^id[5]^id[6]^id[7]^id[8];
//Вычисляем синдром
s[1]=h1^id[1]^id[2]^id[4]^id[5]^id[7];
s[2]=h2^id[1]^id[3]^id[4]^id[6]^id[7];
s[3]=h4^id[2]^id[3]^id[4]^id[8];
s[4]=h8^id[5]^id[6]^id[7]^id[8];
s[5]=np^ip;
//Проверка на двойную ошибку
if (s[5]==1'b0 & (s[1]|s[2]|s[3]|s[4]))
begin
os[1:0]=2'b10;
end
//Проверка на одиночную ошибку
if (s[5]==1'b1 & (s[1]|s[2]|s[3]|s[4]))
begin
od=id;
oh1=h1;
oh2=h2;
oh4=h4;
oh8=h8;
os[1:0]=2'b01;
//Корректировка ошибки
case (s[5:1])
5'b10001:oh1=~oh1;
5'b10010:oh2=~oh2;
5'b10011:od[1]=~od[1];
5'b10100:oh4=~oh4;
5'b10101:od[2]=~od[2];
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//errCode = 1
//errCode = 2
//errCode = 3
//errCode = 4
//errCode = 5

5'b10110:od[3]=~od[3];
5'b10111:od[4]=~od[4];
5'b11000:oh8=~oh8;
5'b11001:od[5]=~od[5];
5'b11010:od[6]=~od[6];
5'b11011:od[7]=~od[7];
5'b11100:od[8]=~od[8];

//errCode = 6
//errCode = 7
//errCode = 8
//errCode = 9
//errCode = 10
//errCode = 11
//errCode = 12

endcase
op
oh1^oh2^oh4^oh8^od[1]^od[2]^od[3]^od[4]^od[5]^od[6]^od[7]^od[8];

=

end
//Проверка на отсутствие ошибок
if((s[1]|s[2]|s[3]|s[4])==0)
begin
od=id;
oh1=h1;
oh2=h2;
oh4=h4;
oh8=h8;
op=ip;
os=0;
end
end
endmodule
Для выполнения проверки осуществляется расчет так называемого
синдрома кодового слова s[5:1], по содержимому которого можно определить
одиночную ошибку и исправить ее, а также определить возникновение
двойной ошибки [2].
Тестирование
Тестирование устройства проводилось применением тестовых модулей,
написанных на языке Verilog. В данном разделе будет представлены
временные диаграммы, полученные в результате тестирования устройства.
Все исследования проводились с применением одного и того же
исходного пакета данных, состоящего из следующих компонентов:
- полезных данных id[8:1] = 8'b00010101;
- контрольных битов: h1=1'b1, h2=1'b0, h4=1'b1, h8=1'b0;
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- бита четности ip = 1'b0.
На рисунке 2 представлена временная диаграмма работы системы, на
вход которой подавался безошибочный пакет входных данных,
соответствующий исходному пакету данных.

Рисунок 2. Временная диаграмма работы системы
с безошибочным пакетом
Как видно из временных диаграмм, до срабатывания обработчика – пока
не выработан передний фронт тактового сигнала clk – выходные данные
находятся в неопределенном состоянии «X». После срабатывания обработчика
на выходе формируется выходной пакет данных, соответствующий входному
пакету, а также сообщение об ошибке, соответствующее безошибочному
состоянию «0’b00».
На рисунке 3 представлена временная диаграмма работы системы с с
одной ошибкой в 5-м бите полезных данных.
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Рисунок 3. Временная диаграмма работы системы
с одной ошибкой
Как видно из временных диаграмм, по переднему фронту тактового
сигнала была обнаружена единичная ошибка, о чем свидетельствует
сообщение об ошибке «0’b01». Данная ошибка была исправлена, вследствие
чего на выходе устройства был сформирован исправленный пакет данных.
На рисунке 4 представлена временная диаграмма работы системы, на
вход которой подавался пакет входных данных с двумя ошибками: в 5-м и
8-м битах полезных данных.

Рисунок 4. Временная диаграмма работы системы
с двумя ошибками
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Как видно из временных диаграмм, по переднему фронту тактового
сигнала была обнаружена двойная ошибка, о чем свидетельствует сообщение
об ошибке «0’b10». Данная ошибка является неисправимой в данной
реализации обработчика, вследствие чего выходные данные – за исключением
сообщения об ошибке – не изменили своего состояния и остались в
неопределенном состоянии.
Заключение
В рамках данной работы был разработан и исследован восьмибитный
SEC-DED обработчик кода Хэмминга на языке описания аппаратуры Verilog.
Данная реализация обработчика кода Хэмминга позволяет исследовать пакет
данных на наличие исправимых одиночных ошибок и неисправимых двойных
ошибок, что было подтверждено в исследовательской части работы.
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Annotation: The article is devoted to the development of the information
system "Constructor of a road layers". The diagrams developed in the framework of
the design are given. On their basis, parts of the information system are
implemented.
Key words: system, road, building, construction, develop.
Расходы
на
развитие
транспортной
инфраструктуры
и
строительство автодорог
являются весомой частью трат федерального и
муниципальных бюджетов Российской Федерации. Доля расходов на
проектирование и изыскательские работы составляет, в среднем 3.5%, а в
отдельных случаях превышает 8% от стоимости строительства дороги [1
с.120]. Один
из
способов сокращения затрат –
повышение
производительности
труда
проектировщиков
за
счет применения
эффективных программных средств.
В работе реализован модуль системы проектирования, который
позволяет формировать дорожную конструкцию с использованием
справочника материалов и с учетом многочисленных ограничений и
рекомендаций, имеющихся в нормативных документах дорожностроительной отрасли России. В частности при проектировании системы были
учтены требования ОДН 218.046-01, ВСН 46-83, СП 34.13330.2012, ОДМ
218.2.056-2015, СТО Автодор 2.25-2016 и другие. Эти ограничения связаны
как с условиями строительства автомобильных дорог (рельеф местности,
наличие застроенной территории, природно-климатические условия и др.), так
и с параметрами эксплуатации (интенсивность и структура транспортного
потока).
Дорожная одежда - многослойная конструкция, ограниченная
проезжей частью автомобильной дороги, состоящая из дорожного покрытия,
слоев основания
и
подстилающего
слоя,
воспринимающая
многократно повторяющееся воздействие транспортных средств и погодноклиматических факторов и обеспечивающее передачу транспортной нагрузки
на верхнюю часть земляного полотна.
Разрабатываемый программный
модуль должен позволить специалисту-дорожнику
проводить
подбор материалов для слоев конструкции дорожной одежды, толщины слоев,
а также проверить отдельные слои и конструкцию в целом на соответствие
актуальным стандартам дорожного строительства. При этом информационная
система (ИС) должна выдавать подсказки и советы пользователю, чтобы
максимально упростить и ускорить процесс проектирования.
Исходными данными для составления пакета слоев дорожной
одежды являются категория автодороги,
дорожно-климатическая зона,
скоростной режим движения, суммарное число приложений нагрузки и
уровень надежности автодороги.
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Система разрабатывалась с применением двух архитектур: клиентсерверной,
с
использованием
в
качестве
сервера
СУБД Postgresql, и монопользовательской с СУБД sqlite.
Каждый подход имеет свои преимущества. В клиент-серверном
варианте все проектировщики используют одну базу данных материалов,
ограничения и рекомендации по выбору которых, могут быть размещены на
сервере в виде хранимых функций и процедур. Серверная компонента может
функционировать
на
различных
платформах. Кроме
того, расширение postgis позволяет подготовить данные для визуализации
проектируемого участка на карте.
Достоинством монопользовательского подхода
является
простота
установки и портирования системы.
При
необходимости
обмен
данными
между sqlite и postgresql осуществляется с помощью менеджера баз
данных dbeaver.
Фрагмент ER-диаграммы (сущность-связь) базы
данных
ИС
«Конструктор слоев дорожных одежд» представлена на рисунке 1.

Рисунок 15. ER-диаграмма
Клиентское приложение написано на языке C# в Visual Studio Express.
Система состоит из трех функциональных блоков-модулей: справочник
материалов, конструктор слоев дорожных одежд и геоинформационный
модуль
Главная форма графического интерфейса пользователя изображена на
рисунке (рисунок 2).
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Рисунок 16. Главное меню
Справочник материалов (рисунок 3) предназначен для редактирования,
удаления,
добавления классов материалов, отдельных материалов и их
свойств.

Рисунок 17. Справочник материалов
Модуль «Конструктор слоев дорожных одежд» применяется для
формирования дорожной конструкции из отдельных слоев. Материал слоя
выбирается из справочника. Специалисту, работающему с программой,
необходимо внести параметры автомобильной дороги, после этого можно
добавлять слои дорожной одежды и их толщины. Информационная система на
каждом этапе выдает советы и рекомендации по подбору параметров, а в
случае нарушения стандартов строительства – генерирует ошибку и
предлагает альтернативные варианты. Диалоговое окно редактора пакета
слоев показано на рисунке 4.
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Рисунок 18. Форма конструткора
По окончании формирования конструкции пользователь сможет
добавить проектируемый участок на карту при помощи геоинформационного
модуля, а также сформировать отчет об используемых материалах.
Следует отметить, что все программные инструменты, использованные
при разработке
системы,
относятся
к
категории
свободно
распространяемых продуктов.
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РАЗРАБОТКА КОНСОЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ ЗАПРОСОВ XPATH
Аннотация: В данной статье рассмотрена реализация консольного
приложения для работы с xml документами, а именно обработка и
выполнение запросов XPath на языке программирования Visual Basic
Ключевые слова: Консольное приложение, запросы XPath, Visual Basic.
Abstract: This article deals with the implementation of a console application
for working with xml documents, namely the processing and execution of XPath
requests in the Visual Basic programming language.
Key words: Console application, XPath requests, Visual Basic.
Введение
Назначение программы – работа с xml документами, выполнение XPath
запросов.
Разбор кода программы
Imports System.Xml.XPath – подключение библиотеки XPath
Процедура XPathProcess
Код
Sub XPathProcess(ByVal navig As XPathNavigator,
ByVal title As String,
ByVal exprs As String)
If (IsNumeric(navig.Evaluate(exprs)) = False) Then
Console.WriteLine(title)
Dim nodeIter As XPathNodeIterator = navig.Select(exprs)
Dim navCurNode As XPathNavigator = nodeIter.Current
While (nodeIter.MoveNext())
Console.WriteLine("- {0}", navCurNode.Value)
End While
Else: Console.WriteLine(title + " {0}",
navig.Evaluate(exprs))
End If
End Sub
Описание
Эта процедура является ядром программы, именно она будет
осуществлять поиск и вывод необходимых узлов.
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XpathNavigator представляет модель курсора для навигации по данным
XML и их редактирования.
XpathNodeIterator является итератором по выбранному набору узлов.
Компилятор Visual Basic иcпользует оператор Dim для определения типа
данных переменной и другой информации.
XPathProcess, использует аргумент navig, типа XpathNavigator, аргументы title
и exprs, типа String. В title будем хранить описание нашего запроса, а в exprs
сам запрос XPath.
Если значение Navig.Evalue(exprs) – не числовое, то выводим title. И
определяем nodeIter как XpathNodeIterator, присваивая ему значение нашего
запроса и NavCurNode как XpathNavigator, присваивая ему текущий nodeIter.
Так испульзуя метод Select класса XPathNavigator, выбирается набор узлов. В
библиотеке Xpath для Visual Basic существует два способа выполнения
итерации по XPathNavigator с помощью класса XPathNodeIterator. В нашем
случае используя метод MoveNext происходит перемещение по всем узлам в
нашем наборе и с помощью метода Current проверяется возвращаемый
XPathNavigator’ом объект navCurNode. Так мы находим и выводим каждый
узел, подходящий под наше условие. Иначе сразу выводим title и пустой
navig.Evalue(exprs).
Процедура Main
Код
Sub Main()
Dim
xpDoc
As
XPathDocument
=
New
XPathDocument("C:\Users\xcon5\Desktop\KUC\Lab4\Astronomy.xml"
Dim xpNav As XPathNavigator = xpDoc.CreateNavigator()
Console.Title = "Выполнение запросов с XML-документу на языке
Xpath"
'запрос №1 title = " Вывод количества описанных галактик: "
exprs = "count(Astronomia/Main/Galaxy)"
XPathProcess(xpNav, title, exprs)
'запрос №2 title = " Вывод количества объектов в Солнечной системе: "
exprs
=
"count(//System[./name[text()[contains(.,'Солнечная
система')]]]/object/node())"
XPathProcess(xpNav, title, exprs)
'запрос №3 title = " Вывод информации об объекте, если это не планета: "
exprs = "//object/node()[not(self::planet)]"
XPathProcess(xpNav, title, exprs)
'запрос №4 title = " Вывод информации о планете Земля: "
exprs = "//planet[.//name[text()[contains(.,'Земля')]]]/description"
XPathProcess(xpNav, title, exprs)
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'запрос №5
title = "Вывод информации о солнечной системе, в которой нет
объектов"
exprs = "//System[not(child::object)]"
XPathProcess(xpNav, title, exprs)
'запрос №6
title = " Сумма спутников всех планет солнечной системы "
exprs
=
"sum(//System[./name[text()[contains(.,'Солнечная
система')]]]//planet/sput)"
XPathProcess(xpNav, title, exprs)
Console.ReadLine()
End Sub
End Module
Описание
Для начала укажем путь к нашему xml документу через переменную
xpDoc, класса XPathDocument и создадим для него объект обработки xpNav.
Запишем название к консольному приложению «Выполнение запросов с
XML-документу на языке Xpath». Далее расположим запросы, которые нам
необходимо обработать, все запросы, будут строиться по следующему
шаблону:
title = "Описание запроса "
exprs = "Запрос Xpath"
XPathProcess(xpNav,
title,
exprs)
//
вызов
процедуры
XpathProcess,описанной ранее.
Функция Count(Node-set) – возвращает число узлов в наборе узлов.
Функция Sum(Node-set) – возвращает сумму значений всех узлов в
наборе узлов.
Запрос № 1
Считаем количество всех узлов Galaxy.
Запрос № 2
Считаем количество узлов в узле object, предком которого является узел
System, любого уровня вложенности, имеющий ребенка name, текс которого
содержит «Солнечная система».
Запрос № 3
Ведем поиск всех узлов в узле object, любого уровня вложенности, если
этот узел не является узлом planet
Запрос № 4
Ищем узел planet, любого уровня вложенности, ребенком которого
является узел name, текст которого содержит «земля», и выводим узел
description, который также является ребенком planet.
Запрос № 5
выводим все узлы system, любого уровня вложенности, если у него нет
ребенка object.
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Запрос № 6
Ищем на любом уровне вложенности такой узел system, чтобы его
ребенком был узел name, текст которого содержит «Солнечная система», а
также узел planet, имеющий ребенка Sput и находим сумму целочисленных
значений, записанных в узле Sput.
Заключение
В результате работы была рассмотрена реализация простейшего
консольного приложения, на языке программирования Visual Basic,
способного выполнять запросы XPath, а также примеры таких запросов.
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