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Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Система охраннопожарной сигнализации». Рассмотрены определения, виды датчиков и их
характеристики. Также описаны параметры охранно – пожарных
извещателей.
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Annotation: The article deals with the topic - “Fire alarm system”. The
definitions, types of sensors and their characteristics are considered. Also describes
the parameters of security - fire detectors.
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Общая часть системы охранной сигнализации
Система охранной сигнализации (ОС) - это совокупность
взаимосвязанных технических средств для обнаружения признаков
нахождения нарушителя на охраняемых объектах, сбора, обработки, передачи
и представления в заданном виде информации потребителям. В функции
системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС) входит обнаружение как
проникновения, так и признаков пожара на объекте. Технические средства
(ТС) ОПС в соответствии с ГОСТ 26 342-84 классифицируются по двум
признакам: области применения и функциональному назначению.
По области применения ТС подразделяются на охранные и охраннопожарные.По функциональному назначению ТС подразделяются на две
группы:

ТС
обнаружения
(извещатели),
предназначенные
для
формирования и передачи информации о состоянии контролируемых
параметров;
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ТС оповещения, предназначенные для приема, преобразования,
передачи, хранения, обработки и отображения информации (системы
передачи извещений, ППК, оповещатели).
Извещателем называется первичное техническое средство для
обнаружения изменения среды (проникновения, пожара) и форматирования
извещения: охранного, пожарного или обоих - охранного и пожарного.
Шлейф охранной сигнализации (ШС) - это электрическая цепь,
соединяющая выходные цепи охранных извещателей, включающая в себя
вспомогательные (выносные) элементы (диоды, резисторы) и соединительные
приборы, предназначенные для выдачи на приёмно-контрольный прибор
извещений о проникновении, пожаре или неисправности.
Охранно-пожарный оповещатель - это техническое средство ОПС,
предназначенное для оповещения людей о проникновении, попытке
проникновения и (или) пожаре.
Система автономной охраны состоит из комплексов ОПС с выходом на
оповещатели и (или) другой ППК, устанавливаемый в пункте автономной
охраны.
Пункт автономной охраны (ПАО) - это пункт, расположенный на
охраняемом объекте или в непосредственной близости от него,
обслуживаемый службой охраны объекта и оборудованный техническими
средствами отображения информации о проникновении и (или) пожаре в
каждом из контролируемых помещений (зон) объекта для непосредственного
восприятия человеком.
Система передачи извещений (СПИ) - это совокупность совместно
действующих технических средств для передачи по каналам связи и приема в
пункте централизованной охраны извещений о проникновении на охраняемые
объекты и (или) пожаре на них, служебных и контрольно-диагностических
извещений, а также для передачи и приема команд телеуправления (при
наличии обратного канала).
Пункт централизованной охраны (ПЦО) - это диспетчерский пункт
централизованной охраны ряда рассредоточенных объектов от проникновения
и пожара с использованием СПИ.
Объёмный инфракрасный датчик движения
Как следует из названия, устройство контролирует изменение теплового
поля помещения. При этом настройка системы и место установки датчика
должны учитывать наличие в доме животных.
Магнитно-контактный датчик
Устанавливаемый на дверях и окнах, он реагирует на их открывание.
Устройство состоит из двух частей: одну из них, оснащённую постоянным
магнитом, располагают на подвижном элементе двери или окна. Вторая
подключается к соответствующей цепи контроллера и представляет собой
запаянный в корпус геркон. Когда обе части датчика совмещены, магнит
воздействует на геркон, цепь замкнута. При попытке открыть окно магнит
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отдаляется от геркона, цепь размыкается, и с контроллера поступает сигнал
тревоги.
Механический размыкатель
Его можно считать разновидностью магнитно-контактного датчика конечно, не по конструкции, а по принципу действия. Устройство, состоящее
из корпуса с кнопкой, устанавливают на неподвижной части двери или окна, а
подвижная часть давит на кнопку датчика, тем самым замыкая контакт. В
остальном же механический размыкатель работает аналогично магнитноконтактному. По большому счёту, подобная технология является устаревшей,
но многие производители до сих пор продолжают выпуск таких устройств.
Акустический датчик
Реагирует на звук разбиваемого оконного стекла, и потому
устанавливается в непосредственной близости к окну. Сам по себе этот датчик
оказывается бесполезен в случае, например, если злоумышленник не станет
разбивать стекло, а воспользуется стеклорезом. По этой причине подобные
датчики не могут являться основными или единственными и применяются как
дополнение к другим устройствам.
Вибрационный датчик
Устройство крепится на стену и улавливает вибрацию на стадии
создания пролома. Также не рекомендуется для использования как основной
либо единственный датчик для контроля. Самая распространённая область
применения - защита особо важных помещений.
Датчик задымления
Это устройство относится к пожарной части ОПС и реагирует на
появление дыма в контролируемом помещении. Дым поднимается к потолку
и растекается по его поверхности, именно туда и устанавливают датчик
задымления.
Датчик температуры
Также относясь к пожарной части ОПС, этот датчик срабатывает при
значительном повышении температуры в помещении, причём при условии,
что она нарастает не менее 10-30 сек. Устройство применяют либо в паре с
датчиком задымления, либо отдельно - для гаражей и кухонь.
Технические средства охранной и охранно-пожарной сигнализации,
предназначенные для получения информации о состоянии контролируемых
параметров на охраняемом объекте, приема, преобразования, передачи,
хранения, отображения этой информации в виде звуковой и световой
сигнализации, в соответствии с ГОСТ 25 829-78 классифицируется по двум
признакам: области применения и функциональному назначению.
По области применения ТС делятся на охранные, пожарные и охраннопожарные; по функциональному назначению - на технические средства
обнаружения (извещатели), предназначенные для получения информации о
состоянии контролируемых параметров и ТС оповещения, предназначенные
для приема, преобразования, передачи, хранения, обработки и отображения
информации (СПИ, ППК и оповещатели).
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В соответствии с ГОСТ 26342-84 охранно-пожарные извещатели
классифицируются по следующим параметрам.
По назначению: для закрытых помещений, для открытых площадок и
периметров объектов.
По виду зоны, контролируемой извещателем: точечные, линейные,
поверхностные, объемные.
По принципу действия охранные извещатели подразделяются на:
обьемические, магнитоконтактные, ударноконтактные, пьезоэлектрические,
емкостные,
ультразвуковые,
оптико-электронные,
радиоволновые,
комбинированные.
По количеству зон обнаружения: однозонные, многозонные.
По дальности действия ультразвуковые, оптико-электронные и
радиоволновые охранные извещатели для закрытых помещений
подразделяются на: малой дальности - до 12 м, средней дальности - от 12 до
30 м, большой дальности - свыше 30 м.
По дальности действия оптико-электронные и радиоволновые
охранные извещатели для открытых площадок и периметров объектов
подразделяются на: малой дальности - до 50 м, средней дальности - от 50 до
200 м, большой дальности - свыше 200 м.
По
конструктивному
исполнению
ультразвуковые,
оптикоэлектронные и радиоволновые охранные извещатели подразделяются на:
однопозиционные передатчик (излучатель) и приемник совмещены в одном
блоке (может быть несколько передатчиков и приемников в одном блоке)
двухпозиционные передатчик (излучатель) и приемник выполнены в виде
отдельных блоков, многопозиционные - более двух блоков в любой
комбинации.
По способу электропитания подразделяются на: токонепотребляющие
(используется «сухой» контакт); питающиеся от ШС, от внутреннего
автономного источника питания, от внешнего источника постоянного тока
напряжением 12-24 В, от сети переменного тока напряжением 220 В.
Защита периметра территории и открытых площадок
Технические средства охранной сигнализации периметра должны
выбираться в зависимости от вида предполагаемой угрозы объекту, помеховой
обстановки, рельефа местности, протяженности и технической укрепленности
периметра, типа ограждения, наличия дорог вдоль периметра, зоны
отторжения, ее ширины. Охранная сигнализация периметра объекта
проектируется, как правило, однорубежной. Для усиления охраны,
определения направления движения нарушителя, блокировки уязвимых мест
следует применять многорубежную охрану.
Защита периметра территории и открытых площадок
Технические средства охранной сигнализации периметра должны
выбираться в зависимости от вида предполагаемой угрозы объекту, помеховой
обстановки, рельефа местности, протяженности и технической укрепленности
периметра, типа ограждения, наличия дорог вдоль периметра, зоны
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отторжения, ее ширины. Охранная сигнализация периметра объекта
проектируется, как правило, однорубежной. Для усиления охраны,
определения направления движения нарушителя, блокировки уязвимых мест
следует применять многорубежную охрану.
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Аннотация: в данной статье дается описание системы природноэкологического каркаса Бавлинского района. Так же отмечаются
территориальные единицы, различающиеся спецификой выполняемых
природоохранных функций.
Ключевые слова: природно-экологический каркас, антропогенное
воздействие, окружающая среда, природоохранные функции.
Annotation: this article describes the system of natural and ecological
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Основные структурные элементы системы озеленения территории
оказывают значительное многоплановое воздействие на состояние
окружающей среды. Они поддерживают ход естественных биосферных
процессов,
оказывают
климаторегулирующее
влияние,
снижаю
антропогенное воздействие на окружающую среду, способствуют
комплексному сбалансированному использованию природных ресурсов,
улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха
населения.
Разнообразные формы антропогенного воздействия (рубки, пожары,
сенокошение, выпас, распашка, загрязнение окружающей среды) привели к
уменьшению лесного покрова Бавлинского муниципального района. В
настоящее время лесистость территории в среднем составляет 16,8 %. Однако
лесхозами рассматриваемой территории ежегодно проводятся рубки ухода, в
питомниках выращивается посадочный материал, организуются посев и
посадка лесных культур, проводятся биотехнические мероприятия по
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ликвидации очагов корневой губки, елового и лиственничного пилильщиков,
дубовой листовертки.
В структуре природно-экологического каркаса выделяются следующие
территориальные единицы, различающиеся спецификой выполняемых
природоохранных функций:
1. ядра,
2. ключевые территории,
3. экологические коридоры,
4. буферные территории.
Для ядер природно-экологического каркаса характерен наиболее
богатый видовой состав по сравнению с другими элементами природноэкологического
каркаса.
Они
выполняют
средообразующие,
водорегулирующие, водоаккумулирующие функции, а также функции охраны
и воспроизводства биоресурсов и поддержания биоразнообразия. Обычно это
особо охраняемые природные территории, которые имеют большое
природоохранное, научное, эстетическое значение. На территории
Бавлинского муниципального района в качестве ядер можно выделить
территорию памятника природы Салиховская гора, а также некоторые участки
Бугульминского государственного охотничьего заказника в междуречье
Куйелга и Тумбарлинска, где наблюдается богатый видовой состав,
представленный как лесными, так и степными видами в силу того, что здесь в
непосредственной близости расположены защитные леса и луговые участки.
Общая площадь ядер природно-экологического каркаса составляет 4865,86 га.
Ключевые территории обеспечивают стабильность природной среды за
счет сохранения естественных связей основных звеньев геосистем на всем
пространстве 80 района. Эти территории характеризуются меньшим
разнообразием биоты по сравнению с ядрами и включают в себя крупные
лесные массивы. На территории района этот элемент каркаса представлен
крупными лесами. Ключевые территории занимают 16906,91 га.
Экологические коридоры представлены территориями природного и
антропогенного характера и выполняют, главным образом, транзитные и
защитные функции.
Природные экологические коридоры Бавлинского муниципального
района представлены гидрографической сетью – рр. Ик, Дымка, Верхний
Кандыз, Кандыз, Тумбарлинка, Бавлинка и др. и их притоками, озеленением
водоохранных зон, овражно-балочных систем.
Антропогенные экологические коридоры включают защитные
лесополосы вдоль существующих и проектируемых автомобильных дорог,
противоэрозионные и полезащитные насаждения. В настоящее время площадь
экологических коридоров составляет 13877,79 га (без площади водных
объектов).
Для поддержания основных элементов природно-экологического
каркаса – ядер, ключевых территорий и экологических коридоров в
оптимальном функциональном состоянии они окружаются системой
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буферных зон, представляющих собой мелкие леса, луга и другие природные
территории в пределах района общей площадью 22085,26 га.
Именно буферные территории и экологические коридоры
непосредственно примыкают к застроенным территориям и испытывают
наиболее значительные техногенные нагрузки, приводящие к утрате и
деградации природной среды.
Система озелененных территорий населенных пунктов, включенных в
состав района, представлена зелеными насаждениями общего пользования,
садами, огородами, озеленением пойменных территорий.
Система зеленых насаждений – важнейший фактор в структуре
элементов природного комплекса и охраны окружающей среды населенных
пунктов. Зеленые насаждения всех категорий обеспечивают наилучшее
проветривание территорий, оздоровление его воздушного бассейна и
являются местами отдыха жителей.
Отмечаются повреждения зеленых насаждений механическими
воздействиями (строительство, прокладка коммуникаций, технологическая
подрезка деревьев под линиями электропередач и т.д.), а также поражения
вредителями и болезнями, ведущими к ослаблению их жизнеспособности.
Кроме этого, загрязнение среды (особенно автотранспортом) вызывает
неспецифические ответные реакции у растений, выражающиеся в нарушении
процессов метаболизма, нарушении пигментов и отмирании тканей. Самыми
распространенными физиогномическими индикаторными признаками служат
биогеохимические эндемии: хлороз и некроз различной формы и
интенсивности.
В летние месяцы в лесные массивы Бавлинского муниципального
района выезжает много отдыхающих, их количество значительно
увеличивается в период сбора грибов и ягод. Данная нерегулированная
антропогенная нагрузка отрицательно сказывается на состоянии лесного
фонда: территория вытаптывается, лес частично уничтожается и захламляется.
Использованные источники:
1. Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных
районов РТ»/ А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972 г.
2. Государственный доклад о состоянии земель Республики Татарстан в
2006 году, Казань – 2007.
3. Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране
окружающей среды Республики Татарстан в 2001-2009 году: - Казань,
2002-2009 г.
4. Ландшафты республики Татарстан. Региональный ландшафтноэкологический анализ// Под редакцией профессора Ермолаева /
Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань:
«Слово». – 2007. – 411 с.
5. Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (принят
ГД ФС РФ 08.11.2006) (ред. от 29.12.2010)
© Калимуллина Г.С., 2018 г.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению элементов системы
управления финансами в деятельности коммерческой организации. Система
управления финансами должна быть саморазвивающейся. Это отражает
возникновение таких качеств, как гибкость и адаптивность к изменениям,
ориентация на инновации, поиск и разработка идей по привлечению
инвестиций. Система управления финансами в новых условиях становится
источником дополнительных финансовых ресурсов для развития бизнеса.
Ключевые слова: управление, менеджмент, эффективность, объект.
Annotation: Article is devoted to consideration of elements of a control
system of finance in activity of the commercial organization. The control system of
finance has to be spontaneous. It reflects emergence of such qualities as flexibility
and adaptability to changes, orientation to innovations, search and development of
the ideas on attraction of investments. The control system of finance in new
conditions becomes a source of additional financial resources for business
development.
Key words: management, management, efficiency, object.
Управление финансами (финансовый менеджмент) можно определить
как процесс системного финансового управления формированием,
распределением и использованием финансовых ресурсов хозяйствующего
субъекта, направленный на оптимизацию оборота его денежных средств и
осуществляемый посредством проведения финансовой политики организации
(Рисунок 1).[1, с.14]
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Рисунок 1. Финансовый менеджмент в системе управления финансами
хозяйствующих субъектов
Наукой об управлении финансами организаций является финансовый
менеджмент, определяемый Веретенниковой О.Б. в виде системы
экономических отношений по поводу управления финансами хозяйствующих
субъектов, направленной на повышение их конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности путем разработки и достижения
стратегических и тактических целей, определенных на основе финансовой
политики. [3, с.23]
Основная цель финансового менеджмента – построение эффективной
системы управления для обеспечения конкурентоспособности и финансовой
устойчивости хозяйствующего субъекта на внутреннем и внешних рынках. Из
цели вытекают три задачи финансового менеджмента:
1.формирование денежного капитала (фондов) в объеме, покрывающем
потребности хозяйствующего субъекта в расширенном воспроизводстве;
2.использование денежного капитала (фондов) с целью обеспечения
эффективности инвестиций и затрат, вложенных в активы (для
интегрированных хозяйствующих субъектов эта проблема заключается в
решении вопросов распределения капитала между бизнес – направлениями,
исходя из их инвестиционной привлекательности);
3.обеспечение оптимального уровня ликвидности и платежеспособности
хозяйствующего субъекта при достаточном уровне рентабельности.
Основные задачи, которые должны решать финансовый менеджмент:
• прогнозирование и планирование финансовой деятельности организации;
• принятие решений об инвестировании средств и оценки инвестиционных
проектов, обеспечивающих развитие организации;
• определение общей потребности в финансовых ресурсах; определение
оптимальной структуры заемных средств, определение объема привлеченных
финансовых ресурсов;
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• работа по поиску источников и способов финансирования деятельности
организации, по привлечению денежных средств через эмиссии акций,
облигаций, получения кредитов и ссуд;
• обеспечение эффективного использования финансовых ресурсов в
деятельности
организации
путем
оптимизации
распределения
сформированного объема финансовых ресурсов во времени и по
направлениям деятельности организации;
• оптимизация денежного оборота путем управления денежными потоками в
процессе кругооборота ее денежных средств, обеспечение сроков поступления
и расходования денежных средств по лишению временным периодам,
поддержанию уровня ликвидности его оборотных активов;
• минимизация уровня финансового риска путем диверсификации видов
операционной и финансовой деятельности, формирования оптимального
инвестиционного портфеля, мониторинга конъюнктуры финансовых рынков,
применения различные схемы страхования финансовых активов;
• обеспечение финансовой устойчивости организации в процессе ее развития
путем формирования оптимальной структуры капитала и активов;
• координация финансовой политики организации со всеми другими
направлениями деятельности. [6, с.27]
Любой хозяйствующий субъект можно рассматривать как некую
социально-экономическую систему, инициирующую потоки ресурсов и
преобразующую их в продукцию или услуги, предложение на рынок и
реализация которых обеспечивают достижение основных целей,
определяющих и оправдывающих сам факт создания данного субъекта.
Финансовые ресурсы играют при этом огромную, если не решающую, роль.
На момент основания предприятия, а также в первые годы его
функционирования приоритетное значение имеет инвестиционный аспект
управления финансами; в дальнейшем относительно большее значение
приобретают вопросы оптимизации финансирования текущей деятельности, в
частности анализ и прогнозирование денежных потоков, эффективное
управление финансовой структурой компании и др. Иными словами, после
того как предприятие стабилизировало свою деятельность и вышло на так
называемый нормальный режим работы, приоритет отдается обеспечению, в
том числе финансовому, ритмичности и бесперебойности в достижении
основных целей (чаще всего основная цель заключается в генерировании
прибыли).
Так, В.В. Ковалев выделяет следующую структуру системы управления
финансами организации, представленную на рисунке 2.
Любая система управления состоит из двух ключевых элементов —
субъекта управления и объекта управления; субъект воздействует на объект с
помощью так называемых общих функций управления (например, анализа,
планирования, организации, учета, контроля, регулирования), руководствуясь
при этом системой целей, стоящих перед хозяйствующим субъектом.
12

Информация финансового характера, или информационная база,
является основой информационного обеспечения системы управления
финансами на любом уровне, поскольку всякое обоснованное, неспонтанное
решение базируется на некоторых данных.

Рисунок 2. Система управления финансами коммерческой организации
Информационная база весьма обширна и включает обычно любые
сведения финансового характера; в частности, сюда относятся бухгалтерская
отчетность, сообщения финансовых органов, информация учреждений
банковской системы, данные товарных, фондовых и валютных бирж,
несистемные сведения.
Технические
средства
управления
финансами
являются
самостоятельным и весьма важным элементом финансового менеджмента.
Многие современные системы, основанные на безбумажной технологии
(межбанковские расчеты, взаимозачеты, расчеты с помощью кредитных
карточек, клиринговые расчеты и др.), невозможны без применения сетей
ЭВМ, персональных компьютеров, функциональных пакетов прикладных
программ. Все крупные предприятия ведут свою бухгалтерию с
использованием специализированных пакетов (например, 1С-бухгалтерия,
SAP R/3). Для выполнения текущих аналитических расчетов финансовый
менеджер может воспользоваться также стандартным программным
обеспечением, в частности различными электронными таблицами.
Объект системы управления финансами предприятия представляет
собой совокупность трех взаимосвязанных элементов: отношения, ресурсы,
источники (обязательства) — именно этими элементами и пытаются
управлять менеджеры.
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Таким образом, управление финансами должно осуществляться на
любом предприятии. Управление финансами осуществляется посредством
проведения финансового анализа, планирования, учета, контроля и
регулирования денежных средств.
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Annotation: The article is devoted to the structural components of the
management mechanism of a single system of customs bodies, including the
following levels: the Federal Customs Service, regional customs administrations,
customs and customs posts, as well as personnel.
Keywords: control system, customs matter, customs policy, foreign economic
activity.
Системный подход позволяет рассмотреть самый общий случай и дать
самое широкое определение таможенного дела.
Современное таможенное дело – это сложная динамическая система,
управление которой можно определить как непрерывный целенаправленный
социально-экономический
и
организационно-технический
процесс,
осуществляемый с помощью различных методов. Это совокупность способов
организации всего процесса таможенной деятельности, которые также
являются сложноструктурированной системой, правильное сочетание
элементов которой определяет эффективность внешнеэкономической
деятельности РФ.1
В данной интерпретации - это собирательный термин. При его
широком понимании он объединяет в целое следующие направления
таможенной теории и практики:2
- таможенную политику государства - курс действий и система мер
таможенного регулирования и контроля, проводимых государством в области
внешнеторговой деятельности;
- общегосударственную функцию, реализуемую в целях обеспечения
эффективной политики - таможенное регулирование;3
- форму реализации таможенного регулирования - таможенный
контроль в его широком понимании;
- законодательное и нормативно-правовое обеспечение таможенного
регулирования и контроля;
- организацию таможенного регулирования и контроля в системе
государственных органов власти;
- вопросы технологического, кадрового, инфраструктурного и других
видов обеспечения таможенного регулирования и контроля.
С позиций системного подхода таможенное дело можно представить
как открытую целостную систему, которая структурно и функционально
раскрывается через следующие компоненты:4
Петрушко Е.Н., Москаленко О.А., Шкилёв В.В. Таможенная служба как важнейший регулятор внешнеэкономической
деятельности в целях обеспечения экономической безопасности государства. // Научные ведомости Белгородского
государственного университета. Серия: Экономика. Информатика. 2016. № 2 (223), выпуск 37 – 132 с.
2 Костин А.А. Риск-менеджмент в таможенном деле: основные проблемы и перспективы использования // Менеджмент в
России и за рубежом. 2010. № 4. – 39 с.
3 Афонин Д.Н., Афонин П.Н. Экономическая безопасность на таможенной границе // Таможенные чтения – 2015.
Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела (к 20-летию Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова
филиала Российской таможенной академии): Сб. мат-лов Всеросс. науч.практ. конф. с межд. участием. СПб., 2015. – 143
с.
4 Гончарова Е.Н., Зайцева О.А. Формирование структуры управления в таможенных органах на современном этапе
развития таможенного дела в Российской Федерации // Вестник Белгородского университета потребительской
кооперации. Серия экономические науки. 2016. – 234 с.
1

15

- таможенная политика - идеологический аспект;
- условия и порядок таможенного регулирования и контроля функционально-технологический аспект;
- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
области таможенного дела (Федеральная таможенная служба) институциональный и организационный аспекты.
Таможенное дело России как система

Таможенная политика как
система

Система таможенных
процедур(Технология
таможенной деятельности)

Система таможенных
органов(ФТС России)

Система таможенного администрирования

Рис. 1. Представление таможенного дела в виде иерархии таможенных
систем5
В данной конструкции все компоненты находятся во взаимосвязях друг
с другом и составляют органически целостную совокупность разноуровневых
элементов, называемую таможенным делом. В зависимости от целей
управления и принятия управленческих решений любой из компонентов
таможенного дела, и таможенное дело в целом, могут быть представлены
таможенной системой.
Функция таможенного регулирования раскрывается в процессе
таможенной деятельности. При этом таможенная система, осуществляя
таможенное регулирование и контроль, реализует конкретные таможенные
процедуры и таможенные операции. Например, процедуры таможенного
оформления, процедуры исчисления, контроля и взыскания таможенных
платежей, процедуры таможенного контроля и др.
Управленческая деятельность в таможенных органах, ее специфика и
особенности базируются на точной системе взаимосвязанных и
Петрушко Е.Н., Шкилёв В.В. Основные направления организации процесса управления таможенными органами
Российской Федерации. // Fundamental science and technology – promising developments VI: Proceedings of the Conference.
North Charleston, 3-4.08.2015, – North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2016, - 268 с.
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взаимообусловленных элементах, которые, в свою очередь, основаны на
общей цели функционирования и едином законодательстве, объединенных
системностью задач, функций и методов.
Во-первых, таможенная деятельность – это осуществление полномочий
органа исполнительной ветви государственной власти по регулированию
таможенных аспектов внешнеэкономической деятельности в целом.
Во-вторых, управление в таможенной службе характеризуется высокой
степенью централизации, что является необходимой основой деятельности
таможенных органов.
В-третьих, необходимо использование правоохранительных функций в
противоборстве с нарушителями таможенных правил.
В-четвертых,
таможенная
система
отличается
большой
динамичностью процессов управления под воздействием внешних и
внутренних
факторов,
постоянно
изменяющихся
экономических,
6
политических, социальных условий.
В-пятых, управленческая деятельность внутри системы сочетается с
совершенствованием внешней работы с участниками внешнеэкономической
деятельности.7
В связи с функционированием Евразийского экономического союза
перед Федеральной таможенной службой стоит важная задача, направленная
на повышение результативности деятельности таможенных органов,
определяющееся многими факторами, существенное место среди которых
занимает эффективное и качественное управление. Успех деятельности
единой системы таможенных органов зависит от качественного и слаженного
управленческого аппарата. Значимым компонентом системы управления
является механизм или процесс управления.8
Управление персоналом в таможенных органах представляет собой
один из механизмов реализации кадровой политики ФТС России, систему
организационных,
социально-экономических,
психологических,
нравственных и иных, имеющих нормативно-правовую основу, мероприятий,
обеспечивающих рациональное использование способностей человека, как в
его собственных интересах, так и в интересах таможенной службы РФ.
Управление персоналом в таможенном органе - это целенаправленное
упорядоченное воздействие субъекта на объект, осуществляемое
непосредственно субъектом управления. Исходя из этого положения, можно
сформулировать понятие управления персоналом таможенной службы
«как управленческое воздействие руководителей, работников кадровых служб
, направленное на поиск, оценку, отбор, профессиональное развитие
персонала, его мотивацию и стимулирование выполнения задач, стоящих
Просянников Н.Н. Управление в таможенных органах: учеб. пособие / Н.Н. Просянников. — Владивосток: ВФ РТА,
2015. — 172 с.
7 Просянников Н.Н. Управление персоналом: учебно-методич. комплекс для слушателей факультета таможенного дела /
Н.Н. Просянников, Л.А. Оленко. — Владивосток: ВФ РТА, 2015. — 80 с.
8 Кирин А.В. Актуальные проблемы теории и практики регулирования сферы государственных и муниципальных услуг //
Вестник Евразийской академии административных наук. 2017. – 147 с.
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перед организацией.9
В основу системы управления персоналом, определяющей содержание
ее компонентов, выбор конкретных форм и методов, положены
законодательно установленные принципы.10

Компоненты системы управления
персоналом ТО

Организационная структура управления персоналом таможен- ной
службы
Система управления персоналом таможенной службы

Нормативно-правовая база управления персоналом
Информационно-методическое обеспечение системы управления
персоналом
Технологии управления персоналом

Принципы и методы управления персоналом таможенных органов

Рис. 2. Система управления персоналом таможенных органов

Система управления персоналом таможенных органов, являясь
органической составной частью государственной кадровой политики,
базируется на ее принципах и приоритетах, а также общих принципах системы
управления персоналом государственной службы.
Основная цель системы управления в таможенных органах направлена
на достижение согласованных и слаженных действий должностных лиц и
работников бюджетной сферы. Управленческая система должна работать в
строго регламентированном направлении и обеспечивать решение
поставленных задач. Для этого необходимо качественное и оперативное
управление внутри нее.
Для формирования и реализации управляющего воздействия в
таможенных органах необходимо наличие субъекта управления
(управляющей системы, подсистемы), объекта управления (управляемой
системы, подсистемы) и организованных прямых и обратных связей между
ними. В совокупности субъект управления, объект управления и взаимосвязи
между ними образуют систему управления в таможенных органах.
Баранов В.Д. Экономическая безопасность внешнеторговой сферы России в условиях глобализации экономики
(теоретико-методологический подход) Дис. докт. эконом. наук: 08.00.05. М., 2016. - 425 с.
10 Егоршин А.П. Основы управления персоналом: учеб. пособие для вузов. — 2 изд. перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М,
2015. — 352 с.
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Среди основных проблем, обусловивших необходимость и
целесообразность применения системы управления качеством, выделяют:
– отсутствие в распоряжении ФТС России действенных инструментов
управления качеством таможенной деятельности;
– отсутствие достаточного количества специалистов, владеющих
методологией международных стандартов качества;
– отсутствие системного механизма мотивации персонала таможенных
органов для повышения качества своей деятельности.
Основными задачами совершенствования системы управления в
таможенных органах следует считать:
– четкое документирование таможенных операций и процедур;
– грамотное распределение полномочий и ответственности между
руководящим составом и должностными лицами;
– создание условий для систематического улучшения таможенных
процессов, операций и процедур;
– формирование механизма систематического совершенствования
системы управления в таможенных органах.
Основными направлениями совершенствования системы управления в
таможенных органах являются:
– модернизация организационных структур управления;
– оптимизация в иерархической структуре управления; повышение
организованности таможенной системы и сокращения связей; упрощение
сложных структур управления и увеличение их гибкости; исключение
дублирования в организационных структурах управления; обеспечение
максимальной степени типизации;
– совершенствование методов управления: обеспечение относительно
равномерной нагрузки на каждое таможенное подразделение; четкое
разграничение функций, прав и обязанностей руководителей и подчиненных;
наличие действенного контроля за исполнением решений;
– повышение научного уровня в управлении за счет разработки научно
обоснованного программно-целевого развития;
– развитие информационной базы: укрепление информационной связи
между ФТС России, РТУ, таможнями и ТП; создание международных
информационных программ и обмена информацией;
– развитие информационных технологий и компьютеризации в системе
управления:
развитие
локальных
информационных
сетей
и
автоматизированных рабочих мест; разработка новой концепции организации
и управления в таможенном деле на информационной основе определены
места для сбора информации от участников ВЭД.
Таким образом, управление таможенными органами осуществляется в
специальных условиях, отличающихся от управления в других областях
общественной жизни. Как и всякий сложный социальный объект, таможенная
система включает в себя множество разных элементов и подсистем,
находящихся в определенных отношениях и взаимодействующих друг с
19

другом. Главная задача управления заключается в поддержании их в
оптимальном соответствии друг другу и задачам таможенной службы как
социально-экономической организации, выполняющей специфические
функции.
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА
Аннотация: в статье рассматриваются основные и необходимые
системы безопасности для работы автомобильного крана, с пояснение
принципа их работы.
Abstract: The article discusses the basic and necessary security
systems for the operation of an automobile crane, with an explanation of the
principle of their work.
Ключевые слова: автомобильный кран, прибор безопасности, линия
электропередачи.
Keywords: car crane, safety device, power line
В настоящее время модернизация технических средств, далеко
шагнула в будущее, что позволило существенно сократить человеческий
труд во многих сферах производственной деятельности, но ни в коем
случае
нельзя
забывать
о
безопасности
при
работе
с
высокотехнологическим оборудованием и техникой.
Автомобильные краны являются самым распространенным и
востребованным типом грузоподъемного оборудования, которое
обеспечивает индустриальные методы производства работ, обладает
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высокой
мобильностью
и
способно
обслуживать
объекты,
расположенные на большом расстоянии один от другого. Важное
достоинство этой техники - возможность передвижения по всем видам
дорог общего пользования и грунтовым дорогам.
Например, рассмотрим системы безопасности автомобильных
кранов и принципы их работы.
Грузоподъемные операции являются неотъемлемой частью многих
видов производства во всех отраслях промышленности. Их выполнение
часто занимает большую часть рабочего времени и в значительной
степени влияет на общую производительность.
Правила работы автомобильных кранов требуют, чтобы они были
оснащены специальными системами и приборами безопасности.
Автомобильные краны
являются априори спецмашинами,
эксплуатация которых требует особых навыков и большой
внимательности. Однако человеческий фактор не способен справиться с
возможным возникновением множества спонтанных ситуаций, при
которых может наступить время катастрофы.
Поскольку автомобильные подъемные устройства обслуживаются не
только водителем-оператором, но и стропальщиками, людьми, которые
принимают грузы, то различные неисправности или недосмотр могут
привести к травмированию обслуживающего персонала или даже смерти.
Вот почему в обязательном порядке должны быть установлены приборы
безопасности. [2]
На автокране предписывается специальными Правилами установка
таких приборов безопасности, которые автоматически отключают и
стопорят перегруз, а также системно осуществляют записи всех
манипуляций, производимых оператором в процессе работы. В
операторской кабине на центральной панели расположены контролеры, а
также индикаторы и другое специальное оборудование.
Средства защиты, обеспечивающие безопасность ведения работ,
рассматриваются к тому же и как устройства с повышенными
информационными
свойствами,
позволяющие
крановщику
ориентироваться в окружающей обстановке, избежать аварии,
повреждения груза и конструкций, расположенных вблизи объекта.
Текущее нагружение стрелы крана определяется зависимостью между ее
вылетом и нагрузкой.
Все системы защиты построены на принципе определения степени
приближения значения текущего нагружения стрелы крана к некоему
предельному значению, приводящему к его опрокидыванию, т. е. работа
системы заключается в сравнении фактической нагрузки, представленной
сигналом датчика давления или усилия, с данными о допустимой
нагрузке, которые заложены в память запоминающего устройства.
Однако перечисленных приборов безопасности недостаточно, чтобы
производительно эксплуатировать кран без потери его случайной
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функциональности. В систему безопасности новейших автокранов
интегрированы специальные приборы, определяющие азимуты
поворотов платформы, определения угла стрелового наклона, приборы,
способные измерять длину стрелы.
Действительно, все современные грузоподъемные механизмы имеют
довольно сложную систему бортового контроля за безопасностью.
Электроника сегодня полностью контролирует работу крана. Она
связывает воедино гидравлическую систему, электрическую сеть и все
исполнительные механизмы. В случае малейшей неисправности,
электроника её фиксирует, и кран перестает работать.
Все это завязано и связано между собой при помощи
исполнительных приборов и коммутационных электрических кабелей.
Все датчики безопасности, которые являются комплектующими системы
безопасности, устанавливаются стационарно. За исключением датчиков,
что сигнализируют об опасном напряжении. На современных подъемных
машинах ограничители и клапаны работают от гидравлической системы
автомобиля.
На последних моделях автокранов установлены АЦП (аналогоцифровые преобразователи). Эти приборы безопасности получают от
внешних датчиков специальные аналоговые сигналы, которые затем
преобразуются в цифровые. При этом на каждый датчик имеется, если
можно так сказать, именной АЦП, в который информация приходит по
специальному информационному каналу. [2]
Схема работы системы безопасности довольна проста. На основании
показаний датчиков контроллеры вычисляют основные показатели
загруженности крана: масса поднятого груза, грузоподъемность крана с
учетом рабочей конфигурации, степень загрузки машины. Все показатели
исчисляются в соответствии с заложенной производителем программой.
Если загрузка крана превышает 90%, то на рабочей панели загорается
индикатор и включается звуковой сигнал. При 100% загрузке загорается
индикатор другого цвета (обычно красный), а при дальнейшем
увеличении показателя включается непрерывный звуковой сигнал, при
котором автоматически срабатывает прибор безопасности и все крановые
механизмы останавливаются. Далее крановщику необходимо проделать
операции по снижению загрузки машины.
Также изменение всех параметров крана регистрируется во времени.
Для этих целей предназначен регистратор, оборудованный таймером
реального времени. Память регистратора состоит из 4-х сегментов:
идентификационного,
оперативного,
долговременного
и
пользовательского. Вся информация, хранящаяся в памяти устройства,
может быть считана с помощью ноутбука или иного USB-устройства. Для
того, чтоб расшифровать и анализировать информацию, ноутбук или ПК
должен иметь специальное программное обеспечение с интерфейсом,
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позволяющим снимать данные с прибора безопасности. Каждый прибор
безопасности производитель предоставляет вместе с паспортом,
инструкцией по эксплуатации, монтажу, пуску, наладке и не только. [5]
На сегодняшний день существует множество систем и устройств,
которые контролирует безопасный процесс во время эксплуатации
спецтехники. Причем их такое количество, что говорить обо всех нет
смысла. Стоит остановиться на самых главных и значимых системах.
Первым элементом, который касается безопасности автокранов, является
микропроцессорный регулятор грузоподъемности. Благодаря данному
регулятору контролируется процесс перегрузки и переворачивания
автомобильного крана. Производителями запрещается крепить груз к
крюку без определения массы всего груза, для этого и был создан
микропроцессорный регулятор. Если работа происходит на компактных
объектах, то данный регулятор контролирует даже движения главной
части крана со стороны тыльной рабочей зоны. Микропроцессорный
регулятор контролирует и фиксирует главные значимые показатели,
после чего выводит их на экран монитора в кабине крановщика.[4]
Основные датчики безопасности обеспечивают состояние текущей
нагрузки стрелы, обеспечивая анализ показателей с заданными
техническими параметрами и остановку при превышении установленных
безопасных характеристик. Дополнительно обеспечивается возможность
установки пространственных границ работы и ограничение подъема и
поворота стрелы в различных условиях. Система защиты от приближения
стрелы к линии электропередач останавливает грузоподъемные
механизмы и включает световую сигнализацию при приближении к ЛЭП.
Все оперативные показания заносятся в память и хранятся в течении 24
часов, а основные показания – всего срока эксплуатации техники.
Правильно откалиброванные приборы безопасности для стреловых
кранов при помощи специального программного обеспечения
обеспечивают хранение оперативной информации и ее перенос на
компьютер.
К основным датчикам приборов безопасности грузоподъемных
кранов относятся:
 датчики угла поворота платформы, наклона и длины стрелы;
 датчики давления и усилия;
 устройство приближения к ЛЭП.
Датчики угла поворота платформы и угла наклона грузоподъемной
стрелы обеспечивают безопасность стреловых автокранов при
выполнении погрузочно-разгрузочных работ в стесненных условиях
сигнализируя оператору на угол поворота платформы. Показатель угла
поворота является преобразователем потенциометром первичного
уровня, ось которого двигается за счет приводных шестерен, связанных с
платформой. Прибор безопасности имеет «мертвую зону» размер которой
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составляет 20 градусов. При монтаже датчика ось ориентируется таким
образом, чтобы зона нечувствительности прибора совпадала с «мертвой
зоной» платформы (под кабиной). Прибор контроля угла наклона
приводится во вращение при подъеме-опускании стрелы. Местом
монтажа датчика является опорная часть стрелы завальцованная с
подшипниковым механизмом стрелы. Угловое движение стрелы
преобразуется в электрический сигнал, который передается на блок
управления.
Датчик длины грузоподъемной стрелы передает электрический
сигнал к движущимся частям и механизмам, замеряя размер
прямолинейного перемещения. Мощность электрического тока
пропорциональна уровню выдвижения стрелы, поступая на блок
управления показывает оператору дальность вылета стрелы.
Преобразователи давления и усилия отражают показатели давления,
которое создает груз в поршневой системе гидроцилиндров стреловых
кранов и показания усилия натяжения грузового троса. [3]
Технические специалисты по ремонту крановой техники
затрудняются выделить наиболее уязвимые при эксплуатации автокрана
узлы и агрегаты. Эксперты, которым ежедневно приходится
анализировать самые различные неисправности подъемных кранов и их
причины, уверяют, что со временем изнашивается всё: и гидравлика, и
электрика, и механическая часть.
Производители сложной автоматической техники уделяют большое
внимание встраиваемым системам самодиагностики, которые позволяют
быстро и точно определить неисправность, но при этом, конечно,
повышают стоимость оборудования.
Прибор безопасности, или ограничитель грузоподъемности, должен
обеспечивать ограничение грузоподъемности в соответствии с
паспортными
характеристиками
крана,
обнаружение
линий
электропередачи (ЛЭП) с помощью антенного блока, координатную
защиту при работе крана в стесненных условиях и вблизи ЛЭП,
регистрацию параметров наработки крана, индикацию на лицевой панели
прибора параметров рабочей конфигурации, параметров нагружения
крана и конструктивных ограничений – высоты подъема крюка, вылета
крюковой подвески, сматывания каната с барабана лебедки и др.
Набор разновидностей приборов и устройств безопасности
грузоподъёмных кранов постоянно расширяется: в настоящее время
существуют уже не только комплексные приборы, описанные выше, но и
навигационные контроллеры. Не говоря только о безопасности работы,
всё это значительно повышает управляемость сложных и тяжёлых
грузоподъёмных машин, создаёт удобство и эргономичность системы для
оператора, приближает её к системе управления современным
автомобилем. Единственным минусом всех этих систем является то, что
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они требуют от оператора крана привычки работать с электроникой и «не
бояться» её. Однако это тенденция современного мира - многие
современные специалисты привыкли часто «смотреть на экран», тем
более что до работы на грузоподъёмных машинах операторов допускают
только после соответствующего обучения. [1]
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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Системы водяного
пожаротушения». Рассмотрены требования обоснования особенностей
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Водяное пожаротушение.
При возникновении возгорания для спасения жизней и имущества
дорога в буквальном смысле слова каждая секунда. Оперативное реагирование
на возгорания обеспечивают системы автоматического водяного
пожаротушения. Актуальны они в местах с повышенной пожароопасностью, а
также там, где персонал находится непостоянно либо же его количество
малочисленно. Системы водяного пожаротушения бывают нескольких
разновидностей, отличающихся по типу оросительного элемента, и каждая
имеет свои плюсы и минусы. Объединяет их использование в качестве
средства тушения - воды.
Спринклерная система пожаротушения.
Плюсом спринклерной системы пожаротушения является то, что в ней
находятся элементы как собственно тушения, так и детекторы, реагирующие
на воспламенение. Оба этих элемента объединены в одном устройстве –
спринклере. Детектор представляет собой так называемый «тепловой замок».
Это колба, заполненная веществом, реагирующим на изменения условий
окружающей среды. При повышении температуры до определенного уровня
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колба разрушается, давление в системе становится меньше и включается насос
подающий воду, которая в свою очередь равномерно разбрызгивается
устройством орошения.
Таким образом спринклерная система для своей активации не требует
вмешательства человека и является полностью автономной. Также у таких
систем есть срок службы – спринклеры необходимо заменять раз в 10 лет.
Существует два типа спринклерных установок – сухие и
водонаполненные. В сухих - магистраль от насоса до оросителя заполнена
воздухом или газом для предотвращения замерзания воды при монтаже в
неотапливаемых объектах. В водонаполненных соответственно труба
заполнена водой и готова приступить к тушению мгновенно.
Преимущества спринклерной системы системы:
работа в автоматическом режиме;
отсутствие электропитания;
отсутствие сложных схем обратной связи;
постоянная готовность к работе;
длительный срок эксплуатации.
При старте системы, давление воды падает и происходит включение
резервного насоса автономного водоснабжения, являющегося обязательной
частью спринклерных систем пожаротушения.
Классический распылитель со временем также подвергался
многократным усовершенствованиям. Наиболее эффективным до сих пор,
является распылитель с запорным клапаном с легкоплавкой вставкой,
закрепленной с внешней стороны.
Распылитель в системах, использующихся в настоящее время,
эффективно работает с площадью до 12 м².
Необходимая длительность и эффективность работы спринклерной
системы тушения пожаров дополнительно обеспечивается еще и тем, что при
срабатывании одного распылителя могут сработать смежные с ним
спринклеры.
Недостатки системы:
инерционность срабатывания;
зависимость от работы сети водоснабжения;
противопоказания к тушению электропроводки;
зависимость от температуры воздуха.
Спринклерные системы имеют еще одну особенность, увеличивающую
эффективность пожаротушения: при распылении воды дополнительно
смачиваются поверхности и предметы, находящиеся в зоне эффективного
действия.
Автоматическое спринклерное пожаротушение функционирует
полностью автономно, но должно интегрироваться в единую систему
противопожарной безопасности, так как первичное тушение пожара является
лишь начальной частью ликвидации возгорания.
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Дренчерная система пожаротушения.
Основное отличие дренчерной системы пожаротушения от
спринклерной установки – в отсутствии детектора тепла. Разбрызгиватель,
называемый дренчером, находится в открытом положении, и система
включается либо оператором, либо по команде пожарной сигнализации. Из-за
этой особенности дренчерные системы являются «сухими», то есть не
заполненными водой и их можно применять в помещениях с низкими
температурами.

Рисунок 1 – дренчерная система
Разновидностью дренчерной установки или дополнением к ней является
дренчерная завеса. Она представляет трубу с рядом оросителей, которая
включается по команде, создавая таким образом водяную преграду. Это
предотвращает распространение огня, локализуя пожар на определенной
площади.
Системы тушения тонкораспыленной водой.
Эти устройства появились относительно недавно, но уже набирают
популярность имея ряд достоинств, таких как низкий расход воды по
сравнению с предыдущими системами, отсутствие полного залития
помещений, расположенных ниже очага возгорания. Принцип работы такой
системы схож с дренчерной, но особенностью является не разбрызгивание
жидкости, а распыление ее, при этом размер капли уменьшается до 100-200
микрон. Это достигается использованием газа, подающегося под высоким
давлением вместе с водой и распылителей с гораздо меньшим размером сопел.
В результате получается газовоздушная смесь, покрывающая гораздо
большую площадь, блокирующая поступление к очагу возгорания кислорода
и уменьшающая количество дыма. При выборе такой системы требуется особо
тщательно подходить к проектированию, для оптимального размещения
баллонов с газом и насосов.
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Автоматическая система водяного пожаротушения
Несмотря на появление новых эффективных средств борьбы с огнем,
автономная, автоматическая система водяного пожаротушения здания
остается одной из самых популярных и распространенных установок.
Причина заключается в значительных преимуществах, которые она
предоставляет:
Универсальность – систему можно устанавливать практически в любом
помещении и использовать для тушения большинства классов и категорий
пожаров.
Экономичность – вода самый дешевый тип огнетушащего вещества.
Кроме того, водяные установки стоят существенно дешевле сем пенные,
газовые и порошковые системы сопоставимой мощности и площади. Типовую
водную установку можно быстро смонтировать и также быстро демонтировать
для перевозки на новое место.
Гибкость применения – системы водяного пожаротушения имеют
достаточно много настроек и выпускаются в различных модификациях. Они
могут быть применены как локально, так и в целом по зданию, возможна
добавка в воду различных пожаротушащих веществ, делающих процесс
борьбы с огнем более эффективным.
Повторное использование – в отличие от некоторых одноразовых
локальных модулей, для повторного приведения в полную готовность водяной
системы пожаротушения необходимо всего несколько часов.
Для справедливости следует отметить и слабые стороны:
Невозможность использования при отрицательных температурах чистой
воды (возможны применения антифризных добавок);
Запрещено тушение включенных электрических установок (кроме
применения тонкодисперсного метода);
Неэффективность применения против горящих жидкостей.
Таким образом, рассмотрев системы водяного пожаротушения, мы
видим, что каждая из них имеет свои достоинства и недостатки, которые
нужно учитывать в зависимости типа объекта на котором они будут
устанавливаться.
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Аннотация: Статья посвящена созданию системы опознавания и
идентификации объектов на базе нейронных сетей для осуществления
контроля за ситуацией на дороге. В состав структуры системы входят
такие блоки, как идентификация объектов, классификация объектов и
принятие решения. Автором статьи приведена характеристика
встраиваемых в информационную систему блоков. Предложенная система
позволит значительно повысить эффективность контроля ситуации на
дороге и мониторинга аварий.
Ключевые слова: Нейронные сети, система, объекты дорожного
движения, опознавание, идентификация.
Annotation: The article is devoted to the creation of a system of identification
and identification of objects on the basis of neural networks to monitor the situation
on the road. The structure of the system includes such blocks as object identification,
object classification and decision-making. The author of the article presents the
characteristics of the blocks embedded in the information system. The proposed
system will significantly improve the efficiency of monitoring the situation on the
road and monitoring accidents.
Key words: Neural networks, system, traffic objects, recognition,
identification.
Актуальность. Резкий скачок развития нейронных сетей в последние
десятилетия привел к быстрому увеличению их использования в самых
различных областях, начиная от медицины и заканчивая мобильными
устройствами. Тенденции современного развития предполагают постоянное
усовершенствование существующих технологий, а так же их замену более
совершенными. Одной из таких технологий и являются нейронные сети. Их
основным преимуществом является «гибкость» и обучаемость, относительно
«старых» программных комплексов. Одной из современных задач
видеонаблюдения и видео фиксации является опознавание и идентификация
объектов дорожного движения, которое позволило бы осуществлять
автоматический контроль за дорогой, упрощая работу человека и исключая
человеческий фактор. В современной литературе известен достаточно
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широкий список систем идентификации изображений, как на основе
алгоритмов нейронных сетей, так и с помощью иных технологий. В статье
предлагается перспективный вариант структуры системы, включающий в себя
блоки опознания объектов, идентификации их как объектов дорожного
движения и блок принятия решения на базе технологии нейронных сетей.
Предлагаемый подход. Обобщенная структура системы основана на
взаимодействии нескольких подсистем:
1. Подсистема опознавания объектов на изображении: отвечает за опознание
объектов на изображении, а именно объектов дорожного движения которыми
могут являться машина, человек(пешеход), дорожный знак и т.д.
2. Подсистема идентификации объектов: отвечает за идентификацию
опознанного образа и отнесения его к определенному, заранее заданному
классу: люди относятся к классу пешеходов; различные автомобили,
автобусы, грузовики и т.д. к классу транспортных средств; разметка и знаки –
к классу дорожных знаков.
3. Подсистема принятия решений: отвечает за принятие первоначального
решения – например, извещения соответствующих органов в случае
чрезвычайной ситуации.
Схематически алгоритм работы системы представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Алгоритм работы системы.
Суть работы данного алгоритма заключается в периодическом
опознании получаемого изображения. Исходя из данных анализа, принимается
соответствующее решение.
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Основным принципом построения данной системы служит
использование нейронных сетей как основы для ее создания. Подсистема
опознания объектов отвечает за распознавание конкретных образов на
изображении, в результате ее работы получается набор образов, подлежащих
идентификации и классификации. Данный набор образов идентифицируется в
соответствии с заранее определенными классами (как было сказано выше,
объекты дорожного движения), а затем анализируется на предмет наличия
«опасных» классов, таких как, например, дорожно-транспортное
происшествие (авария), благодаря способности нейросетевых технологий
идентифицировать и классифицировать объекты из полученного ранее
изображения. В случае появления экземпляра «опасного» класса, система
принимает дальнейшее решение, зависящее он обнаруженного класса
например, уведомление службы государственной автоинспекции о
произошедшей аварии, месте случившегося и т.д., после чего завершает свою
работу. Данная система обладает рядом как положительных характеристик,
таких как:
Автоматизация наблюдения за движением на дороге вне зависимости от
времени суток, года, погоды.
Практически полная автономность системы, которая позволит исключить
влияние человеческого фактора.
Высокий потенциал развития системы для использования в других областях
деятельности, или ее совершенствования.
Обучаемость системы, которая позволяет ей постоянно развиваться и
совершенствоваться.
Возможность интеграции с уже существующими системами видеофиксации
(например, с системой видеофиксации контроля скорости).
Так и основных недостатков, таких как:
Сложность создания системы и ее первоначального обучения.
Дороговизна создания и внедрения подобной системы в эксплуатацию ввиду
необходимости создания более комплексной системы для взаимодействия с
человеком.
Подверженность ошибкам, что обусловлено такой особенностью нейронной
сети как ошибочная идентификация и или классификация образа (например,
машина с внешними повреждениями, полученными ранее может
классифицироваться как авария).
Потенциал применения данной системы не ограничен только объектами
дорожного движения, поскольку созданную нейронную сеть можно
переобучить в зависимости от необходимой предметной области.
Заключение. Исходя из описанной выше системы, ее достоинств и
недостатков можно сделать вывод, что создание данной системы
целесообразно для субъектов, обладающих финансовыми возможностями и не
ограниченных во времени для разработки, создания и тестирования системы,
ввиду ее дороговизны и сложности реализации. Помимо этого, хотя
предложенная система работает автономно от человека, заменить его
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полностью она не сможет, что накладывает определенные ограничения.
Однако можно определенно сказать, что на большой временной дистанции
данная система будет способна окупить затраты на свое создание, так как, в
отличии от старых систем, способна обучаться, все эффективней и
эффективней заменяя человека.
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СЛУЖЕБНЫЕ КОНФЛИКТЫ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
Аннотация: В данной статье рассмотрены теоритические аспекты
возникновения конфликтов в таможенных органах, причины и структурные
элементы возникновения конфликтов в таможенных органах. Рассмотрена и
проанализирована
статистика
возбуждённых
дел
коррупционной
направленности за 2014-2017 года.
Ключевые слова: таможенные органы, конфликт, причины конфликта,
должностные лица.
Abstract: This article discusses the theoretical aspects of conflicts in the
customs authorities, the causes and structural elements of conflicts in the customs
authorities. The statistics of the initiated cases of corruption orientation for 20142017 is considered and analyzed.
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Психоэмоциональное нагрузки - это то, с чем связана служебная
деятельность сотрудников таможенных органов, которые в свою очередь
создают благоприятный фон для возникновения конфликтных ситуаций.
Необходимость составления профессиональной компетенции - это умение
вовремя распознать зарождающейся конфликт, вследствие чего успешное
направление его в созидательное русло, способствует его успешному
разрешению.
В силу того, что работа в таможенной сфере, как и в любой
государственной структуре, подразумевает собой общение людей с разными
интересами, следовательно, конфликты между ними неизбежны.
Конфликт – это столкновение интересов, мнений, ценностей, идей
разных людей и конкуренция за удовлетворение своих потребностей.
Основными структурными элементами конфликта являются
Основные структурные элементы конфликта
Стороны конфликта

Предмет конфликта
Образ конфликтной ситуации
Мотивы конфликта
Позиции сторон-конфликтеров
Рисунок 1. Схема основных структурных элементов конфликта
По-моему, мнению полное исключение вероятности возникновения
конфликтных ситуаций, как на данный момент, так и в будущем невозможны.
Вероятность возникновения конфликта весьма велика, из-за возникающих в
результате общения разногласий.
Каждый конфликт имеет свой ряд причин, из-за которых он образуется.
Так основными причинами конфликта являются:
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Структурно-организационные
причины конфликта

•заключаются в несоответствии структуры организации
требованиям деятельности, которой она занимается.

Функциональноорганизационные причины
конфликта

• порождаются неточностью функциональных связей
организации с внешней средой, между структурными
элементами организации, между отдельными работниками.

Личностно-функциональные
причины конфликта

•связаны с неполным соответствием работника по
профессиональным, нравственным и другим качествам
требованиям занимаемой должности.

Ситуативно-управленческие
причины конфликта

•обусловлены ошибками, допускаемыми руководителями
и подчиненными в процессе решения служебных задач.

Рисунок 2. Схема причины конфликта
Из схемы 2 видно, что основными причинами конфликта являются:

Ошибки, допускаемые руководителями и подчиненными в
процессе решения служебных задач;

Неполное
соответствие
работника
по
нравственным,
профессиональным
и другим качествам и требованиям занимаемой
должности;

Неточность функциональных связей организации с внешней
средой;

Неточность функциональных связей между структурными
элементами организации;

Неточность функциональных связей между отдельными
работниками.
Допускаемые руководителями и подчиненными ошибок в процессе
решения служебных задач, обуславливаются ситуационно-управленческими
причинами конфликта.
Совместная деятельность участников конфликта, направленная на
прекращение противодействия и разрешение проблемы – разрешение
конфликта. Активность обеих сторон, направленная на преобразование
условий, в которых они взаимодействуют, необходима для устранения причин
конфликта. Для того чтобы разрешить конфликт необходимо преобразование
самих участников конфликта, отстаивающих позиций в конфликте. Изменение
отношение участников конфликта к его объекту или друг другу – основа
разрешения конфликта.
Степень эмоционального напряжения деятельности зависит от
характера
выполняемых
действий
профессионального
опыта
и
индивидуальных психологических особенностей должностного лица
таможенного органа. На ней сказываются:
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большая персональная ответственность
наличие компетентных органов, контролирующих работу, и возможность идентификации
допустившего нарушение специалиста
необходимость постоянной готовности к неожиданным ситуациям
воздействие постоянно меняющихся объектов наблюдения, внешних факторов
достаточно высокий уровень конфликтных ситуаций, возникающих при таможенном контроле и
оформлении
постоянное воздействие криминогенных структур, стремящихся оказать психологическое давление,
шантаж, подкуп таможенников, создать возможности для нарушения действующих правовых норм
противоборство, возникающее достаточно часто

Рисунок 3. Зависимость эмоционального напряжения должностного
лица
Перечисленные в схеме особенности деятельности предъявляют
высокие требования к любому должностному лицу таможенного органа, к его
моральным и нравственным качествам.
Так, в таможенных органах ни редко и ни часто происходят случаи
коррупционной деятельности, в ходе которых может назревать конфликтная
ситуация или же она может привести сотрудника к стрессовому состоянию.
Для борьбы с коррупцией в таможенных органах выступает такой
субъект как ФТС РФ, на которую законодателем возложено обеспечение
экономической безопасности и экономических интересов государства. Однако
по оценкам исследователей, таможенная служба Российской Федерации
является одной из самых коррумпированных ведомств в стране.
В приведенной диаграмме приведена статистика возбуждённых дел
коррупционной направленности в таможенных органах за период 2014-2017
годов, из которой следует, что в 2014 г. возбужденно дел коррупционной
направленности на 23,5% больше, чем в 2013 году. В 2015 г. возбужденно дел
коррупционной направленности на 32% больше, чем в 2014 году. В 2016 г.
возбужденно дел коррупционной направленности на 17,9% больше, чем в 2015
году. В 2017 г. возбужденно дел коррупционной направленности в 5 раз
больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Так же четко прослеживается,
что с каждым годом число возбужденных дел коррупционной направленности
в таможенных органах только увеличивается.
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2014 год

2015 год

2016 год

2017 год (1 полугодие)

403 409
305

298
155 195

Всего

230
103 140

133

185
91

Возбуждено
В отношении
уголовных дел должностных лиц
таможенных
органов

52 55 45 40
В отношении
взяткодателей

Диаграмма 1.11
Статистика возбуждённых дел коррупционной направленности за
период 2014-2017 годов
По проведенному анализу за период с 2014 по 2017 год, можно сделать
вывод о том, что наиболее распространёнными видами преступлений, которые
встречаются в таможенных органах, являются:

злоупотребление лицами должностными полномочиями;

получение взятки должностным лицом таможенных органов;

служебный подлог;

халатность;

иные преступления против интересов государственной службы.
дача взятки должностным лицам
таможенных органов (ст. 291 УК
РФ)
злоупотребление должностными
полномочиями (ст. 285 УК РФ)

90
78
73
67
60
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45

45
40
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38
26

30
25

25
19

1816

2015 г.

25

23

халатность (ст. 293 УК РФ)

15
10

2014 г.

39

37

33

получение взятки должностным
лицом таможенных органов (ст.
290 УК РФ)
служебный подлог (ст. 292 УК
РФ)

2016 г.

9

6

2017 г. (1
полугодие )

присвоение или растрата (ч.ч. 3,4
ст. 159, ч.ч. 3,4 ст. 160, ч.ч. 3,4 ст.
159.2 УК РФ)
иные преступления против
интересов государственной
службы

Диаграмма 2.12
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Все выявленные и пресеченные преступления могли стать началом
новых конфликтов, которые могли нанести большой удар по сотрудникам
таможенных органов.
Заключение
Одной из главных составляющих системы управления организацией
является управление персоналом. До последнего времени в системах
управления организациями нашей страны отсутствовали работникиконфликтологи, а в должностных инструкциях руководителей и специалистов
функции предупреждения и разрешения конфликтов не значились.
Деятельность таможенных органов, которая была и остается основным
надежным денежным помощником Российской Федерации во главе с
Федеральной Таможенной службой активно борется с коррупцией и иными
проявлениями противоправной деятельности среди таможенных органов.
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СМЕШАННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Аннотация: В статье изложены современные данные о смешанном
заболевании соединительной ткани (СЗСТ), или синдром Шарпа, синдром
перекреста. Выявлен и обоснован механизм развития заболевания, в основе
которого лежит повышение титра антител к U1-RNP. Представлена
клиническая
картина
и
методы
диагностики
СЗСТ.
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синдром Шарпа, патогенез, диагностика, клиническое течение, U1-RNP.
Annotation: The article presents the latest data about mixed connective
tissue disease (MCTD, or the Sharp syndrome, the overlap syndrome). The
mechanism of the development of the disease, based on increasing titer of antibodies
to U1-RNP, has been identified and substantiated. The clinical course and
diagnostic methods of mixed connective tissue disease are presented in the article.
Keywords: Mixed connective tissue disease, the Sharp syndrome,
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Смешанное заболевание соединительной ткани, синдром Шарпа
является редким аутоиммунным заболеванием воспалительного характера,
открытым в 1972 году Г.Шарпом с соавторами. Клинически СЗСТ проявляется
в перекресте симптомов склеродермии, дерматомиозита, системной красной
волчанки (отсюда и другое название СЗСТ – синдром перекреста), а также
присутствием в высоких титрах антител к растворимому ядерному антигену,
богатым уридином.
В общих популяциях встречается редко 3,8% случаев на 100 000
взрослых. Заболевают преимущественно женщины в возрасте 28-37 лет, их
число по отношению к мужчинам составляет 9:1 [7]. Установлено, что это
заболевание наследственно предрасположено: в крови у 66% пациентов
обнаружены антитела к U1-RNP, которые взаимодействуют со
специфическими HLA антигенами HLA-DR4, HLA-DQB1 [1, 4].
Развитие СЗСТ обусловлено длительным стойким повышением антител к U1RNP (антинуклеарных антител, относящихся к иммуноглобулинам класса G и
направленных к ядерному рибонуклеопротеиду), гипергаммаглобулинемией,
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гипокомплементемией и присутствием циркулирующих иммунных
комплексов, ревматоидного фактора (RF) [5]. U1-RNP состоит из молекулы
U1-RNA и 10 белков: 7 Sm-белков (B, D1, D2, D3, E, F и G), характерных для
всех рибонуклеопротеинов и 3 белков U1A, U1C и U1-70K (70K),
специфичных только для U1-RNP [7]. Из этого следует механизм развития
заболевания. Он заключается в молекулярной мимикрией между
полипептидом U1-RNP и антигенами в ретровирусах. Поэтому антитела,
вырабатывающиеся на экзогенный вирус, реагируют с собственным
рибонуклеопротеином [4]. По мнению Аларкон-Сеговии антитела к U1-RNP
попадают в клетки через Fc-рецепторы, расположенные на поверхности Тсупрессоров и разрушают их. Вследствие обнаружена пролиферация Тхелперров, интенсифицирующих В-лимфоциты, что приводит к запуску
аутоимунных процессов [5]. Установлено, что именно белок U1-70K,
взаимодействуют с рецепторами иммунных клеток, которые в конечном итоге
приводят к аутоиммунной реакции, воспалению и повреждению тканей [8, 10].
Диагностика СЗСТ основана на результатах серологических и
клинических признаков. В настоящее время известны 4 классификационных
критерия: Шарпа, Касуваки, Аларкон-Сеговии, Вильярреала. Наиболее
точным методом исследования является критерий Аларкон-Сеговии, наименее
– критерий Шарпа. [9]. В серологических исследованиях характерно
увеличение титра антитела к U1-RNP (титр гемагглютинации выше 1: 1600)
[11]. По данным лабораторных исследований до 94% при СЗСТ при непрямой
иммунофлюоресценции определяют антинуклеарный фактор (АНФ)
крапчатого типа свечения [5].
Клинически СЗСТ выражается полиморфизмом и динамизмом. Для
раннего периода характерны периферические признаки – проявления
системной склеродемии: синдром Рейно (у 65%), склеродактилия (у 23%
наблюдаются
характерные
склеродермические
изменения
при
капилляроскопии ногтевого ложа) [12]. В середине заболевания отмечаются
висцеральная патология, выражающаяся в легочном фиброзе, гипотонии
пищевода, кожные симптомы системной красной волчанки: эритема лица по
типу «бабочки» (Рис. 1.), причиной появления которой является
гидропическая дистрофия базального слоя эпидермиса, и телеангиэкстазия
(Рис. 2.), которая гистологически обоснована синусообразным увеличением
стенок сосудов, в состав которых входят эндотелиоциты и рыхлая
соединительная ткань. Установлено, что капиллярные телеангиэктазии
древовидной формы фиолетового или голубого цвета [6].
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Рис. 1. Эритема лица по типу «бабочки»

Рис. 2. Капиллярная телеангиэкстазия (сосудистые звездочки)
В конечный период регрессируют симптомы воспалительной
активности. В то же время проявляются склеродермоподобные кожные
симптомы, у 50% сохраняются поражения суставов, у 2/3 – синдром Рейно, y
50% развивается вторичный синдром Шегрена [2, 5].
Для подтверждения диагноза СЗСТ необходимо присутствие
серологического маркера и 3 клинических симптома. Если у пациента
преобладают склеродермические признаки – синдром Рейно, отек кистей и
акросклероз, следует учитывать наличие миозита и синовита [3].
Прогноз для лиц, страдающих СЗСТ, благоприятней, чем при отдельных
проявлений клинических симптомов системной красной волчанки, системной
склеродемии, полимиозита и дерматомиозита. Около 4% пациентов обычно
погибают из-за тяжелого течения легочной гипертензии, нефрита,
распространенного васкулита [2].
Опираясь на исследования, проведенные в последнее десятилетие, в
области развития этого заболевания, СЗСТ остается одним из малоизученных
форм заболеваний соединительной ткани. Установлено, что важное значение
в патогенезе СЗСТ имеют антитела к U1-RNP, являющиеся свойственным
иммунологическим маркером СЗСТ, определивший его в подкласс
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«Системные поражения соединительной ткани» XII класса МКБ-10. Изучение
взаимосвязи между антителами к U1-RNP и иммунной системой человека на
молекулярном и гистологическом уровнях чрезвычайно важно в практическом
отношении ‒ в связи со сложностью диагностики и особенностями лечения
этой категории больных.
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СМУТНОЕ ВРЕМЯ В РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению Смутного времени в
России на рубеже 16-17вв. Оказывается, что Смутное время повлекло за
собой большие территориальные потери для России, а также привела к
глубокому хозяйственному упадку. Последствия смуты для России
выразились в её отсталости по сравнению с другими европейскими странами.
Abstract: The article is devoted to the consideration of the Time of Troubles
in Russia at the turn of the 16-17th centuries. It turns out that the Time of Troubles
caused a great territorial loss for Russia, and also led to a deep economic decline.
The consequences of unrest for Russia were reflected in its backwardness in
comparison with other European countries.
Ключевые слова: Смута, Смутное время, опричнина, период, война,
Василий Шуйский, Семибоярщина.
Keywords: Troubles, Time of Troubles, Oprichnina, period, war, Vasily
Shuisky, Seven Boyars.
Смутное время в России началось в 1598 году, а закончилось в 1613 году.
Оно ознаменовалось стихийными бедствиями, гражданской войной, а также
также противостоянием с Польшей и Швецией. В этот период страна
переживала политический и социально-экономический кризис.
Историки выделяют ряд причин, которые послужили началом смутного
времени:
1.
Пересечение династии Рюриковичей;
2.
Борьба между царской властью и боярами:

Бояре хотели сохранить и приумножить свою власть;

Царская власть хотела помешать планам бояр.
3.
Тяжёлое экономическое положение России, вызванное Ливонской
войной и завоевательными походами Ивана Грозного;
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4.
Глубокий социальный раздор в стране, который ознаменовался
тем, что существующий строй вызвал неготивное отношение у холопов,
беглых крестьян и других;
5.
К одной из главных причин относят последствия опричнины,
которая подорвала уважение к власти и закону.
Для Первого этапа Смуты характерна борьба за престол. После смерти
Ивана IV к власти приходит его сын Фёдор, который был неспособен править.
Тогда фактически страной управлял Борис Годунов, брат жены царя. Его
политика вызывала недовольство среди русского народа.
Смута началась с появлением в Польше Григория Отрепьева, более
известного как Лжедмитрия I, который заявил, что является чудесным образом
выжившим сыном Ивана Грозного. За небольшой период ему удалось
привлечь на свою сторону значительную часть русского народа. В дальнейшем
лже-царя поддержали воеводы, а затем и Москва. В июне Лжедмитрий I
становится законным царём. В его правлении страной были видны черты
самостоятельности, что не устраивало бояр, а также он поддерживал
крепостничество, тем самым вызывая протест у крестьян. После смерти
Лжедмитрия I в 1606 году престол занял Василий Шуйский с условием
ограничения власти.
Второй этап Смуты характерен восстанием против царской власти,
царствованием Василия Шуйского, семибоярщиной и появением Лжедмитрия
II.
В 1606 году поднялось восстание под предвадительством Ивана
Исаевича Болотникова. В его ополчение входили люди из разных слоёв
общества, например, крестьяне, пасадские люди, служилые и феодалы. Войско
Болотникова в битве под Москвой потерпело поражение. В итоге он был
сослан в монастырь, где вскоре его ослепили и утопили. Большенство
повстанцев помиловали и отпустили.
Недовольство властью увеличивалось. Вскоре объявляется Лжедмитрий
II и со своим войском в январе 1608 года направляется в Москву. Он
обосновался в подмосковном селе Тушино. Таким образом, в России
образовалось две столицы. Иногда купцы и бояре работали на двух царей,
получая двойное жалование. Вскоре Шуйский заключает мирный договор со
Швецией. После чего Речь Посполитая начинает наступление на Россию.
Такая ситуация вынуждает лже-царя бежать в Калугу.
Поводом наступления в России междуцарствия становится ссылка
Василия Шуйского в Чудовмонастырь.В стране правит Семибоярщина – совет
из семи бояр. Они идут на сделку с Польшей, в результате которой в 1610 году
Москва присягнула королю Владиславу. В конце этого же года убивают
Лжедмитрия II, и борьба за престол только увеличивается.
Третий этап Смуты характеризуется борьбой с иноземными
захватчиками. После смерти второго лже-царя русский народ объединяется
для борьбы с поляками. Война приобрела национальный характер. В стране
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набирает силу национально-освободительное движение, которое помогло в
создании Первого и Второго ополчений.
В феврале 1611 года сформировывается первое ополчение под
предвадительством Прокопия Ляпунова. Вскоре его войско осадило Москву,
но врешающей битве освободить город не удалось. Ополченцы остались у
городских ворот и создали высший орган власти – Совет всея земли, который
рассматривал будущее России, но ущемлял права казачества. После казаки
убивают Ляпунова, а первое ополчение распадается.
Второе ополчение создаётся в Нижнем Новгороде. Его возглавляют
князь Дмитрий Пожарский и нижегородский староста Кузьма Минин.
Благодаря материальной поддержке многих городов были собраны
необходимые средства, чтобы противостоять врагу. Весной ополчение
двинулось к Ярославлю, где нужно создать правительво и приказы. В августе
оно подошло к Москве. Войско Минина и Пожарского ликвидировали
попытки польского отряда Ходкевича проникнуть в Кремль для того, чтобы
помочь находившемуся там польскому горнизону. Вскоре поляки
капитулировали. 26 октября 1612 года Москва была освобождена.
21 февраля 1613 года Михаил Фёдорович Романов был избран на
царствование Земским собором. Он был первым русским царём из династии
Романовых.
Итог смуты был неутешителен: страна находилась в ужасном
положении, казна практически разорена, торговля и ремёсла пошли на спад.
Смутное время привело страну к глубокому хозяйственному упадку. На
восстановление хозяйства потребовалось десятки лет.
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Упорядочивание общественных отношений в XVII в. выразилось в
новом законодательном акте, получившем название Соборного уложения,
который вступил в действие в 1649 г. Соборное уложение – уникальный для
России документ, превосходящий по своему значению все памятники нашей
правовой мысли (до XX в. включительно) вместе взятые.
Этот документ вполне можно назвать первым кодексом феодальной
России. Соборное Уложение изменялось и дополнялось новыми
законодательными актами и оставалось действующим источником права
русского государства на протяжении двухсот лет. Этот свод законов оказал
большое влияние на развитие российской правовой цивилизации. Закрепил
основные черты государственного строя,
и определил дальнейшее
13
политическое развитие России .
Как правовой документ Соборное уложение 1649 года воплощает
тенденции процесса развития феодального общества. Так, в экономической
сфере кодекс закрепил слияние поместий и вотчин, образовывая единую
форму земельной собственности феодалов. В судебно-правовой сфере с
документом связан этап закрепления судебной системы и детализация
административно-судебного аппарата, унификация права. В сфере политики
кодекс отразил переход от сословно-представительной монархии к монархии
абсолютной, однако, это был первый (начальный этап) перехода к
абсолютизму14.
Тихомиров М.Н. и Епифанов П.П. Соборное Уложение 1649 г. Учебное пособие для высшей школы. -М.: МГУ, 1961, С. 80.
14 Маньков А. Г. Уложение 1649 года – кодекс феодального права России. - Л.: Наука, 1980. - С. 152
13
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Главной целью правое соборного уложения 1649 г., являлось
привлечение к правосудию уложения людей всех, хотя особым образом оно
подтверждало личные права и обязанности для представителей высших.
Источниками Соборного уложения были: царский судебник и указные
книги приказов, греко-римские источники Уложения, взятые из Кормчей. Еще
одним важным источником Уложения был Литовский статут третей редакции
церкви (1588 г.). Что касается новых статей в Уложении, то их было немного,
можно предположить, что ранее комиссия не составляла новых правое ничего
подобного (кроме заимствований).
Главы Соборного уложения 1649 года можно условно разделить на
несколько групп.
Первая группа включает главы с 1 по 9. Это государственное право тех
времен, соответственно здесь ограждается честь государева двора, личность
государя; отражается законы о выкупе пленных, устав военной службы.
Вторая группа включает главы с 10 по 15. Данная часть документа
содержит сведения о судопроизводстве и судоустройстве. Также в главе 10
изложено обязательное право.
Третья группа включает главы с 16 по 20. В этой части кодекса
описываются вотчинное и вещное право, а также право на холопов.
Четвертая группа включает 21 и 22 главу, составляющее уголовное
право. Однако, если обобщать, то почти в каждой главе Соборного уложения
есть нормы уголовного права.
Пятая группа включает главы с 23 по 25, составляющие заключительные
и добавочные нормы.
В Соборном уложении 1649 г. впервые более подробно раскрывается
статус власти царя. Уложение показало, что важную роль в политической
организации феодального общества играет церковь. Но для усиления царской
власти пришлось определить некоторые
пути подчинения церкви
государству.
Исследователи отмечают, что в Соборном Уложении не дается полного
представления о вопросах, которые связаны с государственным устройством,
формой правления, организацией аппарата государства и др. Однако в
Уложении немало статей, благодаря которым раскрывается механизм
российского государства в XVII в.
В Уложении были собраны правовые понятия, которых в такой степени
обобщения и конкретизации до этого еще не было в предшествующем
законодательстве.
Кодекс имел значительные отличия от предшествующих сборников
законов.
Предшествующие
судебники
являлись
накоплением
норм
процессуального и процедурного свойства.
Первое отличие заключается в том, что Соборное уложение 1649 года
демонстрирует значительное превосходство по содержанию и охвату
разнообразных сторон жизни общества по сравнению с предыдущими
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памятниками русского права. Кодекс охватывает следующие стороны жизни
общества: классово-сословный строй, материальное право, процессуальное
право, судопроизводство, экономика, уголовное право, формы землевладения
и т. д.
Следующее отличие является структурным. Соборное уложение
представляет собой четко определенную структуру норм права. Их
расположение разработано таким образом, что может быть сгруппировано по
разновидностям права.
И наконец, третье отличие заключается в том, что кодекс имеет
значительно больший объем по сравнению с более ранними сборниками права.
Соборное уложение 1649 года обладает огромной ролью в становлении и
развитии русского права в целом15.
Основные недостатки гражданского права в Уложении:
1) большой объем из-за разбросанности норм по всему Уложению;
2) неопределенность, возникающую вследствие противоречий, пробелов
и отсутствие общих начал;
3) некая отсталость содержания, обуславливаемая возникновением норм
при исторических началах, несоответствующих требованиям времени и не
согласовывающих право с жизнью.
Но, несмотря на отмеченные недостатки, многие правовые нормы,
особенно касающиеся частного права, получили в Уложении законченное и
полное выражение.
Таким образом, соборное Уложение 1649 года является историческим
памятником отечественной юриспруденции и прообразом современного
законодательства.
Законодательные
акты
Русского
государства
способствовали ускорению становлению Великой державы, и положили
основу для дальнейшего развития законов и всей правовой базы. То есть,
Уложение 1649 года стало новой важной ступенью на пути развития,
систематизации, кодификации российского права.
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Одной из проблем работы с персоналом в организации при привлечении
кадров является их адаптация. В ходе взаимодействия работника и организации происходит их взаимное приспособление, основу которого составляет
постепенное вхождение работников в новые профессиональные и социальноэкономические условия труда.
Исходя из этого, можно дать следующее определение адаптации:
адаптация – это взаимное приспособление работника и организации,
основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых
профессиональных, социальных и организационно-экономических условиях
труда. [3, с. 12].
В научной литературе выделяют два направления адаптации [7, с.17]:
 первичная, то есть приспособление молодых кадров, не имеющих опыта
профессиональной деятельности (как правило, в данном случае речь
идет о выпускниках учебных заведений);
 вторичная, то есть приспособление работников, имеющих опыт
профессиональной деятельности (как правило, меняющих объект
деятельности или профессиональную роль, например, при переходе в
ранг руководителя).
Адаптация является одним из элементов системы управления
персоналом организации, и ее результаты в значительной мере влияют на
эффективность всей системы. Несмотря на это, подчас адаптационным
мероприятиям в организации уделяется минимум внимания, так как
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временные и организационные ресурсы отдела по управлению персоналом
инвестируются преимущественно в развитие систем оценки и обучения.
При этом руководители не учитывают, что адаптация нового сотрудника
оказывает непосредственное влияние на всю его дальнейшую работу в
компании, формирует отношение к ней и в конечном итоге сказывается на ее
имидже [5, с. 167].
Таблица 1 – Информация о движении кадров
Движение кадров

2016 год

2017 год
(9 мес.)
175
215

Темп прироста
%
-29,4
-24,6

Принято
248
Уволено
285
В том числе:
По собственному желанию
198
153
-22,7
По сокращению
47
0
За нарушения ТК
6
0
По другим причинам
(выход на пенсию, призыв
в армию, по состоянию
34
40
117,6
здоровья, перевод,
окончание срочного
трудового договора)
По анализируемой таблице 1 по сравнению с 2016 годом принятие
персонала уменьшился на 29,4%,а также увольнение кадров уменьшилась на
24,6%, в том числе уменьшились по собственному желанию - 22,7%, по
сокращению и за нарушения ТК в 2017 году не было. Увольнение по другим
причинам по сравнению с прошлым годом увеличилась на 17,6%.
Таким образом, анализ кадрового состава АО «Аэропорт Якутск»
показал, что в организации работают молодые средне-специальные
сотрудники преимущественно мужского пола. Текучесть кадров по сравнению
с прошлым годом уменьшилась. Коэффициент текучести кадров в 2016 году
составил 15%, что считается нормой для крупных предприятий, а по итогам
2017 года составил 11,3%, что говорит о об снижении текучести кадров по
сравнению с прошлым годом.
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Рисунок 1 – специалисты испытывающие стресс в организации

7%
15%
52%
26%

Не испытывали
стресс
Испытали стресс в
первые два дня
Испытали стрес в
первую неделю
Испытали стресс в
течении месяца

Как правило, около половины новых работников испытывают стресс в
течение первой недели работы. По данным опроса у 30 молодых опрошенных
специалистов у 26% стресс был только впервые два дня, 15% испытывал
стресс в течении первой недели, у 7% был стресс в течении месяца. Причиной
стресса, помимо изменения условий деятельности, стал приток новых
обязанностей, это констатировал каждый четвертый опрошенный молодой
специалист. С увеличением ответственности не могли справиться 13%
молодых специалистов, 11% было сложно принять новый график работы, что
также вызывало стресс. Причиной стресса для 9% молодых специалистов
стало увеличение рабочей нагрузки.
Программа адаптации поможет новичку справиться со стрессом или
свести возможность его появления к минимуму. Программа рассчитана на
первые два месяца работы, т.к. в этот период новый сотрудник наиболее
склонен испытать стресс.
Таблица 2 – Алгоритм программы адаптации новых сотрудников
Мероприятия
Срок
Ответственный
Подготовка к приходу нового За 2 дня
Менеджер по персоналу,
сотрудника:
руководитель подразделения
Принятие решения о назначаемом
наставнике
Первый
Менеджер по персоналу
Оформление на работу:
день
– Написание заявления о приеме
на работу
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– Заключение трудового договора
– Подписание договора о
материальной ответственности
– Ознакомление под роспись с
Должностной инструкцией
– Заполнение личной карточки
– Заключение соглашения о
конфиденциальности
Введение в организацию

Первый
день

Менеджер по персоналу

-Знакомство с организационной
структурой, Правилами
внутреннего трудового
распорядка, историей фирмы, ее
миссией и целями, основными
положениями корпоративного
кодекса, с основными
руководителями, с порядком
оплаты труда, кадровой
политикой.
Введение в подразделение
-Знакомство с сотрудниками
компании и расположением
помещений офиса
-Знакомство с должностными
обязанностями и правами. Беседа
о роли и месте структурного
подразделения в структуре
организации, о его задачах и
функциях, способах взаимосвязи
с другими подразделениями.
Ознакомление с Положением о
подразделении.
Прохождение инструктажа по
технике безопасности.

Первый
день
1–3 день

Менеджер по персоналу
Менеджер по персоналу
Руководитель
- Менеджер по персоналу
-Инженер по охране труда и
технике безопасности

Также рекомендуется использование таких методов как:
- тренинги и семинары (направленные на развитие определенных
навыков сотрудника: коммуникативных, овладение ораторским искусством,
обучение подготовке презентаций, правила поведения в стрессовых ситуациях
и развитие устойчивости к ним и т.п.);
-наставничество с вознаграждением;
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-специальная программа (ролевые игры, специально разработанные
программы для укрепления командного духа, сплочения коллектива);
-анкетирование (новому сотруднику предлагают заполнить анкетуотзыв после завершения периода адаптации и прохождения испытательного
срока).
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Согласно Указу Президента РФ от 02.02.2016 г. № 41 «О некоторых
вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной
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сфере» Федеральная таможенная служба является органом валютного
контроля.[1]
Реализуя функцию валютного контроля в пределах своей компетенции
таможенные органы осуществляют проверки соблюдения требований
валютного законодательства при перемещении валюты и иных валютных
ценностей через таможенную границу.
Результаты проверочных мероприятий соблюдения валютного
законодательства РФ, проведённого сотрудниками ФТС России в 2015-2017
гг., наглядно представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Результаты проверочных мероприятий соблюдения валютного
законодательства РФ в 2015-2017 гг., тыс.ед.
На рисунке 2 видно, что общее количество проверок соблюдения
участниками
внешнеэкономической
деятельности
валютного
законодательства Российской Федерации, по данным ФТС России, за
анализируемый период увеличивалось. В 2017 г. количество проверок
составило 9,8 тыс.ед. – это более чем в два раза по сравнению с 2015 г. (на
117,8%) и почти в два раза больше (на 92,1 %) по сравнению с 2016 г.
Также по данным рисунка наблюдается рост количества возбуждённых
дел об административных правонарушениях. Так, в 2017 г. количество
возбужденных дел об административных правонарушениях составило 14.2
тыс.ед., что на 168% более по сравнению с 2015 г. и на 129 % более по
сравнению с 2016 г.
Такие результаты проверочных мероприятий в 2015-2017 гг., их
успешность проведения, объясняются тем, что в 2016 г. Федеральная
таможенная служба России была наделена функциями валютного контроля и
стала правопреемником по обязательствам, возникшим в результате
исполнения судебных решений.
Рассмотрим количество сумм нарушений валютного законодательства
РФ в 2015-2017 гг., представив данные на графике 1.
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График 1 – Суммы нарушений валютного законодательства РФ
в 2015-2017 гг., млрд. руб.
Согласно графику, за анализируемый период наблюдается
существенный спад сумм нарушений валютного законодательства,
выявляемых ФТС России. Так, в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 45,2 %,и на
49,4 % - по сравнению с 2016 г. до уровня 81,5 млрд.руб.
Нарушения валютного законодательства влекут привлечение к
уголовной ответственности за совершение определённых преступлений,
предусмотренных статьями 193, 193.1 и 200.1 УК РФ.[2]
Рассмотрим динамику возбуждённых уголовный дел таможенными
органами в валютной сфере в 2015-2017 гг., представив данные в таблице 1.
Таблица 1- Динамика возбуждённых уголовный дел таможенными органами
в валютной сфере в 2015-2017 гг.,%
2017 г.в % к
Нарушение
Ст.193 УК РФ РФ
«Уклонение от исполнения
обязанностей по
репатриации денежных
средств в иностранной
валюте или валюте
Российской Федерации»
Ст.193.1 УК РФ
«Совершение валютных
операций по переводу

2015 г.

2016 г.

2017 г.
2015 г.

2016 г.

168,0

170,0

173,0

103,0

101,8

90,0

142,0

116,0

128,9

81,7
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денежных средств в
иностранной валюте или
валюте Российской
Федерации на счета
нерезидентов с
использованием
подложных документов»
Ст.200.1 УК РФ
«Контрабанда наличных
денежных средств и
(или)денежных
инструментов»
Итого

88,0

60,0

65,0

73,9

108,3

346,0

372,0

354,0

102,3

95,1

Источник:www.customs.ru

Согласно проанализированным данным, можно сделать вывод, что
число нарушений по вышеперечисленным статьям УК РФ за анализируемый
период существенно не изменилось. Преобладающее число преступлений по
193 статье УК РФ.
Рассмотрим наглядно на рисунке 3 количество ущерба, причиняемого
преступлениями в валютной сфере в 2015-2017 гг., млн. руб.
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Рисунок 3 - Количество ущерба, причиняемого преступлениями в валютной
сфере в 2015-2017 гг., млн. руб.
Для более подробного анализа причиняемого ущерба рассмотрим в
таблице 4 структуру ущерба, причиняемого преступлениями в валютной сфере
в 2015-2017 гг., млн. руб.
Таблица 3 – Структура ущерба, причиняемого преступлениями в валютной
сфере в 2015-2017 гг., млн. руб.
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Нарушение

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Изменение (+/-) в
2017 г.по сравнению
с
2015 г.

2016 г.

Ст.193 УК РФ (на сумму млрд.
рублей)

34,0

39,0

24,0

-10

-15

Ст.193.1 УК РФ (на сумму млрд.
рублей)

19,0

24,0

14,2

-4,8

- 9,8

Ст.200.1 УК РФ (на сумму
млрд.рублей)

24,4

23,2

14,1

-10,3

-9,1

Итого

77,4

86,2

52,3

-25,1

-33,0

Источник:www.customs.ru

Так, согласно проанализированным данным, преступления
по
вышеперечисленным статьям приносят значимый ущерб экономической
безопасности из-за большого числа проблем в сфере валютного контроля.
Новые условия функционирования таможенной службы Российской
Федерации в рамках глобальных изменений обусловливают необходимость
дальнейшего развития и совершенствования валютного контроля,
осуществляемого таможенными органами.
Так, основными целями осуществления валютного контроля
являются:[3]
1) обеспечение профилактических мер, которые направлены на
предотвращение и устранение нарушений валютного законодательства
организациями в реальном секторе экономики с помощью достижения
высокого уровня организации осуществления таможенными органами
контроля валютных операций, связанных с перемещением товаров;
2) сокращение объемов незаконного вывода капитала из России путем
противодействия незаконным схемам вывода денежных средств из РФ в сфере
ВЭД, в том числе совершаемых в рамках мнимых сделок.
Для достижения поставленных целей необходимо: 1) совершенствовать
существующую законодательную и нормативно - правовую базу,
регламентирующую осуществление таможенными органами валютного
контроля; 2) повысить профессиональный уровень кадрового состава и его
всестороннего обеспечения; 3) разработать и реализовать
меры во
взаимодействии подразделений, осуществляющих функции валютного
контроля, и правоохранительных подразделений таможенных органов;
4) совершенствовать автоматизированную подсистему «Личный кабинет
участника ВЭД»; 5) разработать технологии формирования и ведения
сводного досье валютного контроля участника ВЭД по всем заключенным им
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внешнеторговым
договорам;
6) совершенствовать
систему
межведомственного информационного взаимодействия в части получения
информации и выявления осуществляемых резидентами сомнительных
финансовых операций в целях исключения избыточной административной
нагрузки на добросовестных участников ВЭД; 7) способствовать развитию
риск-ориентированного подхода при организации мероприятий в области
противодействия сомнительным финансовым операциям и внедрение
комплексной системы категорирования участников ВЭД; 8) организовать
международное сотрудничество с таможенными службами иностранных
государств, а также эффективное взаимодействие с уполномоченными
органами валютного контроля государств – членов ЕАЭС; 9)
способствовать развитию системы взаимного информирования и организации
скоординированных проверочных мероприятий при осуществлении
валютного контроля в области смежной компетенции таможенных и
налоговых органов в целях исключения дублирования функций и полномочий
федеральных органов исполнительной власти в области валютного контроля;
10) совершенствовать систему мониторинга и контроля перемещения
наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную
границу ЕАЭС с учетом наилучших практик ОЭСР, а также принять комплекс
мер по противодействию легализации и отмыванию доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении
наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную
границу ЕАЭС согласно рекомендациям ФАТФ.
Таким образом, с каждым годом увеличивается как число
правонарушений в валютной сфере, так и число проверок, осуществляемых
должностными лицами таможенных органов. Для осуществления
эффективного валютного контроля необходимо воплотить в реальность меры
по
совершенствованию
работы таможенных органов в области
осуществления валютного контроля.
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В современной ситуации на мировой арене информация о РФ часто
искажена и не соответствует действительности, из-за чего инвесторы
отказываются рассматривать нашу страну в качестве прибыльного
направления для инвестирования. Информация в мировых СМИ и различных
правительственных и неправительственных организациях со всего мира
отличается от той, которую предоставляют органы власти РФ. Но, к
сожалению, часть реальной информации просто не доходит до инвесторов и
для них не существует простого и доступного способа получить необходимую
информацию.
Органы государственной власти разных уровней желают получить
потоки иностранных инвестиций, но по большей мере мало интересуются
проблемой слабой информированности инвесторов. Опыт зарубежных стран
показывает, что создание системы информирования иностранных инвесторов
делает страну более привлекательной в их глазах.
В связи с этим одним из основных предложений по совершенствованию
инвестиционной привлекательности РФ через повышение информационной
осведомленности инвесторов будет создание инвестиционного портала РФ.
В РФ уже функционирует инвестиционный портал регионов, однако он
создан для всех инвесторов [2]. Следовательно, необходимо создать портал
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исключительно для иностранных инвесторов. На основе существующего
портала путем исправления недостатков удастся создать новый, успешно
привлекающий иностранных инвесторов портал.
Данные довольно устаревшие, так, на сайте в основном представленные
данные за 2014 год, крайне редко встречаются данные 2015 года. Из этого
следует, что на новом портале необходимо будет обновлять информацию
ежегодно по основным показателям, данные из законов обновлять по мере
изменения, т.е. инвестор должен получать самую свежую и достоверную
информацию. Также следует добавить вкладку с основными новостями, что
поможет отслеживать ситуацию в стране.
Интересной разработкой является аналитическая карта регионов, где
можно узнать основные показатели всех регионов, сравнить их, но данные не
обновлялись в течение 4-х лет, из-за чего невозможно судить о возможности
инвестирования в регионы. Следует расширить список показателей путем
добавления новых, более интересных для инвесторов.
Информирование иностранных инвесторов по законодательству страны
также должно осуществляться системно, следует дать подробную
информацию о законодательной базе для иностранных инвесторов. О
налоговой системе следует уделить особое внимание, ведь именно она часто
определяет возможность инвестировать.
Подробная информация по регионам даст возможность привлечь
инвесторов. Следует добавить на портал данных о регионах, существующих
предприятиях, перспективах для инвестирования, возможностях для развития,
существующие проекты с иностранным капиталом и возможных проектах и
т.д., также следует давать ссылки на инвестиционные сайты субъектов для
получения более подробной информации.
Система «одного окна» получила широкое распространение в
зарубежных странах, в последние годы ею заинтересовались и органы
государственной власти ряда регионов в РФ. Данная система значительно
упрощает сопровождение проекта. В связи с этим на сайте необходимо
разместить информацию о том, какие регионы пользуются этой системой и как
происходить ее реализация.
На действующем портале разработан очень полезный навигатор по
мерам государственной поддержки бизнеса, но для нового портала его следует
модернизировать. Так, необходимо оставить только меры поддержки бизнеса
для иностранных инвесторов, добавить дополнительные инструменты
поддержки и самое главное, добавить подробную информацию о порядке
получения различных видов государственной поддержки со ссылками на
соответствующие органы.
Неотъемлемой на сайте должна стать ссылка «Инвестиционные
площадки». С её помощью потенциальный инвестор должен построить
целостное представление о возможностях инвестирования на таких
площадках. Помимо существующей карты Инвестплощадок следует добавить
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ссылки на соответствующие сайты, по которым можно узнать более
подробную информацию.
Между
потенциальными
иностранными
инвесторами
и
организаторами информационного портала должна поддерживаться обратная
связь. Каждый инвестор смог бы создавать на сайте свой личный кабинет,
посредством которого и общаться с организаторами.
Отдельно следует подойти к вопросу к доступности и понятности
информации иностранным инвесторам. Вся информация должна быть
правильно, полностью и корректно переведена на заявленный язык. Портал
должен быть доступен на русском, английском, испанском, французском,
немецком, и китайском языках.
Необходимо создать универсальный портал с поддержкой различных
операционных систем, использованием универсальных форматов файлов,
которые будут размещены на портале. На портале должны отсутствовать
различные технические недостатки.
Полезной практикой должно являться представление на портале списка
предстоящих международных мероприятий с участием представителей
агентства, позволяющего заранее связаться с конкретными сотрудниками,
которые будут представлять организацию на мероприятии и назначить
личную встречу.
Финансовая сторона реализации данного проекта имеет огромную
важность для государства. Вопрос о том, будут ли оправданы финансовые
затраты реальными поступлениями иностранного капитала, остается
открытым. Инвестиционный портал регионов России – это совместный проект
Фонда «Росконгресс» и Агентства стратегических инициатив, запущенный в
2013 году [1]. Действующий портал создан при поддержке Центрального
Банка
РФ,
Торгово-промышленной
палаты
РФ,
Министерства
промышленности и торговли РФ и других правительственных и
неправительственных организаций.
Вся информация, которая находится на Инвестиционном портале и
будет находиться на новом сайте, собирается органами государственной
власти разных уровней и сбор данной информации входит в их обязанности.
Региональные органы обязаны будут предоставлять уже готовую информацию
организаторам проекта, что не несет никаких дополнительных трат.
При оценке существующего портала видно, что его целевой аудиторией
является российский инвестор. Но для повышения инвестиционной
привлекательности РФ существенную роль играют инвесторы из других стран,
что и обуславливает необходимость создания информационного портала
именно для иностранных инвесторов.
Предлагаемый информационный портал должен стать известным среди
инвесторов со всего мира. Рекламная кампания должна быть
целенаправленной и результативной.
Создание информационного портала для иностранных инвесторов
поможет не только в качестве меры по повышению инвестиционной
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привлекательности РФ, но и как способ формирования более мирного и
благоприятного образа страны в глазах мирового сообщества. Данный портал
продемонстрирует открытость предприятий, государственных органов и
страны, в целом, по отношению к другим странам и их гражданам. Такая мера
сможет помочь в сглаживании страха перед возможными рисками у
иностранных инвесторов и правительств зарубежных стран.
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Аннотация: В статье представлена методика оценки развития
механизма государственно-частного партнерства в строительной сфере
Краснодарского края. Предложены критерии, которые можно использовать
на каждом из этапов методики. Расчеты эффективности реализации
предлагаемого в работе механизма государственно-частного партнерства в
строительной сфере Краснодарского края показали его эффективность.
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IMPROVEMENT OF THE TECHNIQUE OF ASSESSMENT OF
DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP IN THE CONSTRUCTION SPHERE OF KRASNODAR
KRAI
Annotation: The technique of assessment of development of the mechanism of
public-private partnership in the construction sphere of Krasnodar Krai is presented
in article. Criteria which can be used on each of technique stages are offered.
Calculations of efficiency of realization of the mechanism of public-private
partnership offered in work in the construction sphere of Krasnodar Krai showed
its efficiency.
64

Keywords: public-private partnership, construction complex, small enterprise
structures, investments.
Предлагаемая методика оценки развития механизма государственночастного партнерства в строительной сфере Краснодарского края
представлена на рисунке 1.
Считаем, что для оценки возможно использовать следующие критерии:
– на втором этапе: наличие законодательства Краснодарского края,
наличие государственных органов по взаимодействию с частным бизнесом,
наличие инвестиционных стратегий или программ развития;
– на третьем этапе: наличие налоговых преференций и льгот для
инвесторов, оценка динамики прироста инвестиций в рамках реализации
проектов государственно-частного партнерства в строительной сфере, оценка
качества информационного портала;
– на четвертом этапе: наличие и выбор объектов для разработки
рекомендаций и реализации управленческих решений, формулировка и
проверка рекомендаций на их практическую значимость.
Как нами было отмечено выше показатель оценки инвестиционной
привлекательности Краснодарского края выступает как один из важнейших
показателей развития не только строительной сферы, но и всего региона в
целом. Предлагаем включить в перечень базовых показателей, отражающих
результативность механизма государственно-частного партнерства в
строительной сфере качественные и количественные индикаторы: количество
заключенных контрактов; объем выручки по результатам деятельности ГЧПпроектов; объем государственного финансирования и внебюджетных
источников финансирования; средняя численность занятых при реализации
ГЧП-проектов (на всех стадиях проекта). Данный перечень показателей может
быть расширен в случае необходимости.
Представленный выше перечень оценочных показателей дает
возможность провести мониторинг общей динамики уровня развития
механизма государственно-частного партнерства в строительной сфере
Краснодарского края в процессе реализации инвестиционных проектов, а
также мероприятий, которые должны способствовать развитию партнерских
отношений власти и бизнеса.
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1 этап – Постановка цели и задач развития института государственночастного партнерства в строительной сфере края
2 этап - Оценка уровня развития институциональной среды края,
являющейся наиболее важным компонентом для привлечения
инвестиций в развитие общественной инфраструктуры
3 этап – Оценка уровня инвестиционной привлекательности в крае

4 этап - Разработка рекомендаций по развитию институциональной среды
края для эффективной реализации проектов в форме государственночастного партнерства в строительной сфере
5 этап – Оценка эффективности развития государственно-частного
партнерства в строительной сфере Краснодарского края

Рисунок 1 – Методика оценки развития механизма государственно-частного
партнерства в строительной сфере Краснодарского края
(разработано автором)
Включение предлагаемого мониторинга в процесс управления
повышением эффективности взаимодействия между государственным и
частным партнерами на наш взгляд является обязательным, что позволит не
только проводить постоянный контроль базовых показателей, но и выявлять
отклонения плановых показателей от фактических результатов. Выяснение
причин подобных отклонений и оценка их последствий позволит более
эффективно управлять механизмом государственно-частного партнерства в
строительной сфере края.
Проблемы сбора необходимых статистических данных в целях
проведения оценочных процедур могут создать ситуацию, в которой
невозможно достичь или получить абсолютные универсальные показатели.
Считаем необходимым учитывать также и субъективизм оценки
предлагаемых показателей, благодаря которым можно оценить результаты
реализации проектов государственно-частного партнерства в строительной
сфере и определить эффективность взаимодействия между партнерами ГЧПпроектов.
Предлагаемая методика оценки уровня государственно-частного
партнерства позволяет обеспечить оценку базовых показателей, которые
влияют на развитие механизма и форм государственно-частного партнерства
в крае, путем сравнения набора абсолютных показателей по каждому
индикатору, что позволяет определить значимость каждого показателя.
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Расчеты эффективности реализации предлагаемого в работе механизма
государственно-частного партнерства в строительной сфере Краснодарского
края показали его эффективность (таблица 1).
Таблица 1 – Эффективность использования предлагаемого механизма
государственно-частного партнерства в строительной сфере
Краснодарского края
Показатели
Количество заключенных контрактов
Объем государственного
финансирования, млрд. руб
Объем
внебюджетных
источников
финансирования, млрд. руб
Выручка
частного
партнера
от
использования
инфраструктурного
объекта, млрд. руб
Средняя численности занятых работников
на всех стадиях реализации проектов, чел.
Увеличение ВРП в результате внедрения
предлагаемого механизма ГЧП:
- процент
- млрд. руб

2018 г.,
факт
8
7,2

Прогноз, 2025 г.
Инерционный Инновационный
14
24
9,0
11,0

1,3

1, 9

3,5

1,5

2,3

4,6

826

1952

3426

5,2
2420

Активизация развития механизма государственно-частного партнерства
в строительной сфере края на инновационной основе позволит довести
количество заключенных контрактов на развитие общественной
инфраструктуры к 2025 году до 24, средняя численность занятых работников
на всех стадиях реализации проектов достигнет 3426 человек, а стоимость
дополнительно произведённого валового регионального продукта превысит
2420 млрд. руб.
Список литературы:
1. Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края
до 2020 г. // Портал исполнительных органов Краснодарского края
[Электронный ресурс] https://krasnodar.ru/content/38/show/49460/
2. Закон Краснодарского края о государственной политике
Краснодарского края в сфере государственно-частного партнерства //
Официальный сайт Министерства экономического развития Российской
Федерации
[Электронный
ресурс]
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/doc20140122_22
3. Клочко Е.Н., Бугаенко В.Э. Государственно-частное партнерство как
механизм создания зон интенсивного развития человеческого капитала в
ЮФО // Экономика и предпринимательство. – 2016. - № 6 (71). - С. 271-276.

67

УДК 338.45:69
Трухина Н.И.,
доктор экономических наук, профессор
профессор кафедры «Кадастр недвижимости, землеустройство и
геодезия»
Воронежский государственный технический университет
Россия, г. Воронеж
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В
НЕДВИЖИМОСТЬ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
Аннотация: Статья посвящена вопросам повышения эффективности
инвестиционных проектов на основе оптимизации интересов государства и
частного бизнеса. Рассмотрены механизмы финансовой поддержки
проектов, факторы, сдерживающие развитие государственно-частного
партнерства. Представлена практическая реализация инвестиционного
проекта с участие государства и частного сектора в условиях риска.
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риски, оценка, эффективность.
Annotation: The article is devoted to the issues of improving the efficiency of
investment projects based on optimizing the interests of the state and private
business. The mechanisms of financial support for projects, the factors hindering the
development of public-private partnership are considered. The practical
implementation of an investment project with the participation of the state and the
private sector in risk conditions is presented.
Keywords: investments, project, state, private business, risks, assessment,
efficiency.
Инвестиционная политика предполагает формирование стратегических
и оперативных целей, выбор вариантов их достижения, в том числе и
оптимизацию финансирования, что выводит на передовые позиции
применение механизма государственно-частного партнерства (ГЧП).
Тесное взаимодействие государства и частного сектора нашло широкое
применение в жилищно-строительной сфере, а также там где приватизация
невозможна, а потребность в частных инвестициях существенна [2, c.32].
Государственно-частное партнерство это сложный процесс, который
требует привлечения целого ряда участников, каждый из которых играет
существенную роль в управлении рисками инвестирования в объекты
недвижимости. Развитие государственно-частного партнерства, во многом,
определено тем фактором, что существует низкая эффективность
деятельности госсектора, «пробуксовка» механизма госзакупок, а главное –
потребность в инвестициях, превышающая объем имеющихся ресурсов у
госструктур [4, c.59].
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Сегодня осуществление эффективной реализации проектов на основе
оптимизации государственных и частных инвестиций должно учитывать тот
факт, что в связи со спецификой данного механизма отбор, проектирование и
реализация такого рода проектов требует сбора необходимой информации и
привлечения специалистов на предмет реалистичности проектов с учетом
факторов риска [6, c.44]. Жизнеспособность таких проектов требует
проработки вопросов о распределении коммерческих рисков между
основными участниками проекта.
Государство
проводит
политику
финансовой
поддержки
инвестиционных проектов через такие механизмы как покрытие затрат на
строительство, выделение земельных участков, отказ от взимания сборов,
пошлин, предоставление налоговых каникул, всевозможных гарантий (выплат
по кредитам, возмещения убытков), покрытие рисков. Государство берет на
себя часть рисков, которыми более эффективно может управлять [7, c. 80].
Реализация инвестиционных проектов оказывает существенное влияние
на развитие территории городов. Это строительство новых дорог,
коммунальной инфраструктуры, коммерческой недвижимости, социальных
объектов, что в свою очередь обеспечивает повышение качества жизни
населения [3, c.24]. В тоже время, строительство ряда объектов может
привести к последствиям, связанным с загрязнением среды, а значит и к
затягиванию реализации проекта, что связано с преодолением «негативных
процессов», что в свою очередь приводит к удорожанию стоимости
строительства, большим непредвиденным расходам. Все это оказывает
непосредственное влияние на результативность проекта и последующую
доходность. Поэтому чрезвычайно важен учет всех факторов риска, в том
числе таких как правовой и регулятивный (правила закупок, которые
разрешают соглашения ГЧП), риск незавершенного строительства и
невыполнения обязательств сторонами соглашения, финансовый и
экономический риск и другие [1, c.54].
Основные факторы, сдерживающие развитие государственно-частного
партнерства представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Основные факторы, сдерживающие развитие ГЧП
Рассмотрим
инвестиционный
проект
строительства
многофункциональной недвижимости. В рамках финансово-экономического
анализа рассматривалось два варианта инвестирования проекта: один – за счет
частных инвестиций, другой – с применением механизма оптимизации
финансовых средств с учетом интересов государства и частного инвестора. В
первом варианте привлечения инвестиций все затраты по строительству и
дальнейшей эксплуатации полностью обеспечиваются частными инвесторами
[5, c.96].
Во втором варианте государство выступает в качестве соивестора,
выделяя под строительство земельный участок, обеспечивает подвод
коммуникаций взамен на получение в собственность 20% площадей для
размещения административных субъектов (в том числе и социальной
направленности). Государство берет на себя риски, связанные с реализацией
проекта. Исследование показало, что при реализации инвестиционного
проекта строительства многофункциональной недвижимости, вариант с
использованием механизма государственно-частного партнерства оказался
эффективнее. Показатели чистой текущей стоимости, индекса рентабельности
проекта выше, чем у варианта с привлечением частных инвестиций. Это
означает, что вариант признается наиболее рентабельным с учетом интересов
государства и частного бизнеса.
В заключении отметим, что необходима четкая и аргументированная
программа по развитию государственно-частного партнерства в стране,
которая включает не только правовую базу, но и экономическое обоснование
и сроки выполнения мероприятий. Развитие механизма оптимизации ресурсов
государства и частного сектора окажет существенное положительное влияние
на развитие экономики страны.
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Рисунок 1. Модель управления персоналом в современных предприятиях
транспортной отрасли
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Рисунок 2. Организация процесса отбора кадров
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В качестве направлений совершенствования системы отбора и подбора
персонала в транспортной организации предлагаются:
1. оптимизация затрат на отбор персонала и использование
комплексного подхода к данному процессу;
2. проведение периодической оценки системы управления персоналом в
части подбора, отбора и найма персонала;
3. совершенствование технологии проведения личных собеседований;
4. использование методов выявления дезинформации, неискренности в
процессе собеседования.
Оценку эффективности предлагаемых направлений совершенствования
системы отбора и подбора персонала можно проводить по совокупности
качественных показателей, среди которых:

уровень текучести кадров, особенно среди новых работников;

доля рабочих кадров, не прошедших испытательный срок, от общего
числа взятых на работу;

финансовые траты на поиск и отбор кандидатов

уровень дисциплинарных нарушений среди новых работников
(отсутствие на рабочем месте, опоздания, прогулы);

уровень ошибок и брака, создаваемых новыми работниками;

уровень производственного травматизма среди новых рабочих;

количество жалоб и претензий со стороны потребителей, клиентов,
поставщиков, полученных по вине новых работников [6].
В заключении отметим, что совершенствование системы отбора,
подбора и найма персонала направлено на повышение эффективности
расходования средств на данный процесс и обеспечение организации
качественным кадровым составом.
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В последние годы проблема трудоустройства молодых специалистов
имеет особенно актуальный характер, поскольку из-за отсутствия опыта
работы в своей профессиональной сфере, молодой специалист подвержен
наибольшей вероятности получения отказа от работодателя. Также
незанятость сформировавшегося количества экономически активного
населения ведет к образованию роста уровня безработицы на региональном
уровне, что, в свою очередь, сопровождается жесткой конкуренцией за
рабочее место.
Данная проблема подтверждается особенно данными Федеральной
службы государственной статистики. Так, по данным Росстата, среди
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молодежи в возрасте до 25 лет на сентябрь 2018 года процент безработицы
составил 24,7%, при том, что на сентябрь 2017 года процент безработицы был
ниже, а именно 21,5% [2].
По данным Федеральной службы государственной статистики по итогам
2017 года в стране должности гражданской службы замещали 696,7 тыс.
человек. Укомплектованность штата государственных органов в среднем по
стране была 92,7%, а среднемесячная зарплата чиновников в 2017 году
составила 45,8 тыс. рублей. Стоит отметить, что привлечение молодых
специалистов позволяет отчасти оптимизировать затраты на государственный
аппарат, поскольку менее опытные служащие могут претендовать и на
меньшую оплату труда, при этом подавая новые идеи.
Также по данным исследования, проведенного экспертноаналитическим центром и центром экономики непрерывного образования
РАНХиГС [4] российские чиновники готовы стать наставниками для молодых
и перспективных студентов и выпускников высших учебных заведений. Из
исследования следует, что 51% опрошенных считают, что данная практика
повысит уровень теоретических знаний и практических навыков стажеров, а
для 59% это еще и возможность профессионально подготовить и
психологически адаптировать начинающих служащих государственной
власти к новой работе.
Проблема трудоустройства выпускников высших учебных заведений
является весьма актуальной и в Белгородской области. Исходя из данных
рейтинга регионов по уровню безработицы, который был составлен
агентством РИА «Рейтинг» по заказу РИА «Новости» на основании данных
Росстата в октябре 2018 года, уровень безработицы составил в Белгородской
области 3,9 %, область заняла 19 позицию. По сравнению с аналогичным
периодом 2017 года показатель не изменился. Число безработных на одну
открытую вакансию в июне-августе 2018 года в регионе составляло 1,4 [3]
человека. Стоит отметить, что в категорию безработных входят и молодые
люди в возрасте до 25 лет, которые являются непосредственно выпускниками
высших учебных заведений.
Сложившаяся ситуация обусловлена рядом причин, основными из
которых являются:
1.
Завышенные ожидания у выпускников высших учебных заведений
о предполагаемой работе из-за недостаточной осведомленности.
2.
Отсутствие высокого уровня квалификации.
3.
Отсутствие опыта работы.
Третья причина является самой распространенной для замечания, либо
отказа молодому специалисту, который получил высшее образование по
направлению или специальности «Государственное и муниципальное
управление» и принимал участие в конкурсе на замещение вакантных
должностей государственной гражданской и муниципальной службы на
включение в кадровый резерв в органах государственного и местного
самоуправления.
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По этим причинам во многих областях нашей страны уже действуют или
только вводятся проекты, направленные на привлечение молодых
специалистов, выпускников, студентов старших курсов к государственной
службе. Так, при Правительстве Белгородской области, действует Институт
стажертсва.
Под Институтом стажерства понимается государственный орган по
привлечению,
закреплению
и
адекватному
использованию
на
государственной гражданской службе молодых перспективных специалистов,
по созданию условий для реализации ими своего потенциала для успешного
исполнения должностных обязанностей, а также для формирования и
закрепления на практике профессиональных и организаторских знаний,
умений и навыков [1].
Функционирование данного подразделения является необходимым
элементом кадровой политики, так как в ее основе лежит социально
направленное государственное управление. Следовательно, создание
рассматриваемого
образования
стимулирует
отбор
молодежи
в
исполнительные органы государственной власти.
В Белгородской области появление Института стажерства при
правительстве фиксируется Постановлением Правительства Белгородской
области от 28 июля 2006 года № 161-пп «Об институте стажерства при
правительстве области».
Цель Института стажерства заключается в привлечении в систему
государственной гражданской службы области лучших выпускников высших
учебных заведений, формировании социальной ответственного кадрового
потенциала, организации профессиональной и социальной адаптации
молодых специалистов к замещению должности государственной
гражданской службы в области, а также выработке программы предстоящей
служебной деятельности на государственной службе.
Стоит отметить, что представленный Институт действует только в
органах государственной власти области. На региональном уровне, в
частности в Белгородском регионе, функционирование Института стажерства,
а также последующее его совершенствование и эффективное
функционирование просто необходимо для успешного дальнейшего
социально-экономического развития всего региона.
Таким образом, для совершенствования работы Института стажерства в
Белгородской области необходимо: регулярно проводить мониторинг
состояния рынка труда, по результатам которого составлять прогнозы на
краткосрочную и среднесрочную перспективы; продолжить работу по
проведению мероприятий, направленных на повышение рейтинга
университетов региона; информировать абитуриентов о наиболее
востребованных и дефицитных профессиях, а также о возможности работы по
специальности после окончания вуза; проектировать базы данных студентов
начиная с первого года обучения, накапливая информацию о проходимых
обучающемся практиках, стажировках, а также временном трудоустройстве
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для последующего анализа предпочтений молодых специалистов и
профессиональной пригодности; создать общую для университетов области
базу данных потенциальных работодателей, которые изъявляют желание взять
на работу молодого специалиста; разработать единый реестр вакансий для
студентов и выпускников высших учебных заведений; заключать договора с
кадровыми агентствами по вопросам трудоустройства студентов старших
курсов и выпускников высшего учебного заведения; корректировать учебные
программы с учетом мнений работодателей для формирования у выпускников
необходимых компетенций; информировать выпускников университета о
проводимых семинарах и программах, в том числе второго высшего
образования, для систематического приращения знаний, что позволит
перманентно повышать квалификацию в течение всей жизни;
консолидировать силы всех подразделений университета, занимающихся
трудоустройством выпускников, для обмена информацией и опытом работы.
Выполнение всех вышеперечисленных мер в рамках Института
стажерства, несомненно, приведет к снижению безработицы на региональном
уровне, поддержке наиболее талантливых и успешных студентов и молодых
специалистов, а также к минимизации попадания на государственную и
муниципальную службу людей, не располагающих определенными навыками,
необходимыми в данном секторе, что положительно скажется не только на
дальнейшем развитии региона. В дальнейшем подобный опыт региона можно
будет использовать в качестве примера для достижения наилучшего
результата и в других субъектах Российской Федерации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ПРОДУКЦИИ В АО "АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ЗАВОД" РАДИОПРИБОР"
Аннотация: статья посвящена совершенствованию сисистемы
управления качеством продукции в АО Альметьевский завод «Радиоприбор».
Предметом исследования статьи является система управления качеством
продукции данного предприятия. Объектом исследования - АО Альметьевский
завод «Радиоприбор». В статье приведены результаты совершенствования
системы управления качеством продукции: принцип совершенствования
качества продукции на основе использования новейшего производственного
оборудования; правила и методы, регламентирующие требования к качеству
(стандарты, методики, инструкции); технология проведения испытаний в
специальных лабораториях.
Ключевые слова: «Радиоприбор», система управления качеством,
менеджмент качества, ISO, ИСО.
Annotation: the article is dedicated to the improvement of the product
quality management system in the JSC Almetyevsk plant "Radiopribor". The subject
of this research is the quality management system of this enterprise. The object of
the study - JSC Almetyevsk plant "Radiopribor". The article presents the results of
improving the quality management system of products: the principle of improving
product quality based on the use of the latest production equipment; rules and
methods governing quality requirements (standards, methods, instructions); test
technology in special laboratories.
Keywords: “Radiopribor”, quality management system, quality management,
ISO, ISO.
АО Альметьевский завод «Радиоприбор» основан в 1967 году для
производства антенно - фидерных систем, радиотехнических систем
ближней навигации, как для военных, так и для гражданский самолетов и
вертолетов.
АО Альметьевский завод «Радиоприбор» специализируется в
производстве антенно - фидерных систем (Поток HP - 10, Поток - 80, Пион
- НМ-02, Астра - 96, Астра - 114, Астра - 204 и др.) [1,с.125].
Система управления качеством в АО Альметьевский завод
«Радиоприбор» регулируется следующими локальными документами и
стандартами
технической
продукции
далее
(СТП)
[2,с.25].
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Основополагающим документом является - руководство по качеству (РК) АО
Альметьевский завод «Радиоприбор», оно определяет основные положения,
место и роль Системы Менеджмента Качества (СМК) и системы
менеджмента безопасности антенно - фидерных систем (далее по тексту
интегрированная система менеджмента или система менеджмента) в АО
Альметьевский завод «Радиоприбор» (далее по тексту Альметьевский завод
«Радиоприбор»,) и устанавливает принципы её построения, структуру,
основные процессы и взаимодействие между ними [3,с.10].
Система качества в АО Альметьевский завод «Радиоприбор»
определяется следующими локальными документами и стандартами
технической продукции далее (СТП) [4,с.44].
Руководство компании Альметьевский завод «Радиоприбор» четко
очерчивает задачи каждого отдела для усовершенствования системы
качества менеджмента по соблюдению требований безопасности
производства и систематической работе в направлении улучшения качества
и обеспечения безопасности готовой продукции нефтепродукта [5,с.3].
Компания Альметьевский завод «Радиоприбор» разработала специальные
новейшие (инновационные ) принципы для улучшения и совершенствования
системы менеджмента качества для совершенствования качества
продукции антен и прочих товаров [6,с.11]. Один из основных принципов
совершенствования системы качества менеджмента это стратегические
разработки по улучшению качества выпускаемой продукции.
Руководство АО Альметьевский завод «Радиоприбор» не только
постоянно планирует достижение производственно - хозяйственных целей
(увеличение
объема
производства,
обновление
технологического
оборудования, внедрение новых методов контроля), но и уделяет внимание, в
первую очередь, повышению уровня удовлетворенности потребителей,
разработке новых торговых марок и повышению их престижа, путем
создания делового образа компании высокого уровня [7,с.12].
Для совершенствования системы качества АО Альметьевский завод
«Радиоприбор» так же установил новейшее импортное оборудование,
благодаря которому значительно улучшилось качество товаров.
В АО Альметьевский завод «Радиоприбор» постоянно проводится
мониторинг поставщиков, отслеживается качество поставляемого сырья и
обепечивается его безопасность. Руководство компании работает с
поставщиками, зарекомендовавшими себя в области качества на мировом
рынке и предъявляющих к своей продукции высокие требования, все это
безусловно отражается в благополучной динамике качества товаров и
продукции [8,с.9].
Для совершенствования системы менеджмента качества так же
установлены правила и методы, регламентирующие требования к качеству
на предприятии, которые конкретизируются в стандартах предприятия,
методиках и инструкциях, разрабатываемых АО Альметьевский завод
«Радиоприбор», а также в государственных стандартах, нормах и правилах,
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других нормативных и методических документах сторонних организаций,
введенных в действие на Альметьевском заводе «Радиоприбор».
Совершенствование требуемых систем качества, характеристик и методов
их обеспечения, указывается в частных, технологических регламентах,
технических заданиях, индивидуальных заданиях и других планово распорядительных документах, выполняющих функции плана качества при
проведении конкретных работ.
Автором были предложены рекомендации по усовершенствованию
системы управления качеством и производства продукции, что является
существенно необходимым для данной отрасли.
Для улучшения системы менеджмента качества и интеграции в АО
Альметьевский завод «Радиоприбор» были предложены следующие
инновационные технологии, которые будут проводиться в специальных
лабораториях: новейшие технологии проведения предьявительских, приемо сдаточных, периодических испытаний; квалификационных и типовых
испытаний. Перечисленные технологии включают в себя:
1)
климатическе испытаня изделий на тепло и холодоустойчивость в
климатичексих и термобарокамерах МС - 71, ТВV - 1000;
2)
испытаня на вибропрочность и виброустойчивость на вибростендах
ВУ – 15 М, ST - 80;
3)
испытания на влагоустойчивость в камере КРК (влажность до 98 %);
4)
испытания на ударную прочность на установках СУ 1 и стенде УУМ
100 / 150 - 100.
Предложенные автором лабораторные инновационные технологии
позволят котролировать и значительно усовершенствовать систему
качества данного предпрития.
Регулярные проведения данных испытаний позволят предприятию
создать стабильную, устойчивую и усовершенствованную систему качества
в АО Альметьевский завод «Радиоприбор».
Требования по совершенствованию системы качества стандартов
предприятия обязательны для соблюдения и четкого выполнения
работниками структурных подразделений компании. В следствии чего в
данных документах включается раздел проведения регулярных испытаний в
специальных лабораториях.
Так же автором статьи для усовершенствования системы качества
менеджмента предприятия предлагается приобретение импортного
(зарубежного) оборудования - станок для механической обработки быстрого
действия. Данное импортное оборудование значительно усовершенствует
качество товаров, так как оно позволит наиболее быстро и качественно
изготовить детали.
Принцип совершенствования качества продукции, на основе новейшего
производственного импортного оборудования, должен гарантированно
соответствовать своему назначению, отвечать по предъявляемым к нему
требованиям и не создавать риска нарушения условий безопасности на
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производстве. Ответственность за выполнение этих требований и
принципов несут руководители и все работники предприятия производителя, а также поставщики и дистрибьюторы.
Для достижения этой цели на предприятии, на основе настоящего
стандарта, следует ввести правило - (Правил GMP) благодаря которому
будет осуществляться контроль качества. Далее автором предлагается
документальное оформление требований к системе качества менеджмента
и назначение умолномоченных лиц, котролирующих стандарты системы
качества.
Для нового оборудования предлагается следующий порядок по видам
продукции:

документальное регламентирование;

разработка стандарта качества;

утверждение
промышленного
регламента
технологических
инструкций;

утверждение методов.
Четко составленный регламент, определяющий очередность
закрепления тех или иных обязанностей по системе качества, обеспечит
гарантированный успех в системе качества и не допустит сбоев в работе.
По технологии проведения испытаний в специальных лабораториях,
проводится четкая методика «действие – результат», указываются условия
и порядок проведения материально - технических испытаний.
Целью проведения предварительных лабораторных испытаний является
проверка соответствия доработанного, нового производственного товара.
Технология этапов лабораторных испытаний включает в себя:

проверку комплектности и
системы
качества
отчетной
документации;

проверку комплектности системы качества;

проверку требований функций системы качества;

проверку сборки дистрибутива из исходных кодов, инсталляции и
деинсталляции cистемы.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И
ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА
Аннотация: В данной статье рассматривается одна из основных
задач любого предприятия, которое желает получать прибыль  развитие и
продвижение бренда. Выявлена необходимость применения различных
мероприятий продвижения бренда для достаточно популярного и достойного
внимания большого числа потенциальных потребителей.
Ключевые слова: маркетинг, бренд, реклама, продвижение бренда
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Abstract: This article discusses one of the main objectives of any enterprise
that wants to get the desired profit  development and promotion of the brand. The
necessity of application of various actions of promotion of a brand for rather
popular and worthy attention of a large number of potential consumers is revealed.
Keywords: Marketing, brand, advertising, brand promotion of the
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Большинство участников рынка изучают рынок сбыта, главные
потребности и запросы покупателей. В поддержку организациям выступает
маркетинг - социальный процесс, направленный на удовлетворение нужд и
потребностей индивидов и групп по средствам создания и предложения,
обладающих ценностью товаров и услуг и обмена ими с другими людьми. [3]
Одним из методов роста конкурентоспособности считается создания
нового бренда. В многочисленных публикациях по бренду, существуют
различные трактовки этого термина.
«Бренд с точки зрения производителя (точнее - торговая марка)  имя,
термин, дизайн, символ, а также любая другая характеристика,
идентифицирующие товар на рынке и выгодно отличающая его от товара,
который принадлежит другим производителям». [2]
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«Бренд – продукт, который потребители ассоциируют с качеством и
надежностью. Бренд – это гарантия высоких эксплуатационных качеств,
долговечности, а также инновационных технологий, которую дают
производители своим покупателям». [2]
«Бренд с точки зрения потребителя  совокупность физических и
эмоциональных переживаний, сформированных у потребителя на основе
потребления товара, восприятия элементов идентификации, продвижения,
распространения, ценообразования, которые делают потребление товара и
взаимодействие с ним желанным и приятным».[3]
Термин «бренд» в России несколько отличается от общемирового
понятия. Для большинства потребителей и производителей термин «бренд»
означает полюбившийся продукт, то есть «народную марку». Отсюда
некоторые руководители фирм скептически относятся к развитию своей
торговой марки посредством брендирования. Хотя на Западе множество
компаний огромное внимание уделяют разработкам самого бренда, и это
преобразуется в стратегический аспект продвижения, а, следовательно,
приносит большую прибыль фирме. [1]
Любое предприятие, которое хочет добиться известности и
привлекательности среди потребителей, обязано иметь отдел маркетинга или
пользоваться услугами сторонней организации, занимающейся продвижением
брендов и продукции. Главной целью маркетингового отдела является
донесение до широкого круга потребителей идеи товара, услуги или бренда, а
также попытка достучаться до сердца каждого и вызвать положительные
эмоции. Все это позволят решить различные способы продвижения на рынок
бренда или продукции. Основными способами продвижения выступают:
реклама, прямые продажи, стимулирование сбыта и PR (Public Relations).
Именно эти элементы продвижения являются составными частями стратегии
развития и продвижения бренда.
Объединенные логической связью и оригинальной метафорой
наименование, стиль подачи, реклама, ценовые особенности бренда
формируют стереотип комплексного восприятия бренда - персоналию.
Благодаря персонажу ковбоя бренд Marlboro наделяется чертами свободы,
мужественности, уверенности в себе. Тигр Esso ассоциируется с
грациозностью, мощью, агрессивностью, бренд Persil - воплощает в
стиральном порошке материнскую любовь, заботу, бережливость и т.д.
Очевидно различие персоналий автомобилей Ferrari, Mercedes, Lexus, с одной
стороны, «Таврии» и «Оки» - с другой.[1]
Помимо достоинств, у рекламы есть некоторые минусы. Но самым
главным недостатком данного типа развития и продвижения бренда выступает
чопорность и холодность. То есть во время просмотра и прослушивания
рекламы между производителем и потребителем не происходит никакого
взаимодействия. Зачастую вследствие этого потенциальные потребители не
обращают должного внимания на рекламируемый бренд. Данный недостаток
также можно рассмотреть с точки зрения компании-производителя.
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Телевизионная и радиореклама требуют огромных финансовых вложений и
при этом могут не принести желаемых результатов, если неправильно
рассчитать время воспроизведения, канал или волну транслирования и
множество других параметров. Существует альтернатива – реклама в
журналах и каталогах, данный тип рекламы намного дешевле, нежели
телевизионная и радиореклама, но она малоэффективна.
Прямые или личные продажи позволят продавцам с глазу на глаз
рассказывать покупателям о качестве, о пользе, о необходимости
приобретения продукции именно этого бренда. При данном способе
продвижения бренда возможно более глубокое проникновение в «сердце
потребителя», за счет того, что торговый представитель видит реакцию
человека на какие-то моменты разговора и корректирует его, чтобы
заинтересовать покупателя. Огромный минус данного типа продвижения его
высокая стоимость, медлительность, то есть один продавец не сможет за один
день посетить множество потенциальных покупателей (в случае, если он
быстро обслуживает потребителей, возможен вариант того, что агент не
уделяет должного внимания людям, которым он предлагает продукцию), а
также невозможность воздействия на широкую аудиторию.
На большое число потенциальных потребителей может повлиять PR, то
есть общественное мнение или стимулирование активности клиентов в
отношении конкретного бренда за счет формирования определенного образа
торговой марки в головах потребителей. Благодаря этому создается
положительное отношение к бренду в обществе.
PR преследует множество целей:
1. Увеличение конкурентоспособности бренда.
2. Возможность для компании-производителя сотрудничать с другими
брендами.
3. Позиционирование бренда через средства массовой информации.
4. Положительные отзывы потребителей о бренде и выпускаемой под
данной торговой маркой продукции.
5. Превращение негативно настроенных к бренду и его товарам
потребителей, в положительно настроенных постоянных покупателей за счет
правильного позиционирования торговой марки.
6. Изучение действий конкурентов и партнеров компаниипроизводителя.
7. Изучение предпочтений потребителей.
8. Отслеживание общественного мнения.
9. Восстановление положительного имиджа компании в случае
неудачного позиционирования бренда на рынке.
Главной задачей компании-производителя является не выпуск новых
марок и разновидностей товара, а определение того, какие нематериальные
ценности (бренд, имидж, репутация) ложатся в основу продвижения продукции
– именно этим занимается PR. [3]
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Одним из главных элементов стратегии развития и продвижения бренда
является стимулирование продаж. Стимулировать продажи можно разными
способами:
1. Стимулирование сотрудников компании.
2. Стимулирование потребителей.
3. Стимулирование партнеров компании-производителя, а также
посредников.
Стимулирование сотрудников компании может происходить несколькими
путями:
- повышение в должности;
- премии при выполнении поставленных задач;
- соревновательная система бонусов;
- отличившихся в работе сотрудников обучать или отправлять на
различные конференции и тренинги в другие города или страны;
- раскрытие индивидуальных талантов и способностей посредством
предоставления творческих заданий.
Стимулирование потребителей также может быть осуществлено
несколькими способами:
- лотереи;
- конкурсы;
- скидки при покупке определенного количества продукции;
- выдача дисконтных карт;
- акции, например, при покупке двух единиц продукции – третья в
подарок;
- подарки покупателям;
- демонстрация и дегустация товара, зачастую можно увидеть данный тип
стимулирования сбыта в больших торговых центрах;
- выдача бесплатных образцов продукции.
Стимулирование работы посредников и крупных партнеров можно
обеспечить путем:
- бонусов в сфере сотрудничества;
- выгодных условий совместной работы.
Таким образом, все вышеперечисленные способы развития и
продвижения бренда на рынок необходимо учитывать каждому руководителю
компании для более эффективного продвижения своей продукции, а также для
повышения конкурентоспособности фирмы и бренда.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ В ФУТБОЛЕ
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы совершенствования
технико-тактической и физической подготовки спортсменов-футболистов.
Так как физическая и техническая подготовка спортсменов находятся в
неразрывном единстве, им уделяется основное внимание в тренировочном
процессе. Уровень мастерства высококвалифицированных футболистов
определяется качеством технико-тактической подготовки в юношеском
возрасте, а также индивидуальными особенностями, что обеспечивает
высокую эффективность игровой деятельности.
Ключевые слова: технико-тактическая подготовка, физическая
подготовка, игровая деятельность, футбол.
Abstract. The article discusses the problems of improving the technicaltactical and physical training of athletes football. Since the physical and technical
training of athletes are indissolubly united, they are focused on the training process.
The skill level of highly qualified football players is determined by the quality of
technical and tactical training in adolescence, as well as individual characteristics,
which ensures high efficiency of the game activity.
Keywords: technical and tactical training, physical training, playing
activity, football.
Футбол с полной уверенностью можно отнести к видам спорта, где к
спортсменам предъявляются высокие требования к координированному
проявлению физических качеств и выполнению технико-тактических
действий в непрерывно меняющихся игровых ситуациях. От того, насколько
уверенно и точно игрок выполняет технические действия в каждом игровом
моменте, зависит результат.
Исследователи отмечают отставание в технике владения мячом
российских профессиональных футболистов от ведущих зарубежных при
выполнении
технико-тактических
действий,
выражающееся
в
нереализованных голевых моментах, в потерях мяча при передачах [4, с.128].
Индивидуальное мастерство футболистов зависит от таких компонентов, как
техническая, физическая, тактическая и волевая готовность, но главным
компонентом спортивного мастерства в футболе является техническая
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подготовка. Уровень мастерства профессиональных игроков определяется
качеством технико-тактической подготовки в детскоюношеском возрасте и
личными особенностями, которые в свою очередь обеспечивают высокую
эффективность. Поэтому важно именно в детском возрасте развивать
тактические и технические навыки юных футболистов. Однако, как
показывает анализ научно-методической литературы по футболу вопросы
технической подготовки юных футболистов с учетом специфики выполнения
технических приемов и возрастных периодов, совмещенных с фазами
ускоренного развития физических качеств, не отражены в полной мере [1,
с.52].
На современном этапе развития футбола можно говорить о
существовании противоречия между возрастающими требованиями к уровню
технической оснащенности игроков профессиональных команд и
недостаточной эффективностью технической и физической подготовки на
этапе начального обучения. Многие авторы утверждают, что возможны частые
проблемы в совершенствовании технико-тактической подготовки юных
футболистов. Выделяют такие особенности, как формирования быстроты и
точности переработки информации юных спортсменов в условиях
соревновательной деятельности, так как скорость игры на современном этапе
возрастает и это требует от футболиста эффективного и быстрого выполнения
технико-тактического приема в условиях, где постоянно меняется игровая
ситуация, существуют пространственные и временные лимиты. Команды,
которые добиваются высоких результатов, должны играть быстро и иметь в
арсенале технически оснащенных игроков, также способных быстро
принимать верные решения в игровых ситуациях.
Высокий уровень технического мастерства в футболе невозможен без
наличия у занимающегося соответствующей степени развития двигательных
качеств: быстроты, силы, специальной и общей выносливости [4]. Основными
средствами игры в футболе являются короткие, средние и длинные передачи,
а также удары по воротам. В современном футболе игрок должен уметь
подбирать силу удара в соответствии с ситуацией в игре. А самое важное, —
должен играть точно, независимо от дистанции, на которую игрок выполняет
техническое действие [1, с.50]. От этого зависит командный контроль мяча и
в целом качество игры.
В настоящее время совершенствование техники удара особенно
актуально, так как результативность наших команд все еще остается низкой.
Но в человеческом потенциале скрывается много неизвестного, как
неизвестны совершенные средства и методы подготовки футболистов. И
только совокупность новейших научных исследований, знаний, опыта,
исследование факторов, влияющих на совершенствование техники и их
анализа, практических экспериментов, позволят найти более эффективные
средства и методы технико-тактической подготовки футболистов.
Тренировочный процесс становится более специализированным по мере роста
спортивного мастерства юных футболистов. Это выражено в увеличении
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объемов соревновательных нагрузок в структуре круглогодичной тренировки
юных футболистов, при этом большое значение имеет грамотный подбор
упражнений с мячом и без мяча [3, с.48]. Множество специальных упражнений
в футболе рассматриваются, как специально подготовительные задания для
совершенствования технико-тактических действий с мячом. Футбол является
самостоятельным видам спорта, имеющим свою специфику, которая
позволяет отнести большую часть применяемых упражнений к упражнениям
специальной подготовки, еще одной характерной чертой футбола является то,
что он состоит в основном из сложноко-ординационных игровых движений.
Достижение максимально возможного спортивного роста футболиста
является целью спортивного совершенствования в футболе.
Мастерство футболиста в данном случае зависит от применения
современной, усовершенствованной техники игры с устойчивой
динамической структурой, от рационального управления внешними и
внутренними силами, от повышения уровня достигнутых ранее параметров
физических качеств, которые необходимы для качественной реализации
технических приемов.
В футболе наблюдается более тесная взаимосвязь между набором
физических качеств и техникой игрового действия с мячом по сравнению с
другими видами спорта, где так же существует многообразие двигательных
действий. Именно поэтому в футболе целесообразно увеличить долю
тренировочных упражнений, благодаря которым достигается более полная
реализация технических возможностей спортсмена [2, с.384].
Обучение юных спортсменов начинается в футболе с изучения и
освоения техники движения с мячом.
Двигательные навыки технических приемов с мячом формируются с
помощью установления временных связей в каре головного мозга, так как
условный рефлекс имеет вероятную основу. При повторении одного и того же
движения вырабатывается стереотип, в нем афферентный синтез делается
постоянным внутренним процессом самого мозга, который заводится
ограниченным сигналом извне. При образовании динамического стереотипа
наблюдается повышенная устойчивость связей нервных центров головного
мозга, которые при этом в меньшей степени поддаются влиянию сбивающих
факторов.
Критерием технического мастерства футболистов принято считать
«эталон», т. е. технику ведущих игроков в сильнейших сборных командах
мира. В результате техника любого одаренного игрока индивидуальна [2,
с.385].
В футболе имеет место индивидуализация, связанная с возрастом,
полом, игровыми особенностями, а также индивидуализация «персональная»
с антропометрическими особенностями конкретного спортсмена с уровнем
развития физических качеств.
Установлено, что процесс совершенствования спортивного мастерства
юных футболистов внутренне противоречив. Одно из противоречий — это
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противоречие между фиксацией двигательного навыка обращения с мячом и
дальнейшего его развития. Закрепление навыка посредством выполнения
большого объема специальных упражнений способствует повторению в каре
головного мозга условно-рефлекторных путей [3, с.49].
В результате исследований было установлено, что двигательные навыки
в футболе должны формироваться путем разучивания наиболее надежных и
простых вариантов техники выполнения движений, но обязательно при учете
развития у игроков индивидуальных физических качеств.
Таким образом, за счет незначительных потерь в эффективности
техники можно существенно повысить надежность выполнения командных
действий в целом.
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Abstract: Internet marketing is a dynamically developing sphere, and it is
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Развитие интернета и его повсеместное распространение видоизменило
основные инструменты маркетинга до неузнаваемости. Если раньше
основными инструментами являлись газетные объявления, реклама на ТВ и
радио, уличные баннеры, то сейчас крупнейшие мировые компании тратят
«рекламный бюджет» на интернет-маркетинг [1]: рекламу в социальных сетях,
сотрудничество с известными блоггерами и настройка Яндекс.Директ (хотя
последнее уже также медленно переходит на второй план).
Интернет-маркетинг быстро развивается и, вместе с развитием
технологий, предлагает различные способы рекламы и привлечения
потенциальных покупателей. Поэтому изучение, как развивается эта сфера (с
различных сторон), является актуальным: понимание текущего течения
позволит эффективнее конкурентов использовать те или иные инструменты
для повышения потока клиентов и, в конечном итоге, прибыли.
На первом этапе рассмотрим различные технологические
«микроинновации», которые не повлияли на научно-технический прогресс в
целом, но объективно стали логичным этапом развития интернета и его
отдельных элементов.
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С 2013 года начался «бум месседжеров» [2], приложений с простым
функционалом для общения. В последующие годы такие месседжеры как
WhatsApp, Telegram, Viber получи широкое распространение и завоевали свою
аудиторию, при этом став непрямым конкурентом социальных сетей (что
заставило их запускать свои месседжеры, например, Facebook messenger). Для
интернет-маркетинга развитие нового способа общения стало появлением
нового канала рекламы. Так, через месседжеры удобно не только общаться с
клиентом, но и настраивать автоматическое взаимодействие с ним через бота,
осуществлять массовую рассылку материалов (при этом смотреть их в разы
удобнее, чем через почтовые клиенты). Таким образом, за 5 лет месседжеры
стали эффективным инструментом интернет-маркетинга.
Одновременно с появлением смартфонов развивался рынок
приложений. Одним из общих трендов на этом рынке стали пуш-уведомления:
короткие сообщения, ссылки на определенную информацию, которые
приходят на рабочий экран телефона. Если человек установил приложение, он
может получать от него эти уведомления, а они в свою очередь являются
эффективным инструментом рекламы, как способ оповещения об акциях,
напоминания о покупке и т. п. Крупные компании понимают это и всячески
«поощряют» за включение пуш-уведомлений на своем смартфоне (особенно
среди них выделяются пиццерии). Например, пиццерия Papa John’s предлагает
определенное количество бонусов [3], которые можно обменять на реальный
продукт, за включение пуш-уведомлений). Пуш-уведомления обладают
огромной эффективностью с точки зрения их читаемости: так как они
появляются на рабочем столе/экрана блокировки смартфона, их практически
невозможно пропустить.
Следующий «тренд» также связан с развитием мобильных технологий:
так как смартфон является удобным мультимедийным устройством, через него
можно смотреть фото- и видео- файлы, в т. ч. через различные видеохостинги,
как YouTube, и социальные сети. В связи с этим значительно повысился
приоритет видео контента. В целях интернет-маркетинга многие компании, от
самых маленьких до самых больших, создают яркие и эффектные
проморолики, которые потом используются при размещении рекламы в
социальных сетях (в нашем случае ВК, Instagram) и видеохостингах, как
рекламные ставки перед различными развлекательными роликами, которые
смотрит их потенциальная целевая аудитория. Не смотря на сравнительную
цену одного ролика (вместе с размещениям на той или иной платформе)
данный способ рекламы только набирает популярность.
При развитии данных технологий положение традиционных emailрассылок кажется не таким фундаментальным. Однако крупные компании
продолжают совершать массовые рассылки. Этот инструмент стал довольно
дешевым, поэтому его используют, не смотря на сомнительную
эффективность. В таком же положении находится IP-телефония. Крупные ITкомпании (например, Яндекс) [4] открывают собственные сервисы для бизнеса
по настройке этого инструмента. Он также является относительно дешевым и
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относится к разряду «обязательных»: большая часть проблем решаема по
переписке в мессенджере или приложении (чем пользуются банки, например,
Альфа-банк с внутренним мессенджером), однако иногда клиент может
позвонить. К этому нужно быть готовым.
Таким образом, были рассмотрены технологии, которые влияют на
интернет-маркетинг и видоизменяют его в текущий момент у компаний
различного уровня (см. рис. 1)
Месседжеры
Новый способ
общения и канал
рекламы

Пуш-уведомлеия
Быстрый и
эффективный
инструмент

Видеоконтент
Повышение
просмотров

Традиционные
способы
Сохранение emailрассылок и IPтелефония

Рисунок 1. Технологические «микроинновации»
Стоит отметить, что на интернет-маркетинг также распространяет свое
действие Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ. При этом он
изменяется, и вводятся иные законы, которые непосредственно влияют на
осуществление данных бизнес-процессов. Рассмотрим некоторые изменения
законодательства (см. табл. 1).
Таблица 1. Изменения в законодательстве
Изменение
Повышение
незаконную
данных

Статья
штрафов за 13.11 КоАП
обработку

Пояснение
Максимальный размер для
юридических
лиц
был
увеличен до 75 тысяч
рублей.

Данный закон необходимо
учитывать, так как для
осуществления различных
рекламных
рассылок
необходимо
получение
одобрения на использование
ФИО, почты и т. д.
Обязательные требования к 10.1 и 15.4 ФЗ «Закона об Мессенджеры
в
мессенджерам
информации»
обязательном
порядке
должны идентифицировать
пользователей по номеру
телефона,
обеспечивать
конфиденциальность
и
отвечать
на
запросы
государственных органов по
предоставлению данных.
Этот закон косвенно
относится и к интернет95

Введения дополнительного п. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ
налога на иностранные ITкомпании
(«налог
на
Google»)

Обязательное требование к Федеральный закон "О
наличию интернет-кассы
применении
контрольнокассовой
техники
при
осуществлении наличных
денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием
электронных
средств
платежа" от 22.05.2003 N
54-ФЗ

маркетингу: он отпугивает
пользователей
мессенджеров
Данный
закон
обязал
уплачивать
иностранные
интернет-компании НДС.
Соответственно,
будет
повышение цен на Google
Adwords и ряд иных менее
популярных сервисов
Организации должны иметь
кассы,
способные
передавать
данные
в
налоговые органы.
Многие компании, которые
ведут свою деятельность в
интернете (и соответственно
пользуются
только
инструментами интернетмаркетинга) не имеют кассы
в принципе, закон это
объявляет
незаконным,
поэтому
им
придется
увеличить расходы, что
повысит цены

Кроме того, на развитие интернет-маркетинга влияют общие тенденции
развития интернет-торговли:

попытки различных компаний с традиционным бизнесом
(продажа одежды, продуктов питания и т. п.) осуществлять часть своей
деятельности в интернете. [5] В данном случае самый простой пример – это
система онлайн-бронирования, онлайн-заказа. Но, например, можно выделить
и интересные средства рекламы, например, продуктовые компании с помощью
приложения об акциях «Едадил» рекламируют свой товар, начисляют кэшбек
и иные бонусы;

повышение конкуренции среди интернет-магазинов. Так как
последние несколько лет экономическое положение страны находится в
нестабильном состоянии, спрос также колеблется, поэтому компаниям
необходимо проводить агрессивную рекламную компанию, при этом
одновременно с этим повышается количество интернет-магазинов, так как они
в большинстве случаев обладают низким порогом вхождения;

повышение интереса на интернет-торговлю в целом: люди стали
чаще пользоваться услугами онлайн-гипермаркетов, консультаций и т. п. В
данном случае большую роль играет фактор экономии времени. Таким
образом, повышается важность интернет-маркетинга: так как при совершении
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покупки в интернете потенциальный покупатель будет видеть рекламу именно
в интернете и ее приоритет будет выше.
Таким образом, за последние 5 лет произошло множество изменений
вокруг сферы интернет-маркетинга. Его современное развитие является
динамичным, поэтому для повышения эффективности это нужно учитывать.
В данной работе описаны текущие тенденции, на основе которых можно
проводить дальнейшее исследование, в том числе применения различных
трендов на практике для улучшения процесса интернет-маркетинга.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам обоснования необходимости
внедрения проектов «зеленой» экономики в России и их роли в социальном
развитии страны. В статье также рассматривается современное
состояние рынка зеленых финансов в Российской Федерации и его основные
направления. Цель данной статьи заключается в обосновании необходимости
для России «зеленого» развития, а также в оценке перспектив внедрения
проектов «зеленой» экономики.
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Abstract: The article is devoted to the issues of substantiation of the need to
implement green economy projects in Russia and their role in the social development
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of the country. The article also discusses the current state of the green Finance
market in the Russian Federation and its main directions. The purpose of this article
is to justify the need for Russia's "green" development, as well as to assess the
prospects for the implementation of "green" economy projects.
Keywords: green economy, sustainable development, ecological crisis, new
economy, strategy of development.
Финансовый сектор и инвестиционные институты являются ключевыми
факторами формирования экономики устойчивого развития и выполнения
важнейших гуманитарных, социальных, экологических задач в рамках
стратегических целей страны.
Все более очевидным становится влияние стандартов в области
устойчивого развития на широкий диапазон инвестиционных тактик,
финансовых продуктов и услуг. С учетом глобальных трендов многие
финансово-инвестиционные организации находятся в процессе пересмотра и
совершенствования своих подходов к управлению рисками одновременно с
тем, что во многих странах развивается сфера государственного
регулирования социальной и экологической ответственности этих институтов.
За последнее десятилетие стандарты экологической и социальной
ответственности прочно вошли в деловую практику финансовоинвестиционных организаций развитых стран, в том числе и в организации
Российской Федерации.
Экологические проблемы наносят России заметный ущерб,
достигающий в год 15% ВВП. Практически половина городского
населения Российской Федерации живет в условиях высокого уровня
загрязнений воздуха, вклад автотранспорта — общественного и личного
— составляет от 50 до 90%, значительная часть поверхностных вод
оценивается сегодня как грязные и экстремально грязные, около 7%
жителей не обеспечены качественной питьевой водой. Одной из мер,
которая позволит существенно снизить выбросы вредных веществ в
атмосферу и сбросы в воду и почвы является технологическое
перевооружение промышленности. Поэтому в 2013 году с целью решения
данной проблемы в России была принята Декларация о внедрении
принципов «зеленой» экономики.
«Зеленая» экономика — это модель экономического развития,
основанная на устойчивом развитии и знании экономики окружающей среды,
т.е. это экономика с низкими выбросами углеродных соединений, эффективно
использующая ресурсы. Глобальными трендами в мировой «зеленой»
экономике, в частности, являются повышение энергоэффективности и
внедрение возобновляемых источников энергии [2, С. 224].
Основными направлениями «зеленой» экономики в Российской
Федерации являются:
– увеличение инвестиций в природоохранные технологии;
– совершенствование методов переработки отходов;
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– поддержка экологической активности бизнеса в отраслях нового
технологического уклада;
– создание механизмов для введения платежей за экосистемные услуги;
– создание условий для привлечения капитала на рынок экологических
товаров и услуг;
– создание дополнительных «зеленых» рабочих мест;
– формирование новых инновационных отраслей экономики,
обладающих потенциалом роста ВВП.
Среди основных мер государственной поддержки рынка зеленого
финансирования можно отметить следующие:
– Обеспечение целостности рынка. Формирование принципов и
стандартов зеленых облигаций на национальном уровне обеспечивает
развитие надежного зеленого рынка, гарантирует поддержку правительством
выпусков зеленых облигаций и помогает инвесторам контролировать уровень
воздействия инвестиций на изменение климата.
– Стратегические эмиссии облигаций. Осуществление государством
выпуска зеленых облигаций для обеспечения ликвидности на рынке,
привлечения и обучения инвесторов. Для этих целей могут выпущены зеленые
суверенные, муниципальные облигации, а также облигации институтов
развития или зеленых банков.
– Снижение рисков. Снижение рисков осуществляется за счет
масштабирования зеленых проектов и секьюритизации кредитов на этапе
проектирования для обеспечения доступа к рынку облигаций
институциональных инвесторов, а также выпуска обеспеченных зеленых
облигаций.
– Финансовые льготы. Существуют несколько типов финансовых льгот:
льготные экологические налоги и сборы, государственные гарантии,
субсидии, прямое государственное финансирования на этапе подготовки,
проектирования проектов, государственное страхование и др.
– Гарантия спроса. Гарантия спроса за счет государственных закупок с
приоритетом экологических составляющих [3].
К настоящему времени в России уже заложена правовая основа для
перехода к «зеленой» экономике.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря
2012 № 2423-р был утвержден план действий по реализации «Основ
государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года», включающий ряд мероприятий:
– подготовку предложений о развитии добровольных механизмов
экологической ответственности организаций с участием государства и
переход государственных корпораций к обязательной нефинансовой
отчетности в области охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности в соответствии с международными
стандартами;
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– включение (добровольное) нефинансовой отчетности организаций,
содержащей показатели (группы показателей) в области охраны
окружающей среды, в ежегодные государственные доклады о состоянии и об
охране окружающей среды Российской Федерации, а также ее размещение
на официальном сайте Минприроды России и др.
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» (в ред. от 29.07.2017) вводит обязательность
финансирования
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
хозяйственную
и
иную
деятельность, которая приводит или может привести к загрязнению
окружающей среды, мер по предотвращению и (или) уменьшению
негативного воздействия на окружающую среду, устранению последствий
этого воздействия [1].
Законом предусмотрена плата за негативное воздействие на
окружающую среду. К государственным мерам стимулирующего
воздействия относится установленный законодательно вычет из суммы
платы за негативное воздействие на окружающую среду затрат на
реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на
окружающую среду, фактически произведенных предприятиями и
организациями, обязанными вносить плату. Затратами на реализацию
мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду
законодательство признает расходы на финансирование мероприятий,
включенных в план мероприятий по охране окружающей среды или программу
повышения экологической эффективности и расходы на реализацию
мероприятий по обеспечению использования и утилизации попутного
нефтяного газа [3].
Законом определены направления государственной поддержки
следующих мероприятий (в виде предоставления налоговых льгот, льгот в
отношении платы за негативное воздействие на окружающую среду и т.д.):
1. Внедрение наилучших доступных технологий.
2. Проектирование, строительство и реконструкция систем
оборотного и бессточного водоснабжения; систем водоотведения;
устройств по очистке сточных вод, переработке жидких бытовых отходов;
установок по утилизации выбрасываемых загрязняющих веществ, обработке
и очистке газов перед их выбросом в атмосферу, использованию попутного
нефтяного газа.
3. Установка оборудования по улучшению режимов сжигания топлива,
по обезвреживанию отходов; систем контроля сточных вод, состава
загрязняющих веществ и объемов их выбросов в атмосферу; систем
наблюдения за состоянием окружающей среды и др.
Постановлением Правительства от 3 января 2014 года № 3
утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
российским организациям на компенсацию части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на
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реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным
направлениям гражданской промышленности.
Постановлением Правительства России от 6 апреля 2018 года № 418
продлено
действие
механизма
государственной
поддержки,
предусматривающего предоставление субсидий из федерального бюджета
российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
Внешэкономбанке, международных финансовых организациях на реализацию
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям
гражданской промышленности или выплату купонного дохода по облигациям,
выпущенным в 2014–2019 годах в рамках реализации комплексных
инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской
промышленности. В федеральном бюджете на реализацию такого механизма
господдержки предусмотрены средства в размере 24,05 млрд. рублей (в том
числе в 2018 году — 6,86 млрд. рублей, в 2019 году — 8,6 млрд. рублей, в 2020
году — 8,59 млрд. рублей).
Указом Президента России «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая
2018 года предусмотрена разработка Национального проекта «Экология» в
срок до 1 октября 2018 года. Проект включает в себя 10 федеральных
проектов — «Чистая страна», «Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с
отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух»,»Чистая вода»,
«Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных
водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие
экологического туризма», «Сохранение лесов». В настоящее время по
каждому федеральному проекту определены контрольные и финансовые
показатели [3].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что в России на данный
момент времени проделана не малая работа по развитию зеленого
финансирования, однако это только начало и ей необходимо осуществить
еще множество преобразований, прежде чем она сможет полностью
перейти к «зеленому» рынку.
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В Республике Татарстан автотранспорт считается одной из базовых
сфер хозяйства, важной составляющей производственной и общественной
инфраструктуры. Концепция автотранспортных коммуникаций предстает
условием
территориальной
единства
региона,
целостности
его
экономического пространства. Она объединяет Республику Татарстан с
остальными регионами Российской федерации, с мировым обществом,
являясь фундаментом обеспечения интеграции региона в всемирную
экономическую
систему.
Роль автотранспортного комплекса Республики Татарстан и его место в
автотранспортной системе государства и мира определяет задачи его
становления, которое будет нацелено на увеличение инновационной
экономики и потребительского сектора. При этом следует гарантировать
увеличение
качества,
надежности,
ритмичности,
повсеместную
общедоступность обслуживания, мобильность, полное удовлетворенность
потребностей в автотранспортных услугах. Приоритетное развитие должны
получить пассажирский и грузовой автотранспорт, системы скоростных
перевозок людей и товаров, сектор комплексного транспортно-логистического
обслуживания. [3]
Автотранспорт в сельскохозяйственном производстве играет весомую
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роль. На него приходится 25-30% совокупных потерь изготовления
продукции. Производство в сельском хозяйстве включает: растениеводство,
животноводство, переработку сельскохозяйственной продукции. Все эти 3
ветви
обслуживает
автотранспорт.[1,2]
Автотранспорт
в
сельскохозяйственных организациях значимая составная доля изготовления
и распределения. Что бы сельхохпродукт стал товаром, он должен быть
доставлен потребителям. Перевозки в сельском хозяйстве находятся в
зависимости от множества вещей: специализации, интенсификации, объема
сельскохозяйственной
организации,
размера
изготовления
сельскохозяйственной продукции и ее расспределения, размера инвестиций,
удаленности сельскохозяйственных организаций от ж/д станций, пунктов
реализации и т.д. [7,8] Поиском наилучших путей движения и размещения
грузов, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции призвана
транспортная
логистика.[5,6].
Важным
фактором,
определяющим
эффективность функционирования транспорта в сельском хозяйстве, является
состояние дорожной сети, ее плотность и качественное состояние сельских
дорог. Развитие дорожной сети оказывает влияние на уровень затрат,
определяет производительность транспортных средств. Характерной
особенностью использования транспорта в сельском хозяйстве является и то,
что более 2/3 объемов перевозок осуществляется по грунтовым дорогам.
Поэтому
важной
проблемой
остается
необходимость
развития
внутрихозяйственной сети дорог.
Логистические отношения автотранспорта — это наука управления
перевозкой грузов. Основной целью логистики является минимизация
издержек при транспортировке. В современных рыночных условиях
транспортная логистика играет очень важную роль, поскольку любое
предприятие взаимодействует с внешней средой. В процессе такого
взаимодействия происходят перемещения объектов: сырья и материалов от
поставщиков к производителю, готовых товаров от производителя к
посредникам и от них к конечным потребителям. Возникает потребность
обеспечить физическое перемещение подобных грузов в пространстве по
оптимальному маршруту с наименьшими затратами. Именно этим и
занимается транспортная логистика. Во время организации логистики
автотранспорта следует обращать внимание на ее целостность. Это относится
и к транспортным логистическим системам. Их основная цель — обеспечение
наилучшего сопряжения участников транспортного процесса, обеспечение
согласованности параметров транспортных средств как внутри отдельных
видов, так и в межвидовом разрезе.[1,4]В сельскохозяйственном
предприятии есть много работы связанных с грузовым автотранспортом. Вся
продукция перевозится с место ее изготовления до пунктов первичной и
конечной
переработки,
хранения
и
употребления.
Непрерывно
транспортируются
органические
и
минеральные
удобрения,
сельскохозяйственные продукты, горюче- смазочные материалы, строй
материалы и др. Транспортировка грузов происходят не только внутри
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сельскохозяйственной организации, но и за его пределами.
Задача
автотранспорта заключается в подготовке, проведении и завершении
производственных процессов. В отдельных из них (например, при уборке
зеленой массы либо зерновых, уборке картофеля и др.) имеет место тесная
взаимосвязь автотранспорта с работой другой техники. Здесь мы видим
участия
автотранспорта
в
производственных
процессах.
Под
автотранспортным процессом подразумевается операции по транспортировке,
которые содержат в себе погрузочно-разгрузочные операции и передвижение
в место назначения.
Между тем роль транспорта в сельскохозяйственном производстве
постоянно возрастает, удельный вес транспортных затрат в общем их объеме
увеличивается. Транспортный фактор играет все большую роль в
конкурентной борьбе за рынки сбыта сельскохозяйственной продукции.
Расходы на доставку продукции к местам ее реализации составляют
значительную долю, а учитывая дальность перевозок, они сопоставимы с
затратами на производство. От его использования в значительной степени
зависит сохранность продукции и ее качество.
Вот почему в сложившихся условиях вопросы рационального
использования автотранспорта в сельском хозяйстве приобретают огромную
значимость.
Проблемы развития автотранспортного парка и организация должной
логистики, становится неотложными задачами всей автотранспортной сферы
АПК.
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Аннотация: Статья посвящается рассмотрению страхового сектора
РФ. Проанализировано современное состояние российского страхового рынка
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Annotation: This article is devoted to the consideration of the insurance sector
of the Russian Federation. The current state of the Russian insurance market is
analyzed and the priority directions of its development are formulated.
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На сегодняшний день, страховой рынок, будучи составной частью
экономики, должен быть нацелен на разработку и реализацию мер по
удовлетворению потребностей в страховой защите населения, а также всего
государства. Исходя из этого, можно утверждать, что от результативной
деятельности страхового рынка зависит эффективное развитие всей
экономики страны в целом, и именно поэтому знание современного состояния
страхового рынка является важнейшим аспектом.
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Говоря о современном состоянии страхового рынка, для начала
проследим динамику изменения количества страховых организаций за 20152017года.
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Рисунок 1. Количество действующих страховых организаций в России в
2015-2017 гг.
По представленным данным видно, что количество страховых компаний
за период с 2015 по 2017 года уменьшилось на 100 единиц. Сокращение
происходило из-за отзыва лицензии на осуществление операций страховой
деятельности. Так, если в предыдущие годы в основном количество отзывов
лицензий связано с нарушением требований ЦБ РФ, то в 2017 году 21
компания отказалась от лицензий добровольно. Также на рынке страховых
услуг наблюдается рост концентрации, создание саморегулируемых
организаций, усиление требований к финансовой устойчивости, ужесточение
требований к платежеспособности при формировании страховых резервов,
контроль соблюдения условий инвестирования собственных средств.
Очевидно, что на сегодняшний день первостепенно не то, какое
количество страховых организаций функционирует на рынке, а финансовая
устойчивость данных организаций. Благодарю осуществлению такому
процессу реформирования страховой системы, на рынке останутся здоровые
конкурентоспособные страховые организации. На наш взгляд, это сделает
российский страховой сектор более мощным, потенциально устойчивым и
здоровым, а также укрепит доверие к компаниям со стороны населения и
создаст условия для экономического роста страны. То есть целью
Мегарегулятора в рассматриваемом периоде является обеспечение
устойчивости страхового рынка, а также повышения уровня защиты прав
потребителей страховых услуг. Можно утверждать, что принятие такой меры
банковского регулирования способствует укреплению всего страхового
сектора.
Известно, в современной России активно развиваются добровольное и
обязательное страхование. Проанализируем динамику изменения совокупного
объема страховых премий и выплат по видам страхования.
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Таблица 1.
Объем страховых премий и выплат по обязательному и добровольному
видам страхования.
По добровольному
По обязательному
страхованию(млн.руб)
страхованию(млн.руб)
Премии
Выплаты
Премии
Выплаты
808 922,8
275 341,1
178 849,7
110 010,2
2015 год
1 023 819,3
367 463,1
246 226,3
124 617,4
2016 год
1 180 631,6
505 790,1
259 232,9
189 461,1
2017 год
прирост(
45
83
44
72
%)
*Составлено автором по данным годового отчета Банка России за 20152017гг
Для наглядности представим данные в виде рисунков
1 400 000,00
1 200 000,00
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1 000 000,00
1 023 819,30
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Рисунок 2. Объем страховых премий за 2015–2017 гг., млн. руб
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Рисунок 3. Объем страховых выплат за 2015–2017 гг., млн. руб.
По представленным нами данным можно заметить положительный
прирост
как страховых премий, так и выплат за 2015-2017гг, что
свидетельствует о стабильном увеличении числа их объемов. Однако,
наибольшую долю занимают страховые премии и выплаты добровольного
характера. Многие экономистов предполагают, в период с 2018 по 2019 года
будет также наблюдаться дальнейшая динамика роста, прогнозируемое
значение показателя объема страхового рынка за счет стабилизации
экономики составляет 10-15%, ориентировочно объем рынка увеличится до
1,4 триллиона рублей.
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Далее более подробно проанализируем объем страховых премий по
отраслям страхования, а именно: по личному страхованию, имущественному
и страхованию ответственности.
Таблица 2.
Объем страховых премий по отраслям страхования, млн.руб
2015
2016
2017 Приро
год
год
год
ст%
Личное страхование
-Страхование жизни
129 71
215
331
-Страхование от несчастных случаев и
5
740
540
болезней
80 889
107
12125
-Медицинское страхование
128 95
991
0
ИТОГО:
7
137 81 14000
6
0
33957
74%
1
46154 59279
7
0
Имущественное страхование
-Страхование имущества юр. лиц.
99 994
107
95990
-Транспортное страхование
34522
486
38130
- Страхование других видов имущества 43 916 33963 57410
-Страхование финансовых рисков
14 442 51 444 26540
ИТОГО:
19287 21 234 21807
13%
4
21412
0
7
Страхование ответственности
-Страхование ответственности за
7 508 19 797 20831
неисполнение обязательств
42855 54890 59910
-Иных видов гражданской
ответственности
50 363 74687 80741
60%
ИТОГО:
*Составлено автором по данным Банка России за 2015-2017гг
На основе представленных данных таблицы 3, мы можем проследить
увеличение объемов страховых премий по всем отраслям страхования. Исходя
из официальных данных Банка России, на страховом рынке наибольшую долю
страховых премий приходится на отрасль личного страхования. Страховые
премии в данной отрасли за период 2015 по 2017 года выросли на 74% и
достигли 592790млн руб. Можно заметить, что значимое место занимает
страхование жизни, объем премий в 2017 году по данной подотрасли
составляет 331540 млн.руб, то есть 55% от общего числа премий. Можно
утверждать, что положительную динамику на развитие страхового рынка в
2015-2017 года оказывает в большей степени такая отрасль страхования, как
личное страхование – страхование жизни, страхование от несчастных случаев
и болезней, а также медицинское страхование, что говорит о
восстребованности услуг в данной отрасли со стороны населения.
108

Рассмотрев динамику страхового рынка за последние несколько лет,
можно сказать, что уровень надежности страхового рынка в России, несмотря
на то, что прослеживается некоторое его увеличение, все еще оценивается как
умеренно низкий.
На сегодняшний день, к основным тенденциям и приоритетным
направления развития страхования в РФ можно отнести следующее: продажа
страховых полисов через банковскую сеть; объединение отечественных и
иностранных поставщиков; усиленное внедрение инновационных технологий
в страховании; развитие менеджмента в организациях. А также для
дальнейшего успешного развития страхования необходима поддержка со
стороны государства и совершенствование нормативной базы. Также
успешному развитию страхования будет способствовать применение новых
видов страхования, проведение исследований рынка, повышение
ответственности и культуры обслуживания страхователей.
Сформировавшаяся ситуация на страховом рынке свидетельствует, что
отечественный страховой рынок имеет достаточно мощный потенциал.
Важнейшим условием, способствующим дальнейшему его
развитию
выступает стимулирование страхования как специализированной отрасли, с
целью обеспечения стабилизации экономики страны. На наш взгляд, развитие
рынка страхования необходимо, так как обеспечивается реальная компенсация
убытков страхователей, причиняемых в результате различного рода
непредвиденных обстоятельств, а также максимальное использование
страхования как источника инвестиционных ресурсов.
Таким образом, в заключение отметим, что формирование эффективной
и инновационной экономики зависит от уровня активности ее секторов, в том
числе страхового сектора. Так, на основе проведенного анализа, мы убедились,
что развитие российской экономики перешло в настоящее время на уровень
ужесточения контроля Центрального банка за деятельностью финансовых
организаций. Все это осуществляется мегарегулятором, с целью избежание
дестабилизирующих тенденций и улучшения качественных характеристик
организаций и соответственно обеспечения стабильности их работы. Подводя
итог, также стоит отметить, что текущая ситуация на российском рынке
страхования может характеризоваться такими важнейшими направлениями
как увеличение объемов страхование жизни, страхование иное, чем
страхование жизни, страхование гражданской ответственности и по иным
видам страхования, а также снижение наступления страхового случая.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Статья посвящена анализу современного состояния
российского финансового рынка. Сегодня эта сфера экономики активно
развивается в нашей стране. В данный момент эта тема является
актуальной для исследования. Авторами данной статьи будут рассмотрены
особенности финансового рынка России и тенденций его развития.
Ключевые слова: финансовый рынок, рынок акций, фьючерсы.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the current state of the
Russian financial market. Today this sphere of economy is actively developing in
our country. At the moment, this topic is relevant for the study. The authors of this
article will consider the features of the Russian financial market and its development
trends.
Keywords: financial market, stock market, futures.
Для того, чтобы рассмотреть особенности развития российского
финансового рынка и его состояние на сегодняшний день, необходимо понять
сам термин “финансовый рынок” и его составляющие.
Под финансовым рынком понимают особый сектор экономики,
формируемый специализированными финансовыми институтами, где между
разнообразными участниками складываются отношения, предметом которых
являются финансовые активы, финансовые инструменты, а также связанные с
ними финансовые услуги [1, с. 15]. Финансовые инструменты являются
одними из основных элементов финансового рынка, под которыми
понимаются разнообразные обращающиеся финансовые документы,
имеющие денежную стоимость, с помощью которых выполняются операции
на финансовом рынке. К ним относят квазиденьги, финансовые документы
(валюта, ценная бумага, денежное обязательство, фьючерс, опцион и т.п.),
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продажа или передача которых обеспечивает получение денежных средств [2,
с. 7].
Рассмотрев основные понятия, перейдем к рассмотрению особенностей
российского финансового рынка. Многие исследователи отмечают, что
российская экономика до сих пор имеет экспортно-сырьевую модель. Данный
факт отражается на функционировании отечественного финансового рынка,
характеризующейся низкой степенью развития. Брюховецкая С. В. в своей
работе отмечает, что «современное состояние российского финансового рынка
может быть охарактеризовано через наличие следующих явлений:
незащищенные законные права и интересы инвесторов, недостаток
ликвидности по качественным активам, большой объем сделок на торговых
площадках за рубежом, неэффективные и редкие долгосрочные инвестиции»
[3, с. 15].
В настоящее время поступательное развитие финансового рынка России
является одним из приоритетных направлений деятельности ЦБ РФ. Ведь
эффективность финансового рынка способствует как экономическому росту
страны в целом, так и повышению качества жизни отдельных категорий
граждан.
Для осуществления развития финансового рынка Банком России был
разработан План мероприятий (дорожная карта) «Основные направления
развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018
годов». Он содержит описание основных направлений и мероприятий по
развитию всех секторов финансового рынка на среднесрочный период.
По промежуточному итогу за период действия данного документа
можно отметить, что Банку России удалось многого достичь. По результатам
мониторинга, представленного ЦБ РФ, можно судить об эффективности
некоторых мероприятий, содержащихся в данном документе. Так, например,
индекс ценовой доступности финансовых услуг для взрослого населения на
текущий момент составил 0,82; по сравнению с общим значением на 2018 г.,
составляющим 0,7. Но, в то же время, индекс защиты миноритарных
инвесторов на текущий момент равен 5,67, по сравнению с общим значением
на 2018 г составляющим 6,7.[4].
Такое несоответствие некоторых ключевых целевых показателей можно
объяснить тем, что российский финансовый рынок находится практически в
самом начале своего развития.
Но, вместе с тем, анализировать состояние отечественного финансового
рынка, основываясь лишь на данных мониторинга Банка России, было бы не
совсем корректно.
Для более детального анализа рассмотрим ситуацию на фондовом
рынке. К сожалению, и в этом секторе сложившаяся конъюнктура не совсем
благоприятная. К примеру, по данным РБК, стоимость февральских
фьючерсов нефти североморской марки Brent на последних торгах в ноябре
снизилась до $59,17 за баррель, с начала месяца падение составило 21,6%,
свидетельствуют данные Investing.com.
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Для Brent это сильнейшее снижение за последние десять лет. В октябре
2008 года стоимость нефти упала на 33,46% (до $65,32). Это связанно с тем,
что что Россия собирается поддержать планы ОПЕК по сокращению добычи
нефти[5]. Но официальное решение будет только в декабре, пока нам остается
наблюдать за произошедшим.
Совсем недавно можно было наблюдать снижение курса рубля в связи с
последними событиями происходящими на границе с «Незалежной», а
именно, о росте напряженности с последней после инцидента с задержанием
российскими пограничными кораблями украинских малых бронированных
артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны
Капу», пытавшихся пройти из Черного моря в Азовское через Керченский
пролив.
В связи с этими событиями, был зафиксирован рост курса евро на
Московской бирже более чем на 60 коп., достигнув на максимуме отметки
75,65 руб. Курс доллара поднялся до 66,61 руб., что на 41,5 коп. выше уровня
закрытия предыдущих торгов. [6].
Таки образом, учитывая сложившуюся ситуацию, отечественный
финансовый рынок переживает не самый лучший период. Однако, несмотря
на все эти, и другие проблемы, российский финансовый рынок имеет
некоторые положительные перспективы. Он активно развивается и становится
более предсказуемым. Многие специалисты утверждают, что финансовому
рынку России необходим целый комплекс экономических и правовых мер,
направленные на его улучшение и дальнейшее развитие. Это, как правило,
усовершенствование старых, а также создания новых механизмов и способов
воздействия. Будем надеется, что в скором времени необходимый комплекс
мероприятий будет разработан и применен в целях роста российского
финансового рынка и развития экономики страны в целом.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются существующие
проблемы и угрозы современной мировой валютной системы, обусловленные
доминированием
резервной
валюты
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(«долларизация»).
Проанализированы и выявлены основные недостатки мировой валютной
системы. Рассмотрена идея многовалютного стандарта и создания единой
резервной валюты странами-участницами БРИКС.
Annotation: This article discusses the existing problems and threats of the
modern world monetary system, due to the dominance of the reserve currency of the
dollar («dollarization »). There were also analyzed and identified the main
shortcomings of the global monetary system. The ideas of a multi-currency standard
and the creation of a single reserve currency of the BRICS countries are considered.
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Множество серьезных проблем и провалов в функционировании
мировой валютной системы (далее - МВС) вскрыл глобальный финансовый
кризис 2007–2009 гг. Эти кризисные явления показали необходимость ее
адаптации к современным условиям. Новая мировая экономика должна
основываться на более эффективных принципах функционирования,
отвечающих современным требованиям.
Валютная система, как составная часть мировой экономической
системы, так же нуждается в изменениях, которые должны быть направлены
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на повышение стабильности валютных курсов, а также надежности
использования резервных валют.
Рассмотрим для начала недостатки и основную угрозу современной
мировой валютной системы.
Вопросу о наличие недостатков современной МВС посвящены
многочисленные публикации и доклады, изучив которые можно выделить ряд
нескольких основных недостатков ныне действующей мировой валютной
системы. [3, с 2].
Первым по значимости выделяется недостаток, цитирующийся в
некоторых изданиях и докладах, отражающий то, что современная МВС не
отображает состояние мировой экономики. Уже доказано, что относительные
позиции разных стран в мировой экономике меняются быстрее, чем это
находит отражение в квотах мирового валютного фонда (МВФ) и структуре
управления фондов.
Вторым недостатком современной МВС выделяется усугубление ее
неустойчивости. Это отображается в росте числа финансовых кризисов,
изменчивости на мировых финансовых рынках, оставлении значительных
финансовых дисбалансов по текущему счету. Эксперты доказывают, что
главной причиной глобального финансового кризиса является уменьшение
государственного контроля над финансовой деятельностью, которое
проявляется как для развитых экономик, так и для стран с формирующимися
рынками. Значительное смягчение капитальных ограничений в совмещении с
мягкой монетарной политикой, в развитых экономиках, стало основанием для
проблем в функционировании МВС. А их отрицательные результаты были
усилены доминирующей ролью доллара, как международной резервной
валюты.
Третьим серьезным недостатком современной МВС является
необоснованность «исключительной привилегии» доллара. По данному
вопросу рассуждения и мнения экспертов расходятся. Одни, беря за основу
первоначальную концепцию данного понятия, говорят о том, что страна эмитент доминирующей резервной валюты не нуждается в другой
иностранной валюте. Другие эксперты делают упор на противоположном, что
в обязанности страны - эмитента доминирующей резервной валюты входит
удовлетворение глобального спроса на ликвидность. Они подчеркивают, что
отличительная особенность любой хорошо функционирующей МВС - это
доступность глобальной ликвидности. В современной МВС только несколько
стран - эмитентов резервных валют могут поставлять безопасные и ликвидные
активы, но их доступность для участников МВС не гарантирована не только в
кризис, но и в обычные времена.
Основываясь на выше перечисленных данных, можно сделать вывод,
что ключевым недостатком, как и возможной угрозой для МВС, является
"долларизация", то есть доминирующая роль доллара, как международной
резервной валюты.
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В то же время авторы многих публикаций, посвященных проблемам
современной МВС, делают упор на снижении международной покупательной
способности доллара и потребности в его замещении в международных
резервах денежной единицей, которая бы не была национальной валютой.
Но пока предложения касаются лишь замены резервной валюты доллара
или расширения перечня резервных валют с целью дальнейшего развития
МВС.
Специалисты отмечают, что для приобретения статуса резервной
валюты стране необходимо завоевать господствующие позиции в мировом
производстве, экспорте капитала и товаров, в золотовалютных резервах, и
так далее. Хотя Ямайская валютная система отошла от золотого стандарта
предшествующей валютной системы и действует на принципах свободной
конвертации валюты, что можно было бы позаимствовать для дальнейшего
развития МВС.
Данную идею расширения перечня резервных валют называют многовалютным стандартом. Перспектива введения данного стандарта
обусловлена тенденцией перехода от моноцентризма (американоцентризма), к
многоцентризму в мире. Фактически идея многовалютного стандарта, то есть
расширения списка резервных валют, берет свое начало с создания Ямайской
валютной системы и введения в категории свободно используемых валют
вместо резервных валют.
По мнению сторонников такого подхода, расширение перечня валют
обладает рядом преимуществ. Во-первых, это снизит риски концентрации
официальных инвалютных резервов. Во-вторых, возможно расширение
способов экстренной поставки международной ликвидности.
Наряду с этим другая группа экспертов считает, что данный подход
может усилить риски МВС. Потому, что в этом случае мировая валютная
система становится подверженной решениям о национальной фискальной и
монетарной политике в нескольких странах. В результате чего, вместо того,
чтобы ориентироваться на достижение общей цели поддержания стабильности
глобальных финансовых условий, страны-эмитенты будут использовать свои
преимущества резервных валют для решения собственных внутренних задач.
На мой взгляд, для рассмотрения в перспективе является вариант
введения единой валюты стран БРИКС с последующим ее представлением в
качестве резервной валюты. Страны-участницы уже давно декларировали
необходимость создания новой резервной валюты, одной из задач которой
является снижение зависимости мировой экономики от монетарной
политики США. Представители стран-участниц БРИКС пришли к выводу
о необходимости улучшения глобальной экономической ситуации и
реформировании сложившихся финансовых институтов, в частности МВФ
и Всемирного Банка. [4, с-3]
Государства БРИКС действительно обладают разнообразными
ресурсами, которые являются важными для развития мировой экономики, чем
оказывают большое влияние на формирование глобального рынка и
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региональных рынков. На долю стран входящих в БРИКС приходится 26 % от
общей территории Земли, 42 % от населения планеты (2,83 млрд. человек) и
27 % мирового ВВП. Бразилия, Россия, Индия и Китай производят около 40%
пшеницы (свыше 260 млн. т), 50% свинины (более 50 млн. т), более 30 % мяса
птицы (свыше 30 млн. т), 30% говядины (около 20 млн. т) от общемирового
показателя. В странах БРИКС сосредоточено 32 % (0,5 млрд. га) общемировых
пахотных земель.
Согласно официальным подсчётам экспертов, страны БРИКС имеют
ВВП по паритету покупательной способности на $44 трлн., что на $4 трлн.
больше, чем у G7. Получается так, что отношения между восточными
странами, их решения и соглашения становятся более весомыми на мировом
рынке и теперь отношения с США могут складываться совсем по иной схеме,
нежели это было раньше. [1, с-1]
В 2014 г на саммите в Бразилии было принято соглашение о создании
Нового банка развития стран БРИКС. Начальный подписной капитал Банка
составит 50 млрд. долл. США, а его объявленный капитал - 100 млрд. долл.
США.
Первым председателем Совета управляющих является представитель
России, первым председателем Совета директоров - представитель Бразилии,
первым президентом Банка - представитель Индии. Штаб-квартира Банка
находится в Шанхае. Параллельно со штаб-квартирой в Южной Африке
находится Африканский региональный центр Нового банка развития.
С принятием решения о создании Банка можно утверждать, что
экономическое сотрудничество между странами БРИКС вышло на новый
уровень. Кроме того, документы, подписанные за четыре года, говорят о
серьезном развитии экономических отношений стран-участниц. Единство в
геополитических
взглядах способствуют более быстрому развитию
организации и позволяет более значительно влиять на экономическую
обстановку в мире.
Таким образом, все процессы, происходящие в текущем периоде
между странами-участницами, позволяют рассматривать в обозримом
будущем вопрос о создании Единой валюты стран-участниц БРИКС.
Конечно, при этом странам предстоит огромный объем работы как внутри
своих государств, так и на международной арене, в частности, по
налаживанию связей между странами, но создание единой валюты для этих
стран, по нашему мнению, вполне реальная перспектива.
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На сегодняшний день процесс адаптации прошел множество изменений
и «проверок на прочность». Таким образом, в теории, существует некая основа
для процесса адаптации, которая дополняется необходимыми пунктами в
зависимости от направленности предприятия, от особенностей его рынка.
В России наиболее распространены такие методы адаптации как
наставничество, инструктаж на рабочем месте, обучение как с отрывом от
производства, так и в процессе деятельности. Это видоизмененные
зарубежные методики Buddying (дружеское сотрудничество), Secondment
(вторичное обучение), Job Shadowing (наставничество):
1.
Методика Secondment основана на принципе обмена кадрами
между разными подразделениями или организациями, ведущими деятельность
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в смежных или различных областях. В рамках данной методики может
практиковаться как внутриорганизационное обучение (т.е. между отделами,
подразделениями, филиалами), так и направление сотрудника в другую
компания, т.е. внешний Secondment.
2. Методика Buddying (дружеское сотрудничество)
Суть методики заключается в закреплении за новым сотрудником
дружески настроенного коллеги, задачами которого является поддержка,
помощь, а также информирование менеджера и кадровой службы о
результатах труда и настроении новичка. Отношения в паре «новичок-коллега
друг» равноправны, и обратная связь ведется в двустороннем порядке, в этом
отличие данного приема от наставничества и шефства. Коллега-наставник
выступает как внешний специалист и не диктует правило «делай как я»,
руководствуясь только «я могу помочь». Период адаптации по методу
Buddying обычно длится около года [4].
В российской практике это один из интенсивно используемых приемов,
трансформированный с методикой Job Shadowing и получивший название
«наставничество».
3. Методика E-learning (электронное обучение)
Сегодня этот метода начинает применяться все шире. Это вызвано в
первую большим объемом знаний, которыми должны обладать сотрудники. В
основе метода – самостоятельное дистанционное изучение материалов и
повышение навыков и профессиональных знаний посредством электронных
средств коммуникации. Широкое распространение эта методика получила
вследствие развития средств мультимедиа и внедрения сети Интернет.
E-learning предполагает как систему обучения (структуру в виде уроков,
тем, лекций, практических примеров), так и систему проверки знаний (тест,
решение задач, экзамен). Методы E-learning:
1. Кейс-технологии, т.е. структурированный комплект методических
материалов для самостоятельного изучения.
2. TV-технологии, т.е. представление обучающих материалов
посредством телевизионных уроков.
3. ИТ-технологии, предполагающие использование возможностей сети
Интернет и средств мультимедиа.
Обучение посредством сети Интернет сегодня завоевывает все более
прочные позиции, так как имеет широкий диапазон обучающих программ,
предлагает простой доступ и наглядную работу с большими массивами
количеством информации, не ограничивает возможность общения с
преподавателем, если необходимо разрешить возникающие в процессе
обучения вопросы.
4.
Методика Job Shadowing (обучение на примере)
Заключается в прикреплении новичка к опытному коллеге-наставнику,
так называемому «френд-менеджеру». Обучающийся сопровождает его на
всех этапах производственной и непроизводственной деятельности в течение
всего рабочего дня (на протяжении нескольких дней/недель/иногда месяцев),
118

и имеет возможность наблюдения, оценки и применения в своей практике
навыков и профессиональных умений, демонстрируемых более опытным
коллегой.
Данная методика часто ассоциируется с наставничеством и в
разнообразной трансформации подразумевает обучение одного сотрудника
(новичка) у другого, более опытного (наставника). Современные исследования
подтверждают, что наставничество не только способствует повышению
производительности труда, но и влияет на производительность труда и,
соответственно, прибыль организации, так как работники, прошедшие
обучение под руководством наставника, шире и наиболее творчески
проявляют свои способности. [1]
На практике новые работники, вступившие в успешные отношения
наставничества-ученичества, получают возможность больше узнавать о целях,
делах и проблемах компании, чем сотрудники, не имеющие наставников. Чаще
случается так, что наставник занимает положение более высокое, нежели
прикрепленный к нему ученик. Преимуществом этого метода является
возможность обучения прямо на рабочем месте, что позволяет сократить
период адаптации и сгладить разрыв между получением теоретических знаний
и применением их на практике. Данный метод так же напрямую ведет к
сокращению потерь организации, которые она может понести ввиду
переобучения или дополнительных мер для проблемного новичка. [2]
Психологические методы адаптации направлены на комфортное,
бесконфликтное ощущение работника в коллективе, достижение
уважительного отношения к нему со стороны руководства и коллег, а так же
на развитие ощущения семьи или дружеских отношений. [3]
Чаще всего недавно принятые работники, приступая к деятельности на
новом месте, в новой организации стараются проявить себя с положительной
точки зрения. Однако смена места работы или должности и последующая
адаптация – это непростой стрессовый период, когда человек часто
испытывает состояние «не в своей тарелке», сильный дискомфорт. Основные
опасения работников в период адаптации на новой работе состоят в
следующем [4]:
 страх потери работы (увольнение);
 не суметь завоевать уважение коллег;
 обнаружить недостаток опыта или знаний;
 не справиться с новой работой;
 показаться некомпетентным;
 не суметь найти общего языка с руководством;
 не понравиться трудовому коллективу;
 не возлюбить трудовой коллектив самому.
Статистические данные многих организаций свидетельствуют о высоком
проценте увольнений в первые полгода работы, что подтверждает
необходимость внимания со стороны руководителей и кадровой службы к
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процессу адаптации. Также большинство несчастных случаев приходится на
первое время работы новых работников в организации.
В целом, психологическая адаптация – это сложное равновесие во
взаимодействии человеческой личности с организационной средой.
Основными ее компонентами являются:
1. Психологические и физические качества.
2. Ценностные, ориентационные жизненные приоритеты.
3. Профессиональные возможности (квалификационный потенциал).
Самосознание сотрудников как кадровых единиц предприятия без
сомнения влияет на их работоспособность и показатели труда, а значит –
косвенным образом и на конкурентоспособность. Кроме того, корпоративная
культура поддерживает репутацию компании, формирует общественное
мнение, престиж или негативное восприятие ее сотрудников (а через них - и
производимой продукции).
Таким образом, на основании изученного материала, можно
сформулировать факторы влияния на адаптацию:
1. Параметры проведения процедуры найма (отсутствие ошибки типа
«прием на работу непригодного кандидата» и др.)
2. Размер организации.
3. Морально-психологический климат и уровень межличностного
общения в коллективе.
4. Содержание и характер занимаемой должности.
5. Социально-демографические характеристики и свойства личности,
психологическое состояние адаптанта.
Оценка адаптации персонала осуществляется на основании показателей
движения кадров и статистических наблюдениях. В целом, значимыми
показателями являются:
 текучесть кадров;
 статистика трудовых конфликтов;
 статистика несчастных случаев на производстве;
 трудовой стаж и опыт общения сотрудника;
 показатели выработки и производительности, величина выручки по
подразделениям.
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В настоящее время проблема ипотечного кредитования чрезвычайно
актуальна с учетом того, что на сегодняшний день около 60 % российских
семей испытывают определенные проблемы с жилищным вопросом или же
недовольны в той или иной мере условиями своего проживания.
Одной из проблем ипотечного кредитования является инфляция,
которая является следствием удорожания кредитов для населения, что в итоге
привело к ограничению доступности для широких масс.
Согласно данным Центробанка РФ, объем выданных ипотечных
кредитов имеет постоянно колеблющуюся динамику, представленную на
рисунке 1.

Рисунок 1. Объем выданных ипотечных кредитов в Российской Федерации в
промежутке 2005-2018 гг., млн руб. [3]
Следует учесть, что данные за 2018 г. взяты с 01.01.2018 г. по 01.10.2018
г., поскольку год еще не закончился [4].
Второй основной проблемой ипотечного кредитования является низкая
платежеспособность населения страны и доход от теневого бизнеса, который
не учитывается при налогообложении. Если обратиться к средним значениям
заработных плат по стране (рисунок 2), то можно наблюдать возможность
определенных трудностей с выплатой ежемесячного платежа по ипотеке [6].
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Рисунок 2. Среднестатистическое значение заработной платы
населения Российской Федерации в 2005-2018 гг., тыс. руб. [4]
Основной проблемой ипотечного кредитования на сегодняшний момент
остается процентная ставка, под которую банки предлагают свои услуги
населению. Взять ипотеку на вторичном или первичном рынке теперь можно
по сравнительно идентичным ставкам. Они сравнялись впервые за всю
историю рынка, и держатся в пределах 10,0 % годовых.
Вопрос приобретения собственного жилья для граждан страны остается
актуальным на фоне выявленных проблем низких доходов, высоких ставок по
ипотечным продуктам отечественных банков и дороговизны предлагаемых на
рынке объектов недвижимости, а также достаточно жестких условий,
предъявляемых к заемщику при оформлении ипотеки. Главный выбор,
который необходимо будет сделать – вторичное жильё или новостройка.
Новостройка дешевле, но, однако приходится ждать заселения
неопределенное время – месяцы, а то и годы.
Каждый вариант имеет как преимущества, так и недостатки. Более
высокие цены на вторичную жилплощадь объясняется завершенным статусом
оного, без необходимости ожидания строительства, а также развитой
инфраструктурой в пределах досягаемости.
Покупка квартиры в строящемся доме, дает возможность при
сопоставимом бюджете, приобрести больший метраж жилплощади, но с
неопределенными сроками сдачи в эксплуатацию. Как правило
инфраструктура около таких домов отсутствует, и возводится одновременно
со строящимся жильем.
Что касается процентов по ипотеке на покупку жилья на первичном или
вторичном рынке, то они учитывают такой показатель как риск. Несколько
лет назад кредиты на новостройки были дороже, чем на вторичное жилье.
Существовала опасность, что дом не достроят. Чтобы простимулировать
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продажи, государство даже ввело механизм субсидирования процентов.
Согласно Указу Президента, В. В. Путина, планируется снижение ипотечной
ставки в 2019 году до 7 % годовых [6].
Это резко удешевило кредиты на первичное жилье, и они оказались на
1-1,5 процентных пунктов дешевле, чем на «вторичку». Сегодня же ставки
сравнялись (таблица 1).
Таблица 1 - Рейтинг наиболее выгодных процентных ставок по ипотеке на
квартиры в новостройках в крупнейших банках России.
Банк
Ипотечная программа
Процентная ставка, %
Сбербанк
На новостройки
9,80
Тинькофф Банк
Первичный рынок
9,00
ВТБ
Новостройка
9,60
Альфа-Банк
На строящееся жилье
9,59
Россельхозбанк
Жилищная
9,60
(новостройка)
Газпромбанк
Первичный рынок
9,80
Райффайзенбанк
Квартира в новостройке
10,25
С 2017 г. введен механизм государственных гарантий участникам
долевого строительства со стороны государства. Впрочем, теперь самые
привлекательные ставки по ипотеке сегодня банки предлагают на новостройки
по совместным программам застройщиков. Кредиты могут выдаваться под 8,7
и даже 6,5 % годовых. Однако, прежде чем согласиться на такое предложение,
стоит оценить все «за» и «против». Не исключено, что таким образом
застройщик пытается продать неликвид (например, объект, построенный в
неудачном месте или имеющий плохую транспортную доступность).
На сегодняшний день усиливается участие государства в поддержке
ипотеки. Реализуются несколько программ, связанным с получением льгот по
ипотеке (семейная ипотека под 6% годовых; военная ипотека; ипотека
молодым семьям; займы на строительство деревянного дома; материнский
капитал).
Также отдельные категории граждан могут воспользоваться целевыми
субсидиями из бюджета при оформлении ипотечного кредита или покупке
недвижимости за свой счет. Подобные программы позволяют оказать
существенную поддержку, вместе с государственными гарантиями по
кредиту, в решении жилищного вопроса.
Таким образом, на сегодняшний момент участие государства в
получении ипотеки российскими гражданами недостаточно. Это показывает
практика и статистика объемов ипотечного кредитования.
Проблемы ипотечного кредитования в регионах России и пути их
решения - одна из задач Правительства, заключающаяся в поддержке
действующих программ ипотеки в динамичном состоянии совершенствования
с помощью использования всевозможных методов. Необходимо стремиться к
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росту доходов и улучшению качества жизни в регионах, их всестороннее
развитие и уменьшение дифференциации материального достатка в целом по
стране. Выделение государственной помощи на строительство и приобретение
жилья в регионах может способствовать расширению границ
востребованности на ипотечное кредитование.
Решение проблем ипотечного кредитования
это совокупная задача,
которая затрагивает различные стороны экономической жизни и развития
страны, а также расширение и совершенствование банковских услуг
отечественных кредитно-финансовых институтов.
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕАКТОРНЫЕ УСТАНОВКИ АЭС— ВВЭР.
НАЗНАЧЕНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности
водоводяных реакторных установок в современной промышленности.
Реакторы водо-водяного типа с обычной водой под давлением нашли широкое
развитие в России. Водоводяные энергетические реакторы характеризуются
повышенным уровнем безопасности что означает возможность уменьшение
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персонала на установке, возможность строительства близ лежащих
городов. Весьма привлекательны дешевизна используемого в них
теплоносителя-замедлителя. Экономический эффект от использования
водоводяного энергетического реактора заключается в меньшей
металлоемкости конструкции относительно других систем и повышенная
использование топлива.
Ключевые слова: атомная энергетика, энергетический реактор, уран,
безопасность.
Annotation: This article discusses the features of water -water reactor
installations in modern industry. Reactors of water-to-water type with ordinary
water under pressure have found wide development in Russia. VVERs are
characterized by an increased level of safety, which means the possibility of
reducing personnel at the facility, the possibility of building nearby cities. The low
cost of the coolant-moderator used in them is very attractive. The economic effect of
the use of VVER consists in a lower metal consumption of the structure relative to
other systems and an increased use of fuel.
Key words: nuclear power, power reactor, uranium, safety.
Водо-водяной энергетический реактор (ВВЭР) относится к самому
распространенному типу реакторов с водой под давлением. В реакторах этого
типа используется вода в качестве и теплоносителя и замедлителя. На этом
принципе основана работа реакторных установок типа ВВЭР
ВВЭР (Водо-Водяной Энергетический Реактор) — водо-водяной
корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением,
представитель одной из наиболее удачных ветвей развития ядерных
энергетических установок, получивших широкое распространение в мире.
Общее название реакторов этого типа в других странах — PWR, они
являются основой мировой мирной ядерной энергетики. Первая станция с
таким реактором была запущена в США в 1957 году, АЭС Шиппингпорт.
Реакторы водо-водяного типа с обычной («легкой») водой под
давлением нашли широкое развитие в России. Весьма привлекательны
дешевизна используемого в них теплоносителя-замедлителя и относительная
безопасность в эксплуатации, несмотря на необходимость использования в
этих реакторах обогащенного урана. Реактор ВВЭР-1000 представляет собой
второе поколение легководных реакторов большой мощности. Электрическая
мощность энергоблоков составляет 1000 МВт. Ядерные реакторы этого типа
установлены на Кольской, Калининской, Балаклавской атомной
электростанции (АЭС) (Россия), Запорожской, Ровенской, Хмельницкой,
Южно Украинской АЭС (Украина), также на АЭС Болгарии, Чехии,
Финляндии.
Реактор с водой под давлением - легководный реактор, в котором вода
находится под давлением, достаточным для предотвращения ее закипания и в
то же время обеспечивающим высокую температуру теплоносителя (более
300°С). Тепловая энергия, вырабатываемая в активной зоне реактора,
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передается от твэлов теплоносителю (воде) первого контура. Теплоноситель
поступает в теплообменники (парогенераторы), где отдает энергию во второй
контур. Образующийся во втором контуре пар приводит в действие
турбогенератор. Эксплуатирующийся в России водо-водяные энергетические
реакторы (ВВЭР) относятся к типу реакторов с водой под давлением.
Активная зона реактора, заключенная в прочный корпус диаметром 3 м
и высотой 2.5 м собирается из шестигранных трубчатых кассет с сечением
«под ключ» равным 144 мм. Так чтобы между боковыми гранями соседних
кассет образуется зазор в 3 мм. Всего в активной зоне устанавливается 343
рабочих кассеты и 6 кассет авариной защиты реактора.
Тепловыделяющие элементы представляют собой стержни диаметром
10,2 м с сердечниками диаметром 8,8 мм из спеченной двуокиси урана. Длина
активной части элементов 2.5 м. В каждой кассете в треугольной решетке с
шагом 14,3 мм размещается 91 тепловыделяющий элемент. Покрытия
элементов так же как и стенки кассет, выполняются из циркония,
легированного ниобием.
Горючим служит уран с обогащением в 1.5%. Продолжительность
кампании в среднем составляет 1.5 года причем для достижения более
глубокого выгорания предполагается производить частичные перегрузки
горючего через каждые полгода. Таким образом в реакторе всегда будут
находиться составляющие элементы с разной степенью выгорания. Для
имитации этого в начальный период работы реактора первая нагрузка
выполняется частично из урана, обогащённого до 1.5%, и частично из
природного урана (23 и 17 т соответственно в пересчете на металлический
уран). Конструкция и форма тепловыделяющих элементов принята
одинаковой для обеих частей первоначальной загрузки.
Для регулирование реактора некоторые кассеты сделаны подвижными и
снабжены хвостовиками из поглощающего материала. При необходимости
уменьшить реактивность реактора кассеты выдвигаются из активной зоны
вниз, из место занимают поглотители. Приводы штоков, связанных с
подвижными кассетами, располагаются на крышке корпуса.
Вода одновременно выполняющая роль замедлителя и теплоносителя,
при температуре 250°С и давлением 100 атм поступает из парогенераторов в
количестве 27 300 м3/час в кольцевую щель между стенкой корпуса и активной
зоной, опускается вниз, омывает снизу вверх тепловыделяющие элементы в
активной зоне и, нагретая до 275°С выводится из реактора в парогенераторы.
Парогенераторы представляют собой барабанные теплообменники,
снабженные пучком греющих труб. Вода первого контура находится в трубах,
вода второго контура поступает в барабан сепаратор при температуре 192°С и
испаряется в нем. Насыщенный пар давлением 32 атм направляется из
парового пространства к турбине. Давление пара у стопорного клапана
турбины составляет 29 атм.
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Особеностью АЭС на основе ВВЭР характеризуются повышенным
уровнем безопасности, позволяющим отнести их к поколению «3+». Это
достигнуто внедрением новых «пассивных систем безопасности», которые
способны функционировать без вмешательства операторов даже при полном
обесточивании станции. На энергоблоке в качестве таких систем применены
система пассивного отвода тепла от реактора, пассивная система
каталитического удаления водорода и ловушка расплава активной зоны.
Другой особенностью проекта стала двойная защитная оболочка, в которой
внутренняя оболочка предотвращает утечку радиоактивных веществ при
авариях, а внешняя оболочка противостоит природным и техногенным
воздействиям, таким как, например, смерчи или падение самолёта.
Достоинства АЭС на основе ВВЭР являются: Природная доступность
теплоносителя и поглотителя (воды).
Меньшее количество персонала по сравнению с РБМК (если сравнить
Калинискую АЭС (ВВЭР) с Курской то окажется что на Курской работает на
900 человек больше, а электроэнергии было выработано меньше).
Малый размер по отношению к другим типам реакторов схожей
мощности, характерный для всех PWR-реакторов, размер сравним разве что с
реакторами типа CANDU, имеющими меньшую мощность.
Большая безопасность из за двухконтурности по сравнению с РБМК и
BWR
Относительная простота очищения воды первого контура при выводе из
эксплуатации (с помощью выпаривания количество РАО можно сократить в
50-70 раз).
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Недостатки атомных электростанций на основе водоводяного
энергетического реактора:
Невозможность перегрузки топлива без остановки реактора
Коррозийность воды и необходимость ее двойной дисциляции,
образование водорода, который необходимо выводить
Необходимость применения борного регулирования
Необходимость поддержания высокого давления для недопущения
закипания при температуре более 300 °C и как следствие большая опасность
при авариях по сравнению с другими реакторами, имеющими меньшее
давление
Наличие 2-х контуров и необходимость парогенераторов
Меньшая равномерность выгорания по сравнению с реакторами типа
РБМК
Использование обогащенного урана и как следствие необходимость
завода по обогащению
Технико-экономические показатели
Существенное повышение экономической эффективности данной
разработки осуществляется, как за счет значительного снижения удельных
показателей по строительным работам, металлоемкости элементов и
оборудования, повышения эффективности использования ядерного топлива и
увеличения проектного срока эксплуатации АЭС, так и за счет применения
технических решений и научных исследований для реконструкции
действующих АЭС с ВВЭР-1000 и ВВЭР-440.
Факторы,
непосредственно
влияющие
на
экономическую
эффективность:
- снижение (в 1.5-2 раза) удельных показателей на строительные работы,
прямо влияющих на капитальные затраты при сооружении АЭС.
- Сокращение (примерно в 2 раза) численности эксплуатационного
персонала;
- Увеличение (примерно на 20-25%) эффективности использования
ядерного топлива;
- Увеличение проектного срока службы АЭС до 50 лет.
Факторы косвенно влияющие на экономическую эффективность:
-Более высокий уровень безопасности ( снижение вероятности аварий на
2 порядка по сравнению с действующими АЭС);
- Снижение влияния АЭС на экологическую обстановку;
- Сокращение общего годового количества радиоактивных отходов за
счет применения соответствующих технологий для переработки твердых,
жидких и газообразных продуктов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОГА И ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТОВ
Аннотация: В статье рассмотрены современные тенденции в
совершенствовании технологии производства творога и творожных
продуктов. Произведен анализ патентов в области производства творога и
творожных продуктов и выявлены основные аспекты на которые опираются
разработчики при производстве новых творожных продуктов.
Ключевые слова: творог, творожные изделия, пищевая добавка,
функциональный продукт, биологическая ценность, пищевая ценность.
Annotation: The article describes the current trends in improving the
technology of production of cottage cheese and cottage cheese products. The
analysis of patents in the field of production of cottage cheese and curd products is
made and the main aspects on which developers rely at production of new curd
products are revealed.
Key words: cottage cheese, cottage cheese products, food additive, functional
product, biological value, nutritional value.
Творог – это один из самых ценных и полезных продуктов, которые
известны человеку с древности.
В настоящее время творог приобретает всё большую популярность
среди потребителей благодаря хорошим органолептическим показателям.
Кроме того, данный продукт обладает высокой пищевой ценностью,
обусловленной повышенным содержанием важных для организма
аминокислот, особенно метионина и лизина. Большое содержание в твороге
минеральных веществ положительно сказывается на построении тканей и
костеобразовании.
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Творог представляет собой концентрат молочного белка и некоторых
других составных частей молока. Важность белка в нашей жизни
общеизвестна: это тот материал, из которого строятся все клетки организма,
ферменты, а также иммунные тела, благодаря которым организм обретает
стойкость к заболеваниям.
Высокая пищевая ценность и диетические свойства ставят творог в
число продуктов питания, необходимых для любого возраста. В нежирном
твороге белка значительно больше, чем в мясе, рыбе и других продуктах.
Наряду с белками для нормальной жизнедеятельности организма
необходимы и минеральные вещества, важнейшие из которых соединения
кальция и фосфора, содержащиеся в твороге в большом количестве.
Творог содержит наибольшее количество легкоусвояемых белков из
всех молочных продуктов. Они распадаются на разные аминокислоты, такие
как холин, триптофан, метионин, которые активно потребляются организмом.
Из-за легкой усвояемости творог рекомендуют и маленьким детям, и
пожилым людям с различными нарушениями пищеварения. Кроме высокого
содержания аминокислот и кальция, творог заключает в себе витамины
группы В, витамины А, Е, Р, он богат солями натрия, железа, меди, магния и
др.
Творог необходим организму для нормального функционирования всех
внутренних органов, в особенности костной ткани. Он положительно влияет
на работу сердца и сосудов, образование красных кровяных телец и нервное
здоровье.
В настоящее время широко используются функциональные продукты,
т.е. такие продукты, в которых содержится функциональный ингредиент,
входящий в состав продукта в дозировке не менее 15 % от суточной
физиологической потребности человека. При создании функционального
продукта основываются на следующих основных принципах:
– принадлежность к традиционному рациону питания (продукты
массового потребления, регулярного спроса, доступные всем группам
детского и взрослого населения);
– возможность введения в пищевую основу натурального
функционального ингредиента;
– сохранение свойств и эффектов введённого ингредиента в составе
продукта в течение всего срока его хранения;
– разработанный продукт должен относиться к сбалансированному
питанию.
В настоящее время существует множество разработок в области
производства творога и творожных продуктов.
В последнее время было разработано множество патентов направленных
на повышение биологической и пищевой ценности творожных продуктов, а
также увеличение сроков хранения. Например, учёными из Южно-Уральского
государственного университета был разработан способ производства творога,
способствующий повышению биологической и пищевой ценности готового
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продукта. Данный способ предусматривает то, что в процессе производства
творога, в сливки вносят пищевую добавку «Селексен» и витаминный премикс
ADE [1].
Учёными этого же университета был разработан творожный продукт
обладающий антиоксидантными свойствами [2].
Ещё одним примером служит творожный продукт запатентованный
Кролевец Александром Александровичем. Его способ производства
творожного продукта направлен на повышение биологической ценности, а
также стабилизацию структуры готового продукта. В данной разработке в
молоко в процессе заквашивания вводят нано структурированную добавку,
включающую витамин D [3].
Работу направленную на повышение пищевой и биологической
ценности творога провели учёные Дальневосточного государственного
технического рыбохозяйственного университета. Они разработали продукт, в
котором, в молоко вносят гомогенат из соленых молок лососевых рыб, что
способствует повышению содержания ДНК, а также полиненасыщенных
жирных кислотомега-3 и омега-6 в твороге [4].
Кроме того, в Кемеровском технологическом институте пищевой
промышленности Захаровой Л.М. и Романовской И.В был изобретён способ
производства диетического творога позволяющий добиться повышения
биологической ценности, сокращения расхода молочного сырья, снижения
себестоимости диетического творога. Согласно данному способу, в
подготовленное обезжиренное молоко перед пастеризацией вносят
измельченные пшеничные зародышевые хлопья [5].
В Амурском государственном университете, Доценко Сергеем
Михайловичем и Доценко Алёной Сергеевной был запатентован способ
производства творожного продукта позволяющий повысить биологическую
ценность творожного продукта и увеличить срок его хранения в 1,5 раза.
Данный способ предусматривает получение композиции путем дезинтеграции
имбиря свежего в молочно-белковой дисперсной среде [6].
В последнее время появилось множество разработок направленных на
ускорение и сокращение времени затраченного на производственный процесс.
Например, Лялин Валерий Александрович разработал способ
производства творога позволяющий сократить время сквашивания на 10-15%.
Это происходит благодаря тому, что ультрафильтрацию проводят на
микрофильтрационных селективно проницаемых мембранах [7].
Не менее значимой стала разработка Рекуданова Павла Александровича,
направленная на упрощение технологии производства творога и повышение
сроков хранения готового продукта. Учёный запатентовал такой способ
производства творога, при котором в нагретое молоко вводят закисленную
молочную сыворотку, отделенную от предыдущей партии творога [8].
Учёными Воронежского государственного аграрного университета
имени императора Петра 1 был запатентован способ производства творожного
продукта позволяющий увеличить выход и объем производства творожного
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продукта. Данный способ включает в себя приготовление нормализованной
молочно-растительной смеси путем восстановления в питьевой воде сухого
обезжиренного молока, внесения заменителя молочного жира [9].
Важным экономическим аспектом при производстве творога и
творожных изделий является уменьшение себестоимости готового продукта,
поэтому, в последнее время, появляется множество разработок в данной
области.
В
данной
области
поработали
учёные
Государственного
образовательного учреждение высшего профессионального образования
Воронежской государственной технологической академии. Ими был
разработан способ производства творожного десерта с растительным
наполнителем предусматривающий внесение в молоко смесь химических
элементов. Такой способ производства творожного десерта позволяет не
только снизить себестоимость продукта, но и повысить пищевую и
биологическую ценность продукта, а также увеличить срок хранения [10].
Наряду с этим, Пономаревым Аркадием Николаевичем был разработан
способ изготовления творожной основы для производства диетического
изделия, направленный на снижение себестоимости продукта. Согласно
данному способу в творог добавляют очищенный концентрат сладких веществ
стевии, гликозиды и порошок перепелиных яиц, что также позволяет повысить
питательную и биологическую ценность изделия [11].
Большинство рассмотренных мною разработок направлены на такие
производственные аспекты, как: увеличение сроков хранения продукта,
уменьшение себестоимости готового изделия, увеличение выхода готовой
продукции, повышение биологической и пищевой ценности творога и
творожных изделий, а также ускорение производственного процесса.
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Сегодня вопрос об эффективности использования энергии является
одним из важнейших. Согласно докладу Абрамова С.Р. на конференции
«Тепловые сети. Современные решения» потери тепловой энергии по
некоторым паропроводам могут составлять 50-60%. Кроме того, при плохом
состоянии изоляции повышаются риски для обслуживающего персонала, так
как могут быть лишены покрова изоляции значительные участки труб,
имеющие высокую температуру. Однако современные методы изоляции
паропроводов дают возможность решить эти проблемы.
Количество тепловых потерь через изоляцию паропроводов тепловых
сетей зависят от:
вида материалов
типа прокладки: подземная, надземная и т.д.
температуры пара и продолжительности работы тепловой сети
температуры окружающей среды, скорости ветра, температуры и влажности
почвы
диаметра трубопровода и его длины
срок и условия эксплуатации
количества арматурных соединений
Современные теплоизоляционные материалы используют для решения
следующих задач:
снижение тепловых потерь
повышение ресурса работы трубопроводов
повышение безопасности при обслуживании
механическая защита трубопровода
Сегодня существует огромный выбор теплоизолирующих материалов.
Ниже приведены виды материалов, а также коэффициенты теплопроводности
(рисунок 1):
1. пенополиуретановая изоляция
2. изоляция из стекловолокна
3. асбестовая
4. алюмосиликатная
5. пенополистирол
6. минеральная вата
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Рисунок 1 – Коэффициент теплопроводности материалов
в соответствии со списком
На сегодняшний день в основном применяются теплоизоляционные
материалы из минеральной ваты. Согласно ГОСТу 31913-2011 минеральная
вата – это класс волокнистых материалов, получаемых из металлических
шлаков и горных пород. Различают 4 вида:
стекловата;
шлаковата;
каменная вата;
базальтовая вата.
Все виды имеют схожий состав, однако различаются строением волокна,
которое и определяет свойства материала: теплопроводность, влагостойкость,
устойчивость к механическим нагрузкам (таблица 1).
Минеральная вата на 90% состоит из горных пород: габбро-базальтовые
и карбонатные. Остальная часть – вяжущие вещества (смолы) и различные
добавки.
Таблица 1 – Основные характеристики изоляционных материалов
Коэффициент
теплопроводности

Максимальная
температура, °С

Минимальная
температура, °С

Стекловата

0.03-0.052

500

-60

Шлаковата

0.46-0.48

300

-50

Каменная вата

0.048-0.077

600

-45

Базальтовая вата

0.035-0.042

1 000

-190

Материал

Стекловата – наиболее распространенный теплоизоляционный
материал. Толщина волокон составляет 5-15 мкм, а длина – 5 см. Обладает
хорошей прочностью и упругостью, однако имеет существенный недостаток:
при повреждении данного утеплителя стеклянные нити могут поранить
человека. Так же опасно вдыхать поврежденные волокна, так как они могут
повредить дыхательные пути. Работать с данным материалом необходима в
защитном костюме и в респираторе.
Толщина волокна шлаковаты составляет 4-12 мкм, длина – 1,6 см.
Обладает статочной кислотностью, из-за чего данный материал окисляет
металл. Хорошо впитывает влагу.
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Толщина волокна каменной ваты равна 5-12 мкм, длина – 1,6 см. По
свойствам схож со шлаковатой, но не колется и плохо впитывает влагу, что
делает этот материал более универсальным.
Базальтовая вата – наиболее дорогой теплоизоляционный материал, но
в то же время наиболее универсальный. Данный материал обладает
шумоизоляционными свойствами, которые используются при изоляции
трубопроводов для передачи высокоскоростных потоков или пара под
высоким давлением. Таким образом снижается наиболее вредный
высокочастотный шум.
Преимущества базальтового волокна:
класс горючести НГ (негорючий);
устойчивость к химическим реакциям;
малая усадка;
очень низкая гигроскопичность;
шумоизоляционные свойства;
экологичность;
простота монтажа;
долговечность.
Базальтовое волокно имеет единственный недостаток – высокая
стоимость. С точки зрения пожарной промышленной безопасности
базальтовая вата при наружной прокладке коммуникаций на территории
нефтегазовых комплексов практически не имеет альтернативы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРОВ
Аннотация: статья посвящена изучению современных технологий
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. Данная
тема актуальна в связи с непрерывным ростом числа произошедших
катастроф и пожаров на территории Российской Федерации. Важно
отметить, что работа в направлении введения новых технологий в
рассматриваемой сфере имеет общегосударственное значение, ведь от
принятых в чрезвычайной ситуации мер зависит наличие жертв и их число, а
также объем материальных потерь.
Ключевые слова: пожары, чрезвычайные ситуации, современные
технологии.
Abstract: the article is devoted to the study of modern technologies of
prevention and liquidation of emergency situations and fires. This topic is relevant
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in connection with the continuous increase in the number of disasters and fires in
the Russian Federation. It is important to note that the work towards the introduction
of new technologies in this area is of national importance, because the measures
taken in an emergency situation depends on the availability of victims and their
number, as well as the amount of material losses.
Key words: fires, emergencies, modern technologies.
По нашей стране стремительно несется волна различных чрезвычайных
ситуаций и пожаров. Новости о подобных происшествиях уже давно стали
реалиями сегодняшнего дня. За прошедшие два года на территории
Российской Федерации только в пожарах погибло около 16 тысяч человек.
Чрезвычайные ситуации, возникающие в различных регионах, не только
подвергают опасности тысячи человеческих жизней, ставят под угрозу
полного или частичного разрушения объектов культурного наследия, но и
наносят существенный урон материальной стабильности страны. Основываясь
на данных, представляемых ведущими мировыми страховыми организациями,
сумма ущерба, возникающего в результате произошедших катастроф, за
последние 40 лет увеличилась более чем в 14 раз.
Анализируя вышеперечисленные факторы, можно сделать вывод, что
вопрос предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, как
природного, так и техногенного характера в настоящий момент является
одним и основополагающих направлений деятельности по обеспечению
безопасности населения, обороноспособности и материальной устойчивости
Российской Федерации.
На сегодняшний день в нашей стране функционирует государственная
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
сформированы необходимые для оперативного реагирования на них,
проработан порядок координации деятельности государственных органов,
постоянно внедряются высоко аварийно-спасательные средства и технологии
защиты, показавшие лучшие результаты проверок в лабораторных условиях, а
также, используются знания, приобретённые опытным путем.
Выбор направлений, методов и способов защиты от чрезвычайных
ситуаций должен быть научно обоснован – это один из основополагающих
принципов усовершенствования системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на государственном уровне. Главнейшей задачей этой
системы являются научно-техническое и нормативно-правовое обеспечение,
привлечение новейших зарубежных технологий и технических средств, а
также разработка собственных.
На сегодняшний день сотрудниками ВНИИ ГОЧС МЧС России
проводится ряд научно-исследовательских работ в области определения
вероятностей возникновения техногенных, природных аварий, установления
критерия риска и определения оптимального норматива обеспечения
безопасности территорий и объектов, находящихся на них, в целях
актуализации данных. Немалое внимание уделяется формированию
методологий оценок уровня опасности, принятия оперативных решений и
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непосредственно осуществлению мероприятий, призванных снизить
природные опасности, производственные риски и уровень техногенной
опасности территорий страны. Ряд исследований проводится с сотрудниками
ведомств соседних государств (в частности – Республика Беларусь).
Создание системы комплексного, многостороннего мониторинга
природной среды по территории страны, их изменений под воздействием
разнообразных факторов – одно из самых эффективных направлений
исследований в области предупреждения чрезвычайных ситуаций.
В Российской Федерации особое внимание уделяется прогнозированию
чрезвычайных ситуаций – это позволяет максимально оперативно реагировать
на возможную угрозу, и, следовательно, минимизировать риски. Для этих
целей
сформирована
система
государственного
прогнозирования
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Установка
локальных, а также глобальных географических информационных систем,
которые позволяют составлять прогнозы чрезвычайных ситуаций, как на
ближайшее время, так и на более долгую перспективу, призвано снизить
негативное влияние различного вида катастроф на население и экологию.
В настоящее время для локализации и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, внимание уделяют разработкам и внедрению самых
современных химических и технических средств. Активно совершенствуются
новые средства ликвидации аварий с нефтью и нефтепродуктами, широко
распространяются препараты, относящиеся к микробиологической группе,
которые позволяют в случае необходимости произвести очистку почв и
водных бассейнов от загрязнения различными углеводородными веществами.
Относительно
недавно
был
внедрен
фторсинтетический
пенообразователь «Барьер- пленкообразующий» целевого назначения, пена из
которого подается непосредственно в слой разлившейся нефти или
нефтепродуктов. Проводятся мероприятия по разработке подслойной
методологии тушения пожаров в резервуарах нефти (нефтепродуктов). В
целях его внедрения на объектах топливно-энергетического комплекса
специалистами разработаны конструкторские документы на высоконапорный
генератор пены, предназначенный для подачи пены непосредственно под слой
горючего. Запущен в серийное производство фторсинтетический
пленкообразующий пенообразователь «Барьер-пленкообразующий», и уже
разработаны нормативные документы, регламентирующие применение
подслойного способа тушения.
Также, в рамках данного вопроса актуальна проблема пожаров,
возникших на в обширных зонах лесов и полей. В целях решения этой
проблемы была произведена разработка огнетушащего пенообразующего
состава «ОПС-04», который представляет собой смесь углеводородных
поверхностно-активных веществ и сорастворителей. В процессе тушения
пожаров на торфяниках в широкое применение внедрены эффективные
водные растворы «ОПС-04» в виде как распыленных, так и компактных струй,
пены низкой кратности.
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Разработан и уже изготовлен первый образец ствола для тушения
торфяных (подземных) пожаров – ТС-1. Он позволяет тушить пожар,
распространившийся под земной покров на глубину более 20 см. Эффект
такого тушения достигается за счет того, что вода, в отдельных случаях –
раствор огнетушащего вещества, через множество отверстий в корпусе
подается в глубь источника горения, а на поверхность. Стоит отметить, что
ствол заглубляется и извлекается из земли оперативно и без применения
физической силы, благодаря специально разработанной конструкции.
Один из перспективных методов пожаротушения – технология тушения
водой с размером капель 100 мкм и менее. Технология тушения
мелкодисперсной водой часто дополняется газодинамическим ускорением
мелкораспыленного двухфазного потока. Этот метод действенно сочетает в
себе ряд механизмов воздействия на очаги возгорания и позволяет
максимально эффективно (до 95 %) использовать запасы огнетушащей
жидкости, следовательно, в 5-7 раз уменьшить ее расход.
В процессе исследования методов повышения эффективности
пожаротушения мелкодисперсной водой в России проводится изучение
влияния трансформирующих веществ, в результате добавления которых
улучшается дисперсность распыления, и разработка огнетушащего состава
пожаротушения мелкодисперсной водой. Параллельно исследуются способы
повышения эффективности установок тушения пожаров мелкодисперсной
водой при помощи модификации конструктивных и гидродинамических
характеристик устройств, внедряемых с целью преобразования воды в
мелкодисперсное состояние.
Ведение аварийно-спасательных мероприятий, в настоящий момент,
также происходит с использованием современных технологий. Для
вышеуказанных целей, например, внедрена гидравлическая насосная станция
НГС-2,6/630, по своим эксплуатационным свойствам не уступающая
зарубежным аналогам. Она обладает более низкой стоимостью, в сравнение с
зарубежными аналогами, поэтому эту разработку активно внедряют в работу
спасательных служб.
Российскими разработчиками создана переносная установка
дымоудаления с производительностью до 12000 м3/ч. Конструкция разборная,
дает возможность оперативно устанавливать дым отводящее оборудование в
дверных проемах, на лестничных клетках и тому подобных объектах.
Установка оснащена оборудованием, позволяющим присоединять гибкий
рукав как с поглощающей, так и с напорной стороны. Она позволяет совершать
дымоудаление, в режиме забора (вывода) воздуха из зоны задымления, а
также, в режиме нагнетания (ввода) свежего воздуха с максимально
возможной производительностью вентилятора.
Для того, чтобы обеспечить личный состав подразделений МЧС и
населения в районах чрезвычайных ситуаций внедряются очищающие воду
комплекты (индивидуальные) и автономные водоочистные установки,
которые оснащены химическими составами, предназначенными для очистки
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загрязненной воды до состояния питьевой специальным оборудованием.
Одно из новых и бесспорно актуальных направлений работы в
направлении предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций –
проведение научных исследований режимов работы систем вентиляции в
условиях пожаров и других чрезвычайных ситуаций, происходящих в
тоннелях. Стоит отметить, что один из самых заинтересованных в развитии
данного направления объектов – это метрополитен.
Метрополитен – мощный инженерный транспортный комплекс,
подверженный рискам возникновения различных аварий, самыми опасными
последствиями которых могут послужить возникновение пожаров,
задымлений. Ситуация усложняется тем, что отдельные системы
противодымной защиты в метрополитене по всей стране отсутствуют.
Обеспечение проветривания в случае возникновения чрезвычайной ситуации
возлагается на системы вентиляции, которые при возникшем пожаре
автоматически переходит в режим удаления дыма для того, чтобы обеспечить
устойчивый поток воздуха, направленного навстречу людям, двигающимся к
выходу из опасной зоны. в Московском метрополитене выполняется
комплексная
программа
исследований,
главная
цель
которой
проанализировать и оптимизировать существующие схемы аварийной работы
вентиляции в тоннелях, для существенного увеличения уровня безопасности
населения в условиях возникшего пожара или другой аварии. В рамках
выполнения данной программы планируется разработать методики расчета
системы тоннельной вентиляции метрополитена в режиме удаления дыма и
рекомендованы наиболее эффективные схемы проветривания при пожарах.
Наиболее перспективными направлениями в области исследования,
разработки и внедрения современных технологий ликвидации чрезвычайных
ситуаций, в том числе, пожаротушения являются:
 всероссийская реконструкция парка автомобилей, предназначенных
для пожаротушения;
 разработка и внедрение методов оперативного реагирования и новых
технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаротушения, в рамках
которых представится возможным создание и монтаж переносных установок
удаления дыма, более современного оборудования для вскрытия конструкций,
подъему элементов разрушенных зданий и сооружений; активное проведение
мероприятий, направленных на совершенствование технического оснащения
служб, в частности, обеспечение автоматизации работ, необходимых при
проведении спасательных мероприятий; совершенствование огнетушащих
средств и методов их применения;
 разработка новых моделей боевой одежды и средств индивидуальной
защиты спасателей на основе применения текстильной продукции стойкой к
воспламенению, воздействию повышенных температур, химически-активной
агрессивной среды и ядовитых веществ;
 разработка и внедрение новейших технологий, позволяющих
осуществлять ликвидацию чрезвычайных ситуаций и тушение пожаров при
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помощи авиационной техники.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 30.12.2015)
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
2. Постановление Правительства РФ от 20 января 2014 г. № 39 «О
Межведомственно комиссии по вопросам, связанным с внедрением и
развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств
«Безопасный город».
3. Заворотный А.Г., Калайдов А.Н. Оснащение техническими средствами
радиационной разведки и контроля системы радиационного мониторинга //
Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. № 2. 2011.
4. Калайдов А.Н., Овсяник А.И. Направления повышения готовности сил
ФПС к выполнению задач ГО // Пожары и чрезвычайные ситуации:
предотвращение, ликвидация № 3. 2012.

УДК 618.36
Доронина П. Ю.
Студент 4го курса,
Медицинского института,
Белгородского государственного национального исследовательского
университета,
Россия, г. Белгород
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Аннотация:
Статья
посвящена
изучению
грозного
симптомокомплекса – фетоплацентарной недостаточности, которая
лежит в основе невынашивания беременности и является крайне актуальным
диагнозом 21 века. В статье речь пойдет о причинах данной патологии,
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Annotation: The article is devoted to the study of the formidable symptom
complex - placental insufficiency, which is the basis of miscarriage and is an
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causes of this pathology, the clinic, modern methods of diagnosis, and most
importantly, the treatment of placental insufficiency, the management of pregnancy
and childbirth, which are complicated by this pathology.
Keywords: Placental insufficiency, placenta, fetus, pregnancy, childbirth,
hypoxia.
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Актуальность
В настоящее время в Российской Федерации сложилась весьма
неблагоприятная демографическая ситуация. При этом имеет место
неуклонный рост материнской заболеваемости и снижение индекса здоровья
женщин репродуктивного возраста. Только 32,04% беременных женщин
соматически здоровы. Еще более удручающая ситуация складывается с
репродуктивным здоровьем. Современные социально-экономические и
экологические условия также негативно сказываются на фертильности и
способности выносить и родить здоровое потомство. Отмечается неуклонный
рост числа хронических гинекологических заболеваний - воспалительных
заболеваний органов малого таза, эндометриоза, эндокринных заболеваний и
бесплодия.
В результате происходит не только снижение рождаемости, но и
наблюдается рост перинатальной смертности, 20-45% которой обусловлены
патологией плаценты. Вместе с тем увеличивается доля перинатальной
заболеваемости которая достигает 80,2% [1].
Дети, родившиеся с синдромом задержки роста плода (СЗРП),
предрасположены к аллергическим и инфекционным заболеваниям, чаще
страдают
соматической
патологией,
обусловленной
дисплазией
соединительной ткани [3]. Впоследствии неуклонно увеличиваются частота
нарушений физического, умственного и полового развития ребенка.
Таким образом, очевидно, что оптимизация профилактики и лечения
фетоплацентарной недостаточности (ФПН) и СЗРП является приоритетным
вопросом современного акушерства.
Определение
Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) - клинический синдром [2],
обусловленный морфофункциональными изменениями в плаценте и
нарушением
компенсаторно-приспособительных
механизмов,
обеспечивающих функциональную полноценность органа. ФПН представляет
собой результат сложной реакции плода и плаценты на различные
патологические состояния материнского организма и проявляется в виде
комплекса нарушений транспортной, эндокринной и метаболической функций
плаценты, лежащих в основе патологии плода и новорожденного.
Причины возникновения ФПН
Фетоплацентарная недостаточность [2] может развиваться под влиянием
различных причин. Нарушения формирования и функции плаценты могут
быть обусловлены заболеваниями сердца и сосудистой системы беременной
(пороки сердца, недостаточность кровообращения, артериальная гипертензия
и гипотензия), патологией почек, печени, легких, крови, хронической
инфекцией, заболеваниями нейроэндокринной системы (сахарный диабет,
гипо- и гиперфункция щитовидной железы, патология гипоталамуса и
надпочечников) и целым рядом других патологических состояний.
Фетоплацентарная недостаточность при анемии обусловлена снижением
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уровня железа, как в материнской крови, так и в самой плаценте, что приводит
к угнетению активности дыхательных ферментов и транспорта железа к плоду.
При сахарном диабете нарушается метаболизм, выявляются гормональные
расстройства и изменения иммунного статуса. Склеротическое поражение
сосудов приводит к уменьшению поступления артериальной крови к плаценте.
Важную роль в развитии фетоплацентарной недостаточности играют
различные инфекционные заболевания, особенно протекающие в острой
форме или обостряющиеся во время беременности. Плацента может быть
поражена бактериями, вирусами, простейшими и другими возбудителями
инфекции.
Немаловажное значение в формировании фетоплацентарной
недостаточности играет патология матки [3]: эндометриоз, гипоплазия
миометрия, пороки развития матки (седловидная, двурогая). Фактором риска
фетоплацентарной недостаточности следует считать миому матки. Однако
риск фетоплацентарной недостаточности у беременных с миомой матки
различен. К группе с высоким риском относят первородящих в возрасте 35 лет
и старше с преимущественно межмышечным расположением миоматозных
узлов больших размеров, особенно при локализации плаценты в области
расположения опухоли. Группу с низким риском фетоплацентарной
недостаточности составляют молодые женщины до 30 лет без тяжелых
экстрагенитальных заболеваний, с небольшими миоматозными узлами
преимущественно подбрюшинного расположения в дне и теле матки.
Классификация
С учетом времени начала по отношению к срокам формирования
плаценты выделяют первичную и вторичную ФПН [4].
Первичная ФПН развивается в ранние сроки беременности (до 16 нед)
в период имплантации, на ранних этапах развития плаценты и эмбриогенеза,
под влиянием генетических, эндокринных, инфекционных факторов,
воздействия окружающей среды и др. На формирование первичной ФПН
оказывают
влияние
предшествующие
настоящей
беременности
нейроэндокринные нарушения, недостаточность децидуальных изменений,
воспалительные и инфекционные заболевания.
В качестве начального звена в развитии первичной ФПН чаще всего
выступают недостаточность инвазии цитотрофобласта, нарушение МПК,
некоторые варианты незрелости ворсин. Возникает неполноценность
васкуляризации и развития хориального дерева, отставание в формировании
котиледонов, что приводит к снижению функциональной способности
плаценты. Дальнейшее развитие беременности характеризуется замедлением
созревания ворсин, задержкой и диссоциацией в их развитии. Из-за наличия
незрелых терминальных ворсин осуществляется неполноценный метаболизм
и снижается синтез гормонов.
Вторичная ФПН развивается уже при сформировавшейся плаценте под
влиянием исходящих от матери факторов или вследствие осложненного
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течения беременности. В генезе вторичной ФПН важную роль играют
экстрагенитальные заболевания и осложнения беременности.
Основными звеньями в патогенезе ФПН являются нарушения МПК и
ФПК, недостаточность второй волны инвазии цитотрофобласта,
патологическая незрелость ворсин, нарушения защитно-приспособительных
реакций.
По клиническому течению ФПН подразделяют на острую и
хроническую.
Острая ФПН может возникнуть в любой срок беременности и во время
родов. Прежде всего она проявляется нарушением газообменной функции
плаценты и приводит к острой гипоксии плода, которая часто заканчивается
его смертью. В развитии острой ФПН ведущая роль отводится нарушениям
МПК и ФПК. Наиболее часто это осложнение возникает при преждевременной
отслойке плаценты, тромбозе субхориальной зоны, кровоизлияниях в краевых
синусах, на фоне истинных инфарктов плаценты и тромбоза ее сосудов.
Хроническая ФПН[5] развивается чаще, чем острая. Проявление
хронической ФПН во II триместре с последующим длительным течением
нередко представляет собой продолжение первичной плацентарной
недостаточности.
Однако наиболее часто хроническая ФПН по времени начала носит
вторичный характер и ее течение определяется соответствующими
патогенетическими механизмами.
ФПН следует рассматривать не только с позиций тех
морфофункциональных изменений в плаценте, которые встречаются при
осложненном течении беременности и экстрагенитальных заболеваниях.
Необходимо также учитывать степень выраженности и сохранности защитноприспособительных реакций в системе мать — плацента — плод. В этой связи
хроническую ФПН целесообразно классифицировать с учетом состояния
защитно-приспособительных реакций.
▲ Компенсированная форма ФПН, при которой имеют место
начальные проявления патологического процесса в фетоплацентарном
комплексе. Защитно-приспособительные механизмы активизируются и
испытывают определенное напряжение, что создает условия для дальнейшего
развития плода и прогрессирования беременности. При адекватной терапии и
правильном ведении родов возможно рождение здорового ребенка.
▲ Субкомпенсированная форма ФПН характеризуется усугублением
тяжести осложнения. Защитно-приспособительные механизмы испытывают
предельное напряжение (возможности фетоплацентарного комплекса при
этом практически исчерпаны), что не позволяет обеспечить их реализацию в
достаточной степени для адекватного течения беременности и развития плода.
Увеличивается риск возникновения осложнений для плода и новорожденного.
▲ Декомпенсированная форма ФПН. Имеют место перенапряжение и
срыв компенсаторно-приспособительных механизмов, которые уже не
обеспечивают необходимых условий для дальнейшего нормального
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прогрессирования беременности. В фетоплацентарной системе происходят
необратимые морфофункциональные нарушения. Существенно возрастает
риск развития тяжелых осложнений для плода и новорожденного (включая их
смерть).
▲ Критическая форма ФПН— крайнее, максимально выраженное
проявление
необратимых
морфофункциональных
нарушений
фетоплацентарного комплекса, которые чаще всего влекут за собой смерть
плода.
Такая градация ФПН позволяет более дифференцированно оценивать
формы данной патологии с учетом ее полиэтиологичности и разнообразия
механизмов патогенеза.
Клиническая картина
Клинические признаки первичной ФПН проявляются прежде всего
угрозой прерывания беременности, начавшимся самопроизвольным
выкидышем или абортом в ходу. Возможны неразвивающаяся беременность,
формирование врожденных пороков развития плода, аномальное
расположение плаценты.
В более поздние сроки (III триместр беременности) в целом ряде
наблюдений отмечаются признаки нарушения развития и состояния плода
(задержка развития) [3].
Наиболее яркое проявление острой ФПН— гипоксия плода в связи с
нарушением дыхательной и транспортной функций плаценты. Степень
тяжести состояния плода зависит от величины пораженного участка плаценты.
Выключение из кровообращения более У3 площади плаценты представляет
опасность для жизни плода. Типичная клиническая картина острой ФПН
наблюдается при преждевременной отслойке плаценты.
Клиническая картина хронической ФПН проявляется в нарушениях
основных функций плаценты.
Об изменении дыхательной функции плаценты свидетельствуют в
основном симптомы гипоксии плода. При этом вначале беременная обращает
внимание на повышенную (беспорядочную) двигательную активность плода,
затем на ее уменьшение или полное отсутствие.
Наиболее характерный признак хронической ФПН заключается в
задержке внутриутробного развития (ЗВУР) плода. Клинически ЗВУР плода
проявляется уменьшением размеров живота беременной (окружность живота,
высота стояния дна матки) по сравнению с нормативными показателями,
характерными для данного срока беременности. Различают две формы ЗВУР
[4]: симметричную и асимметричную в зависимости от этиологии, времени
возникновения и степени изменения состояния плода.
При симметричной форме, которая развивается с ранних сроков
беременности, отмечается пропорциональное отставание длины и массы тела
плода. При этом количественные показатели фетометрии имеют более низкие
значения по сравнению с индивидуальными колебаниями, характерными для
данного срока беременности.
147

Причинами этой формы ЗВУР чаше всего являются хромосомные
аномалии, внутриутробные инфекции, недостаточное питание матери,
длительное воздействие вредных факторов. Наиболее тяжелые формы ФПН,
как правило, сопровождаются именно симметричной формой ЗВУР.
Асимметричная форма характеризуется непропорциональным
развитием плода. Эта форма чаще всего возникает во II или в III триместре
беременности и проявляется отставанием массы тела плода при нормальной
его длине. Преимущественно уменьшаются размеры живота и грудной клетки
плода, что связано с отставанием развития паренхиматозных органов (в
первую очередь печени) и подкожной жировой клетчатки. Размеры головы и
конечностей плода соответствуют показателям, характерным для данного
срока беременности.
При хронической ФПН на фоне различной патологии могут отмечаться
оба типа ЗВУР, однако более часто встречается асимметричная форма.
Отражением нарушений защитной функции плаценты при ослаблении
плацентарного барьера является внутриутробное инфицирование плода под
действием проникающих через плаценту патогенных микроорганизмов.
Возможно также проникновение через плацентарный барьер различных
токсичных веществ, также оказывающих повреждающее действие на плод.
Изменение синтетической функции плаценты[3] сопровождается
дисбалансом уровня вырабатываемых ею гормонов и снижением синтеза
белков, что проявляется ЗВУР плода, гипоксией, патологией сократительной
активности матки при беременности и в родах (длительная угроза
преждевременного прерывания беременности, преждевременные роды,
аномалии родовой деятельности).
Длительное и частое повышение тонуса миометрия приводит к
снижению артериального притока крови к плаценте и вызывает венозный
застой.
Гемодинамические нарушения снижают газообмен между организмом
матери и плода, что затрудняет поступление к плоду кислорода, питательных
веществ, выведение продуктов метаболизма, способствует нарастанию
гипоксии плода.
Нарушение эндокринной функции плаценты может приводить и к
перенашиванию беременности.
Снижение гормональной активности плаценты вызывает расстройство
функции влагалищного эпителия, создавая благоприятные условия для
развития инфекции, обострения или возникновения воспалительных
заболеваний мочеполовой системы.
На фоне расстройства выделительной функции плаценты и
околоплодных
оболочек
отмечается
патологическое
количество
околоплодных вод — чаще всего маловодие, а при некоторых патологических
состояниях (сахарный диабет, отечная форма гемолитической болезни плода,
внутриутробное инфицирование и др.) — многоводие.
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Таким образом, наиболее типичными клиническими проявлениями
хронической ФПН являются:

гипоксия плода;

задержка внутриутробного развития плода;

угроза преждевременного прерывания беременности;

перенашивание беременности;

многоводие или маловодие.
На начальном этапе развития ФПН перечисленные клинические
признаки могут быть выражены слабо или отсутствовать. В этой связи
существенное
значение
приобретают
методы
лабораторного
и
инструментального
динамического
контроля
за
состоянием
фетоплацентарного комплекса в группе высокого риска по развитию ФПН.
Доминирующее положение в клинической картине могут занимать
признаки основного заболевания или осложнения, при котором развилась
ФПН. Степень выраженности ФПН и нарушения компенсаторноприспособительных механизмов находится в прямой зависимости от тяжести
основного заболевания и длительности его течения. Наиболее тяжелое течение
ФПН приобретает при появлении патологических признаков в срок
беременности до 30 нед и ранее.
Таким образом, наиболее полную информацию о форме, характере,
степени тяжести ФПН и выраженности компенсаторно-приспособительных
реакций позволяют получить данные, полученные при комплексной
динамической диагностике.
Диагностика
и
ведение
беременных
с
фетоплацентарной
недостаточностью
С учетом многофакторной этиологии и патогенеза ФПН ее диагностика
должна быть основана на комплексном обследовании пациентки[2].
Диагностика ФПН включает:

данные анамнеза;

клиническое исследование;

эхографическую фетометрию;

плацентографию;

эхографическую функциональную оценку состояния
фетоплацентарной системы;

допплерографию МПК и ФПК;

кардиотокографию;

кардиоинтервалографию;

в качестве дополнительных исследований может быть
проведено определение уровня гормонов и специфических белков
беременности.
Для установления диагноза ФПН и выявления причин этого осложнения
значительное внимание следует уделять правильному сбору анамнеза. При
опросе оценивают возраст пациентки (поздний или юный возраст
первородящей женщины), особенности ее здоровья, перенесенные
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экстрагенитальные, нейроэндокринные и гинекологические заболевания,
хирургические вмешательства, наличие вредных привычек, выясняют
профессию, условия и образ жизни.
Большое значение имеет информация об особенностях менструальной
функции, периоде ее становления, количестве и течении предшествующих
беременностей. Нарушения менструальной функции являются отражением
патологии нейроэндокринной регуляции репродуктивной функции.
Важно оценить течение настоящей беременности, характер
акушерских осложнений и, главное, наличие заболеваний, на фоне которых
развивается данная беременность (артериальная гипертензия или гипотония;
патология почек, печени, сахарный диабет, анемия и др.).
Следует обратить внимание на жалобы беременной: увеличение или
угнетение двигательной активности плода, боли внизу живота, повышение
тонуса матки, появление нетипичных выделений из половых путей, которые
могут сопровождаться неприятным запахом и зудом.
При объективном исследовании пальпаторно оценивают состояние
тонуса матки. Измеряют высоту стояния дна матки и окружность живота,
сопоставляя их с массой тела и ростом беременной, а также уточненным
сроком беременности. Такие измерения являются важными и в то же время
наиболее простыми показателями для диагностики ЗВУР плода, маловодия и
многоводия.
Измерение ВСДМ и длины окружности живота можно применять в
качестве скринингового метода диагностики. Наиболее точно диагноз ЗВУР
плода при помощи измерений устанавливают после 32 нед беременности.
Возможно выявление отставания в развитии плода и во II триместре при ФПН.
Отставание ВСДМ на 2 см и более по сравнению со стандартными
показателями или отсутствие ее увеличения в течение 2— 3 нед дает
основание предполагать наличие ЗВУР.
При наружном осмотре половых органов и при исследовании с
помощью зеркал необходимо обратить внимание на наличие признаков
воспаления, характер выделений из половых путей, взять материал со стенки
влагалища, из шеечного канала и мочеиспускательного канала для
микробиологического и цитологического исследования.
При эхографическом исследовании определяют размеры плода
(размеры головы, туловища и конечностей) и сопоставляют их с
нормативными показателями, характерными для предполагаемого
гестационного срока.
Основой ультразвуковой диагностики для уточнения срока
беременности и обнаружения ЗВУР плода служит сопоставление
фетометрических показателей с нормативными для данного срока
беременности.
Непременным условием является оценка анатомических структур плода
для обнаружения аномалий его развития.
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Эхографическое исследование включает в себя и плацентографию. При
этом определяют локализацию плаценты, толщину ее, расстояние плаценты от
внутреннего зева, соответствие степени зрелости плаценты гестационному
сроку, патологические включения в структуре плаценты, расположение
плаценты по отношению к миоматозным узлам или рубцу на матке.
В качестве показателя функционального состояния фетоплацентарного
комплекса целесообразно определять сердечную деятельность плода при
помощи эхографического исследования для выявления частоты его
сердцебиений и характера сердечного ритма.
Дыхательные движения плода оценивают по их частоте,
продолжительности эпизодов и по форме.
Двигательную активность плода характеризуют на основании
определения количества ее эпизодов и характера движений туловищем и
конечностями. Кроме регистрации этих показателей, необходимо учитывать
такое явление, как беспорядочная повышенная двигательная активность
плода, которая является одним из важных признаков нарушения его
состояния.
Тонус плода расценивают как его способность при физологическом
состоянии в процессе движения разгибать конечности и/или позвоночник с
последующим полным возвращением в исходное положение сгибания.
В оценку функционального состояния фетоплацентарной системы
включаются данные фетометрии, о структуре плаценты и об объеме
околоплодных вод.
Допплерография[3] представляет собой высокоинформативный,
относительно простой и безопасный метод диагностики, который можно
использовать для комплексного динамического наблюдения за состоянием
кровообращения в системе мать — плацента — плод после 18—19 нед
беременности, так как к этому времени завершается вторая волна инвазии
цитотрофобласта.
Характер гемодинамики в артериях пуповины позволяет судить о
состоянии фетоплацентарного кровотока (ФПК) и о микроциркуляции в
плодовой части плаценты.
Изменения кровотока, определяемые в грудном отделе нисходящей
аорты плода, отражают состояние компенсаторно-приспособительных
механизмов его центральной гемодинамики при патологии беременности.
Для диагностики нарушения маточно-плацентарного кровотока (МПК)
проводят исследования в маточных артериях с двух сторон.
Важной составной частью комплексной оценки состояния плода
является кардиотокография (КТГ), которая представляет собой метод
функциональной оценки состояния плода на основании регистрации частоты
его сердцебиений и их изменений в зависимости от сокращений матки,
действия внешних раздражителей или активности самого плода. КТГ
значительно расширяет возможности антенатальной диагностики, позволяя
решать вопросы рациональной тактики ведения беременности.
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Оценка
вариабельности
сердечного
ритма
с
помощью
кардиоинтервалографии (КИГ) позволяет выяснить степень активности
различных звеньев регуляторных механизмов и составить представление о
выраженности общей приспособительной реакции организма плода на
определенное стрессорное воздействие. Результатом математического анализа
полученных данных является оценка уровня адаптационно-компенсаторных
возможностей плода.
Окончательная тактика ведения пациентки должна быть выработана не
только
на
основе
оценки
отдельных
показателей
состояния
фетоплацентарного комплекса [1], но и с учетом индивидуальных
особенностей конкретного клинического наблюдения (срок и осложнения
беременности, сопутствующая соматическая патология, результаты
дополнительного комплексного обследования, состояние и готовность
организма к родам и т. д.).
Лечение беременных с ФПН
При выявлении фетоплацентарной недостаточности беременную
целесообразно госпитализировать в стационар для углубленного
обследования и лечения. Исключение могут составлять беременные с
компенсированной формой фетоплацентарной недостаточности при условии,
что начатое лечение дает положительный эффект и имеются необходимые
условия для динамического клинического и инструментального контроля за
характером течения беременности и эффективностью проводимой терапии.
Ведущее место в проведении лечебных мероприятий занимает лечение
основного заболевания или осложнения, при котором возникла
фетоплацентарная недостаточность. В настоящее время, к сожалению, не
представляется возможным полностью избавить беременную от
фетоплацентарной недостаточности какими-либо лечебными воздействиями.
Применяемые средства терапии могут способствовать только стабилизации
имеющегося патологического процесса и поддержанию компенсаторноприспособительных механизмов на уровне, позволяющем обеспечить
продолжение беременности до возможного оптимального срока
родоразрешения.
Лечение фетоплацентарной недостаточности должно быть направлено
на улучшение маточноплацентарного и фетоплацентарного кровотока;
интенсификацию газообмена; коррекцию реологических и коагуляционных
свойств крови; устранение гиповолемии и гипопротеинемии; нормализацию
сосудистого тонуса и сократительной активности матки; усиление
антиоксидантной защиты; оптимизацию метаболических и обменных
процессов. Стандартной схемы лечения фетоплацентарной недостаточности
существовать не может вследствие индивидуального сочетания
этиологических факторов и патогенетических механизмов развития данного
осложнения. Подбор препаратов следует проводить индивидуально и
дифференцированно в каждом конкретном наблюдении с учетом степени
тяжести и длительности осложнения, этиологических факторов и
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патогенетических механизмов, лежащих в основе этой патологии.
Индивидуального
подхода
требуют
дозировка
препаратов
и
продолжительность их применения. Следует обращать внимание на
коррекцию побочного действия некоторых лекарственных средств.
Лечение фетоплацентарной недостаточности начинают и проводят в
стационаре не менее 4-х недель с последующим её продолжением в женской
консультации. Общая длительность лечения составляет не менее 6-8 недель.
Для оценки эффективности проводимой терапии осуществляют динамический
контроль с помощью клинических, лабораторных и инструментальных
методов
исследования.
Важным
условием
успешного
лечения
фетоплацентарной недостаточности является соблюдение беременной
соответствующего режима: полноценный отдых не менее 10-12 часов в сутки,
устранение физических и эмоциональных нагрузок, рациональное
сбалансированное питание.
Одним из ведущих патогенетических механизмов развития
фетоплацентарной
недостаточности
являются
нарушения
маточноплацентарного кровотока (МПК) и фетоплацентарного кровотока
(ФПК), сопровождающиеся повышением вязкости крови, гиперагрегация
эритроцитов и тромбоцитов, расстройством микроциркуляции и сосудистого
тонуса, недостаточностью артериального кровообращения. Поэтому важное
место в лечении фетоплацентарной недостаточности занимают препараты
антиагрегантного и антикоагулянтного действия, а также лекарственные
средства, нормализующие сосудистый тонус.
Следует принимать во внимание, что периодическое и длительное
повышение тонуса матки способствует нарушению кровообращения в
межворсинчатом пространстве вследствие снижения венозного оттока. В этой
связи в курсе терапии фетоплацентарной недостаточности у пациенток с
явлениями угрозы прерывания беременности оправданно назначение
препаратов токолитического действия (β-миметики). Прогрессирование
гипоксии происходит на фоне интенсификации перекисного окисления
липидов, образованию и накоплению продуктов пероксидации,
повреждающих митохондриальные и клеточные мембраны. Активация этого
процесса обусловлена ослаблением механизмов антиоксидантной защиты.
Важное значение в терапии фетоплацентарной недостаточности имеет
нормализация антиоксидантной защиты, что оказывает положительное
влияние на транспортную функцию плаценты. Учитывая важнейшую
дезинтоксикационную функцию печени, а также её определяющую роль в
продукции белков и прокоагулянтов, в комплексной терапии
фетоплацентарной
недостаточности
целесообразно
использовать
гепатопротекторы.
Неотъемлемой частью комплекса терапевтических мероприятий [2]
является применение лекарственных средств, направленных на улучшение
метаболических и биоэнергетических процессов, что также способствует
улучшению гемодинамики, газообмена и других функций плаценты. Наличие
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неблагоприятных и усугубляющихся признаков фетоплацентарной
недостаточности,
которые
свидетельствуют
о
декомпенсации
фетоплацентарного комплекса, сопровождающихся выраженной сочетанной
редукцией маточноплацентарного и фетоплацентарного кровотока,
значительным нарушением показателей КТГ и низким уровнем
компенсаторно-приспособительных
возможностей
плода,
служат
показаниями для неотложного родоразрешения. В этой ситуации наиболее
предпочтительно кесарево сечение. Если отсутствуют признаки
декомпенсации фетоплацентарного комплекса, проводимая терапия
эффективна и позволяет сложившая клиническая ситуация, то
родоразрешение возможно через естественные родовые пути при соблюдении
следующих условий: головное предлежание плода; полная соразмерность
головки плода и таза матери; достаточная готовность организма к родам.
Ведение родов при ФПН
Для успешного начала и дальнейшего развития нормальной родовой
деятельности одним из наиболее важных условий является наличие "зрелой"
шейки матки. Ведение родов необходимо осуществлять с адекватным и
поэтапным обезболиванием, особенно если в родах имеет место
гипертензивный синдром. Одним их эффективных методов обезболивания
является эпидуральная анестезия, которую следует выполнять в активную
фазу родов. Во время родов пациенткам с фетоплацентарной
недостаточностью показана пункция вены для инфузионной корригирующей
терапии, направленной на поддержание не только адекватного уровня
маточноплацентарного и фетоплацентарного кровотока, но и метаболических
процессов в фетоплацентарном комплексе, а также на предотвращение
аномалий сократительной деятельности матки.
В процессе ведения родов [5] возможно развитие слабости родовой
деятельности, что потребует применения утеротонических средств. В этой
связи наиболее целесообразным для родостимуляции у рожениц с
фетоплацентарной недостаточностью является использование препаратов на
основе простагландинов Е2 и F2α. Если при введении утеротонических
препаратов в течение 2 часов не наблюдается динамики раскрытия шейки
матки или состояние плода ухудшается, то дальнейшее их введение
нецелесообразно. В этой ситуации следует решать вопрос в пользу
оперативного родоразрешения, метод которого зависит от акушерской
ситуации. При слабости родовой деятельности в первом периоде родов,
сочетающейся с какой-либо другой патологией (тазовое предлежание плода,
отягощенный акушерский анамнез, пожилой возраст роженицы и др.), следует
произвести кесарево сечение.
Во втором периоде родов следует наложить выходные акушерские
щипцы или произвести вакуум-экстракцию. Нельзя затягивать второй период
родов, который должен быть завершен не более чем за 6-8 потуг. Необходимо
максимально уменьшать механическое воздействие на головку плода. Роды
лучше вести без "защиты" промежности, исключить насильственные тракции
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за головку плода. Следует расширить показания для рассечения промежности.
При неэффективности проводимой терапии и нарастании признаков гипоксии
плода в родах, а также при возникновении дополнительных осложнений,
усугубляющих акушерскую ситуацию, следует пересмотреть тактику ведения
родов в пользу кесарева сечения.
Вывод
Таким образом, изучение плацентарной недостаточности и поиск
альтернативных способов терапии является актуальной проблемой в
современном акушерстве и перинатологии. Учитывая, что гипоксия плода
сочетается с поражением центральной нервной системы плода и в
последующем приводит к отставанию физического и умственного развития
ребенка, данная проблема становится социально значимой проблемой
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особенности распределения средств между бюджетами различных уровней.
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Annotation. The article presents the composition and structure of revenues
of the budgets of municipalities of various types. The features of the distribution of
funds between budgets of different levels are analyzed.
Keywords: budget system, budget for citizens, budget planning, budget
process.
Под доходами муниципальных бюджетов понимается денежные
средства, которые подлежат зачислению в бюджет конкретного
муниципального образования [2].
Образование муниципальных доходов происходит за счет мобилизации
определенных налоговых и неналоговых доходов в соответствии с
законодательно установленными нормативами, а также безвозмездных
поступлений. При этом, основная часть доходов муниципалитета
образуется за счет налоговых поступлений.
Налоговые поступления выступают важнейшими источниками
доходов бюджетов всех уровней, выполняя ряд задач:
– служат источником удовлетворения общественных потребностей,
обеспечения органов безопасности, решения проблем социального характера,
а так же источником содержания управленческого аппарата;
– выступают регулятором экономической деятельности бизнесструктур;
– обеспечивают решение важнейших вопросов, включающих освоения
новых технологий, программ и производств.
Следует отметить, что помимо налогов, важными элементами
налоговой системы РФ являются квази-налоги, именуемые иначе сборами,
представляющие собой неналоговые обязательные взносы и платежи, в числе
которых государственная пошлина [1].
К неналоговым поступлениям, удельный вес которых в структуре
бюджета муниципального образование не особо велик, относятся:
– доходы от участия в уставных капиталах компаний и банков;
– доходы от приватизации собственности, которая находится на
балансе соответствующего муниципалитета;
– доходы от сдачи в аренду государственной или муниципальной
собственности;
– доходы от оказания платных услуг (работ), оказанных (выполненных)
унитарными предприятиями и казенными учреждениями и поступивших их
учредителям (исполнительным органам власти);
– доходы от размещения временно-свободных денежных средств
исполнительных органов власти в банках;
– безвозмездные платежи и др.
Собственные доходы местных бюджетов не являются основными
источниками формирования бюджета. Собственными налоговыми доходами
местного бюджета являются следующие местные налоги и сборы: земельный
налог, налог на имущество физических лиц.
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Исходя из административного деления следует рассмотреть
формирование следующих местных бюджетов:
– налоговых доходов бюджетов городских поселений;
– налоговых доходов муниципальных районов;
– налоговых доходов бюджетов городских округов;
– налоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским
делением;
– налоговые доходы бюджетов внутригородских районов;
– налоговые доходы бюджетов сельских поселений.
Налоговые доходы бюджетов поселений формируются за счет
следующих местных налогов, регулируемых федеральных налогов и налогов
субъекта РФ по нормативам, указанным в таблице 1 [2]:
Таблица 1 – Налоговые доходы бюджетов городских поселений
Норматив
зачисления
дохода
бюджет, %

Наименование налога

Приведенный
в норматив
зачисления
дохода
в
бюджет, к.

1. Местные налоги
1.1. Земельный налог
100
1.2. Налог на имущество физических лиц
100
2. Федеральные налоги и сборы
2.1. Налог на доходы физических лиц
10
2.2. Единый сельскохозяйственный налог
50
2.3. Государственная пошлина за совершение нотариальных 100
действий

1
1
0.1
0,5
1

2.4. Другие виды налогов, предусмотренные законодательством Согласно
РФ и субъекта РФ
муниципальным
правовым
актам

Налоговые доходы муниципальных районов формируются за счет
местных налогов, федеральных налогов и сборов по нормативам, указанным в
таблице 2 [2]:
Таблица 2 – Налоговые доходы муниципальных районов
Наименование налога

Норматив
зачисления
дохода
в
бюджет, %

I. Местные налоги
1.1. Земельный налог
1.2. Налог на имущество физических лип
2. Федеральные налоги и сборы
2.1. Налог на доходы физических лип
– взимаемого на территориях городских поселений
– взимаемого на территориях сельских поселений
– взимаемого на межселенных территориях
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100
100

Приведенный
норматив
зачисления
дохода
в
бюджет.
I
1

5
13
15

0,05
0,13
0,15

2.2. ЕНФД
– взимаемого на территориях городских поселений
– взимаемого на территориях сельских поселений
– взимаемого на межселенных территориях
2.3. Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий
2.4. Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
2.4.
Другие
виды
налогов,
предусмотренные
законодательством РФ и субъекта РФ

100

1

50
70
100

0,5
0,7
1

100

1

Согласно
муниципальн
ым
правовым
актам

Налоговые доходы городских округов формируются за счет местных
налогов, федеральных налогов и сборов по нормативам, указанным в таблице
3 [2]:
Таблица 3 – Налоговые доходы городских округов
Норматив
зачисления
дохода
бюджет, %

Наименование налога
I. Местные налоги
1.1. Земельный налог
1.2. Налог на имущество физических лип
2. Федеральные налоги и сборы
2.1. Налог на доходы физических лип
2.2. ЕНФД
2.3. ЕСХН

Приведенный
норматив
в зачисления дохода
в бюджет.

100
100

I
1

15
100
100

0,15
1
1

2.4. Государственная пошлина за совершение нотариальных
100
действий

1

2.5. Налог, взимаемый в связи с применением патентной 100
1
системы налогообложения
2.6.
Другие
виды
налогов,
предусмотренные Согласно
законодательством РФ и субъекта РФ
муниципальным
правовым
актам

Налоговые доходы городских округов с внутригородским делением
формируются за счет местных налогов, федеральных налогов и сборов по
нормативам, указанным в таблице 4 [2]:
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Таблица 4 – Налоговые доходы городских округов с внутригородским
делением
Наименование налога

Норматив
Приведенны
зачисления
й норматив
дохода
в зачисления
бюджет, %
дохода
в
бюджет.
100
1
100
1

1. Местные налоги
1.1. Земельный налог
1.2. Налог на имущество физических лиц
2. Федеральные налоги и сборы
2.1. Налог на доходы физических лиц
2.2. ЕНФД
2.3. ЕСХН
2.4. Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий
2.5. Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
2.6.
Другие
виды
налогов,
предусмотренные
законодательством РФ и субъекта РФ

15
100
100

0,15
1
1

100

1

100

1

Согласно
муниципальны
м
правовым
актам

Налоговые доходы внутригородских районов формируются за счет
местных налогов, федеральных налогов и сборов по нормативам, указанным в
таблице 5 [2]:
Таблица 5 – Налоговые доходы внутригородских районов
Норматив
зачисления
дохода
бюджет, %

Наименование налога
1. Местные налоги
1.1. Земельный налог
1.2. Налог на имущество физических лип
2. Федеральные налоги и сборы
2.1.
Другие
виды
налогов,
законодательством РФ и субъекта РФ

Приведенный
норматив
в зачисления дохода
в бюджет.

100
100

1
1

предусмотренные Согласно
муниципальным
правовым
актам

Налоговые доходы сельских поселений формируются за счет местных
налогов, федеральных налогов и сборов по нормативам, указанным в таблице
6 [2]:
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Таблица 6 – Налоговые доходы сельских поселений
Норматив
зачисления
дохода
бюджет, %

Наименование налога
1. Местные налоги
1.1. Земельный налог
1.2. Налог на имущество физических лип
2. Федеральные налоги и сборы
2.1. Налог на доходы физических лип
2.2. ЕНФД
2.3. Государственная пошлина
2.4.
Другие
виды
налогов,
законодательством РФ и субъекта РФ

100
100

Приведенный
норматив
в зачисления дохода
в бюджет.
1
1

2
0,02
30
0,3
100
1
предусмотренные Согласно
муниципальным
правовым
актам

Муниципальные территориальные образования могут эффективно
формировать за счет собственных резервов. Но в качестве основной
преграды оптимизации доходной системы поступлений в местный бюджет
можно обозначить индифферентность госслужащих территориальных
органов местного самоуправления, поскольку это снизит поступления из
федерального бюджета в качестве дотаций.
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СОЗДАНИЕ УНИФИЦИРОВАННОЙ ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПОРАЖЕНИЯ СОТРУДНИКА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
ЦЕХА
Аннотация: На основе анализа рассматриваемой системы «объект —
факторы — защита — работник» составлена лингвистическая модель
происшествия. Установлено соответствие описанных происшествий
опасностям, представленным в «Типовом положении о системе управления
охраной труда (СУОТ)». Построена достоверная логическая модель
происшествия с учетом статистически определенных вероятностей
возникновения его предпосылок. Рассмотрены параметры восприимчивости
человека и критерии превышения, характеризующие вершинные исходы.
Путем преобразования логической модели происшествия в возможностную
форму была произведена оценка и получены значения возможностной меры
реализации вершинных исходов.
Ключевые слова: деревообрабатывающий цех, лингвистическая модель,
вершинный исход, СУОТ, логическая модель
Annotation: A linguistic model of accidents is developed on the basis of the
analysis of the system "object — factors — protection – worker". The paper
determines the correspondence between the described accidents and the dangers
presented in "Model Regulations on Occupational Health and Safety Management
System (OHSAS)". The authors have built an accurate logical model of accidents
given statistically defined probability of occurrence of their preconditions. The
paper describes susceptibility parameters of a person and excess criteria that
characterize apical outcomes. By conversion of a logical model of accidents in its
possibilistic form the estimation was made and the values of the possible measure of
apical outcomes implementation were obtained.
Keywords: woodshop, linguistic model, apical outcome, OHSAS, logical
model.
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Деревообрабатывающий цех имеет столярное отделение, в котором
имеются станки, позволяющие осуществлять распиловку, стружку со всех
сторон и на угол, шлифовку. Технологический процесс состоит из следующих
этапов: поступление пиломатериала на прирезной станок; распиловка;
поступление пиломатериала на фуговальный станок; снятие стружки;
шлифовка; получение готового изделия. Целью данной работы является
определение возможностной меры таких происшествий как порез пальца,
повреждение глаза и пневмокониоз работника [1].
В столярном отделении деревообрабатывающего цеха имеются
следующие вредные и опасные факторы:
− повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
− подвижные части производственного оборудования;
− передвигающиеся изделия, заготовки, материалы [2].
С учетом данных факторов была составлена лингвистическая модель
происшествия.
При распиловке пиломатериала при отсутствии средств коллективной
защиты рабочий может получить глубокий порез пальца. Кроме того, при
обработке пиломатериала на фуговальном станке образуется стружка, которая
может попасть в область лица. Кроме этого, при шлифовании образуется
мелкодисперсная пыль, которая при попадании в дыхательные пути вызывает
раздражение и может привести к профзаболеваниям.
Согласно «Типовому положению о системе управления охраной труда
(СУОТ)», в качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью
работника, выбираем следующие вершинные исходы:
 исход от разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при
контакте с незащищенными участками тела;
 исход от воздействия механического упругого элемента;
 исход повреждения органов дыхания частицами пыли [3].
Логическая модель происшествия. Несчастный случай и
профессиональное заболевание: 𝑌 = 𝑦1 ∨ 𝑦2 ∨ 𝑦3 [4-5]
Вершинный исход 1.
𝑦1 = (𝑥11 ∨ 𝑥12 ) ∧ 𝑥13
(1)
где 𝑥11 — отсутствие СИЗ; 𝑥12 — отсутствие СКЗ (ограждение); 𝑥13 = 𝜏
> ПДУ1 — условие при котором произойдет глубокий порез при превышении
предельно-допустимого уровня ПДУ1 напряжения на срез 𝜏, 𝑥13 = 1.
Вершинный исход 2.
𝑦2 = 𝑥21 ∧ 𝑥22
(2)
где 𝑥21 — отсутствие СИЗ (защитные очки); 𝑥22 = Ρ > ПДУ2 — условие
поражения глаза стружкой, которое происходит при превышении предельнодопустимого уровня ПДУ2 импульсного давления 𝛲, 𝑥22 = 1.
Вершинный исход 3.
𝑦2 = (𝑥31 ∨ 𝑥32 ) ∧ 𝑥33
(3)
где 𝑥31 — отсутствие СИЗ (респиратор); 𝑥32 — отсутствие СКЗ (кожух);
𝑥33 = 𝑛 > ПДК1 — условием получения работником профзаболевания будет
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превышение предельно-допустимой концентрации ПДК1 вредного вещества 𝑛
и длительность воздействия, 𝑥33 =1 [6].
Преобразование логической модели в нечеткую (возможностную)
модель.
Вершинный исход 1.
𝑃𝑜𝑠(𝑦1 = 1) = min(max(𝜋𝑥11 ; 𝜋𝑥12 ) ; 𝜋𝑥13 ),
(4)
где 𝜋𝑥13 = 𝑃𝑜𝑠(𝜏 > ПДУ1 )
Вершинный исход 2.
𝑃𝑜𝑠(𝑦1 = 1) = min(𝜋𝑥21 , 𝜋𝑥22 ),
(5)
где 𝜋𝑥22 = 𝑃𝑜𝑠(𝑃 > ПДУ2 )
Вершинный исход 3.
𝑃𝑜𝑠(𝑦3 = 1) = min(max(𝜋𝑥31 ; 𝜋𝑥32 ) ; 𝜋𝑥33 )
(6)
где 𝜋𝑥33 = 𝑃𝑜𝑠(𝑛 > ПДК1 )
Возможностная мера реализации вершинных исходов:
𝑃𝑜𝑠 = max(min(𝜋𝑥11 ; 𝜋𝑥12 ) ; 𝜋𝑥13 );
(7)
min(𝜋𝑥21 ; 𝜋𝑥22 ); min(max(𝜋𝑥31 ; 𝜋𝑥32 ); 𝜋𝑥33
Напряжение среза находим из условия прочности:

𝜏ср =

𝑄
𝐹ср

,

(8)

где 𝜏ср — напряжение среза, Мпа; 𝑄 — поперечная сила, Н; 𝐹ср —
площадь среза, м2 [7].
Импульсное давление было получено из закона сохранения количества
движения:
𝑚𝑣
𝑚𝑣 = ∆𝑡 ∗ 𝑃 → 𝜎 = 𝑃 =
(9)
∆𝑡
где 𝑃 — импульсное давление, Па; ∆𝑡 — длительность воздействия, с; 𝑚 —
𝑚𝑣
масса стружки, кг; 𝑣 — скорость стружки; ∆t: 𝑚𝑚 = ∆𝑡 ∙ 𝑃 → 𝜎 = 𝑃 = .
∆𝑡
Для получения возможностной меры трех вершинных исходов
рассчитываем погрешность средств измерения и погрешность СИЗ,
приведенный запас безопасности, полученные значения заносим в таблицу 1.
Таблица 1
Исходные данные и расчетные значения возможностной меры трех
вершинных исходов
ВИ1.
ВИ2.
ВИ3.
Глубокий порез
Повреждение
Профзаболевание
AO 1.
глаза
(пневмокониоз)
(контузия)
AO 3.
AO 1.
2,625
3,4
3,125
𝑛из
∆𝑠

1,31

1,7

1,56

∆𝑟

2,5

2,5

3

⃗⃗⃗⃗
𝑧𝑏

0,62

0,38

0,63
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𝜋

0,38

0,62

0,37

Возможностная мера реализации вершинного исхода в виде временной
утраты работоспособности и получения профзаболевания может быть
вычислена как 𝑃os = max(min(max(1; 0,81); 0,38); min(0,81; 0,62);
min(max(1;0,81);0,37) = max(0,38; 0,62;0,37) = 0,62.

Рисунок 1. Возможностная реализация трех вершинных исходов
В результате анализа для заданной технической системы была построена
лингвистическая и логическая модели происшествий, на основании которых
путем преобразования в возможностную форму получены следующие
значения возможностной меры реализации вершинных исходов:
 ВИ1. Глубокий порез — 38 %;
 ВИ2. Повреждение глаза (контузия) — 62%;
 ВИ3. Профзаболевание (пневмокониоз) — 37 %.
В результате исследования для технической системы «печь — отливка —
работник» были выявлены наиболее характерные вредные и опасные
производственные факторы, приводящие к различного рода происшествиям, и
получены следующие значения возможностной меры реализации ВИ: ВИ1
(исход от теплового удара) — 23 %; ВИ2 (исход от ожога роговицы глаза) —
20 %; ВИ3 (исход от отравления) — 42 %; ВИ4 (исход от ожога предплечья)
— 14 %. Возможностная мера потери работоспособности работником в
заданной технической системе составляет 42 %.
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Annotation: The article is devoted to the actual problem of using solar
energy, as the main source of energy today. The advantages and disadvantages of
its use are considered. And also, provides a generalized description of ways to
convert solar energy into other forms of energy.
Key words: solar energy, photovoltaic system, solar thermal energy,
autonomous power system, solar power station, photovoltaic power plant.
Энергия солнца — один из самых перспективных источников
электроэнергии, способный заменить, или даже вытеснить с рынка
традиционные источники энергии, полностью покрыв в будущем мировые
потребности в электричестве. Получать эту энергию можно непрерывно в
любой точке земного шара, причем совершенно бесплатно, учитывая, что
поведение солнца более предсказуемо метеорологически, чем перемещение
воздушных масс, создающих ветер.
Солнечная энергия, попадающая на территорию России, за три дня
превышает годовую выработку энергии. Кроме того, запасы ее относительно
неисчерпаемы и по критерию экологичности ей нет равных.
Учеными выявлено, что даже малого процента солнечной энергии
достаточно для снабжения транспортных, промышленных и бытовых нужд как
сейчас, так и в будущем. На энергетический баланс Земли и состояние
биосферы это не повлияет, независимо от того, будет энергия использована
или нет.
Однако, нельзя упускать из виду один существенный недостаток.
Солнечные излучения, попадая на земную поверхность, не имеют
определенной точки концентрации, поэтому ее необходимо уловить и
превратить в энергию, которую было бы возможно использовать для нужд
человечества. Кроме того, для поддержания энергоснабжения в ночное время
суток и пасмурные дни, необходимо каким-нибудь образом аккумулировать
солнечную энергию. В настоящее время эта проблема решается легко –
главное грамотно использовать данный ресурс, чтобы свести его стоимость к
минимуму. Тем более, учитывая ежедневное совершенствование технологий,
а главное, конечность традиционных ресурсов, солнечная энергия все больше
и больше будет находить новые области применения.
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Рисунок 1 – Распределение суммарной солнечной радиации в мире
Немаловажным моментом является то, что сырьем для производства
солнечных батарей является один из наиболее часто встречающихся
элементов – кремний. В земной коре кремний – второй элемент после
кислорода. По мнению многих ученых, кремний – это «нефть двадцать
первого века»: в течение 30 лет один килограмм кремния в фотоэлектрической
станции вырабатывает столько электричества, сколько 75 тонн нефти на
тепловой электростанции.

Рисунок 2 – Темпы расширения энергомощностей в мире (ГВт)
(Красная область – солнечная PV энергетика, темно-серая область – другие
источники возобновляемой энергии, светло-серая область – традиционная
топливная энергетика)
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Рисунок 3 – Установленная мощность солнечных установок,
эксплуатирующихся во всем мире (ГВт)
Достоинствами солнечной энергетики являются:

Перспективность, доступность и относительная неисчерпаемость
источника энергии.

Теоретически, полная безопасность для окружающей среды, хотя
существует вероятность того, что повсеместное внедрение солнечной
энергетики может изменить характеристику отражательной (рассеивающей)
способности земной поверхности и привести к изменению климата (однако
при современном уровне потребления энергии это крайне маловероятно).
Недостатками являются:

Зависимость от погоды и времени суток.

Сезонность в средних широтах и несовпадение периодов
выработки энергии и потребности в ней. Нерентабельность в высоких
широтах, необходимость в аккумуляции энергии.

При
промышленном
производстве —
необходимость
дублирования солнечных энергетических установок традиционными
сопоставимой мощности.

Большая стоимость конструкции, связанная с применением редких
элементов.

Необходимость в периодической очистке отражающей
(поглощающей) поверхности от загрязнения.

Нагрев атмосферы над электростанцией.

Необходимость использования больших площадей.

Сложность производства и утилизации самих фотоэлементов в
связи с содержанием в них ядовитых веществ.
На данный момент различают 2 наиболее популярных метода
преобразования солнечной энергии: фотовольтаика и гелиотермальная
энергетика. Фотовольтаическая система – уникальный способ выработки
электричества, посредством попадания дневного света на панели. Метод
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получения электричества основан на фотовольтаическом эффекте. При
попадании света на поверхность панели, электроны начинают перемещаться
между анодом и катодом внутри нее. Как правило, панели состоят из
нескольких слоев полупроводниковых материалов. Чем больше концентрация
света, попадающего на панель, тем больше выработка электричества. Данный
вид выработки электричества применяется в автономной системе
энергоснабжения на основании солнечных батарей.
Гелиотермальная энергетика
– это система, позволяющая
преобразовывать солнечное излучение в электрическую или тепловую
энергию с помощью трёх технологий:
Первая технология одна из самых распространённых – использование
солнечных коллекторов. Их располагают в неподвижном состоянии для
наиболее результативного нагрева. Самым эффективными теплоносителями
являются воздух, вода или антифриз. Нагрев вещества производится на 4550 оС выше температуры окружающей среды.
Вторая технология основана на превращении солнечной энергии в
электрическую с помощью солнечных батарей на основе кремния. Она
получила широкое применение в космической промышленности, а именно в
кораблестроении. В настоящее время треть фотоэлектрических элементов
рынка принадлежит Японии. В развитых странах её активно используют,
несмотря на дороговизну технологии.
Третья основана на превращении солнечной радиации в электрическую
энергию с помощью зеркал для сосредоточения лучей в одной точке. Такой
способ используется в солнечных электростанциях.
Достоинства использования солнечной энергии, как основного вида
энергии:
1.
Неограниченный запас топлива.
2.
Бесшумная, безвредная выработка электроэнергии.
3.
Безопасность и высокая надежность.
4.
Возможность переработки материалов повторно и без труда.
5.
Простота обслуживания оборудования.
6.
Использование электричества отдалённо в сельских районах.
7.
Модули могут быть частью дизайна здания.
8.
Увеличение надёжности энергоснабжения страны.
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Солнечная энергия – это радиация от Солнца, способная к производству
тепла, порождению химических реакций или производству электроэнергии [1,
с. 20]. Общая сумма солнечной энергии на Земле значительно выше текущих
и ожидаемых энергетических требований в мире. Если использовать по
назначению, то у этого высоко распространяемого источника есть огромный
потенциал, чтобы удовлетворить все потребности энергии будущего [2].
В 21-м веке солнечная энергия, как ожидают, станет все больше
привлекательной как возобновляемый источник энергии из-за его
неисчерпаемого запаса и его не загрязняющего окружающую среду характера,
в разительном контрасте с добываемым углем, нефтью, природным газом и
другими ископаемыми.
Солнце - чрезвычайно сильный источник энергии, и солнечный свет безусловно, крупнейший источник энергии, получаемый Землей, но ее
интенсивность к поверхности Земли на самом деле довольно низкая. Это по
существу из-за огромного радиального распространения радиации от Солнца.
Земная атмосфера не пропускает всю солнечную энергию [3]. Поверхность
Земли достигает не более 1000 Вт/м2. Часть энергии поглощается, часть
отражается в слоях атмосферы и в облаках. Огромное количество излучения
рассеивается в атмосфере, из-за чего образуется рассеянное излучение
(диффузное). На поверхности Земли тоже часть излучения отражается и
превращается в рассеянное [4, с. 31]. Сумма рассеянного и прямого излучения
называется суммарным солнечным излучением. Рассеянное излучение может
составлять от 20 до 60%.
На количество энергии, поступающее к поверхности Земли, также
влияет географическая широта и время года. Ось нашей планеты, проходящая
через полюса, наклонена на 23,5° относительно орбиты вращения вокруг
Солнца. В период с марта до сентября солнечный свет больше всего попадает
на Северное полушарие, в остальное же время – Южное [5, с. 231]. Отсюда,
длительность дня в зимнее и летнее время разная.
Потенциал для солнечной энергетики огромен, так как Земля поглощает
около 1 млрд. ТВт-ч солнечной энергии в год. Для сравнения производство
электроэнергии в мире составляет около 20 тысяч ТВт×ч в год, то есть, 0,002%
от солнечной энергии. К сожалению, хотя сама солнечная энергия свободна,
высокая стоимость ее сбора, хранения и преобразования все еще ограничивает
эксплуатацию во многих местах. Солнечное излучение может быть
преобразовано или в тепловую энергию (тепло) или в электроэнергию, хотя
первого легче достигнуть.
Среди наиболее распространенных устройств, используемых, чтобы
захватить солнечную энергию и преобразовать в тепловую энергию – это
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плоские солнечные коллекторы (рисунок 1). Поскольку интенсивность
солнечного излучения на поверхность Земли низкая, эти коллекторы должны
быть крупными [6, с. 233]. Даже в солнечных частях Земли, например, у
коллектора должна быть площадь поверхности приблизительно 40 м 2, чтобы
собрать достаточно энергии, для обеспечения потребностей одного человека.

Рисунок 1 – Система отопления с
использованием солнечного
коллектора

Рисунок 2 – Плоские солнечные
коллекторы

Наиболее широко используемые коллекторы состоят из темной
металлической пластины (рисунок 2), покрытой одним или двумя листами
стекла, который нагревает солнечный свет, падающим на нее. Это тепло
передаваемое через воздух или воду, называемой жидкостью-носителем,
пропускается через заднюю часть пластины. Тепло может быть сразу
использовано, или оставлено в средствах для хранения. Солнечные
коллекторы обычно используются для водонагревателей и отопления дома.
Хранение тепла, для использования ночью или в облачные дни, обычно
достигается при помощи изолированных баков, чтобы сохранить воду,
нагретую в солнечное время [7, с. 265]. Такая система может снабдить дом
горячей водой для готовки, мойки посуды или подогретой водой, которая
протекает через трубы в этажах и потолках, чтобы обеспечить обогрев.
Плоские коллекторы обычно нагревают жидкости-носители до
температур от 66 до 93 °C. КПД таких коллекторов колеблется от 20 до 80 %,
в зависимости от конструкции коллектора.
Другой способ преобразования тепловой энергии заключается в
солнечных прудах (рисунок 3), которые представляют собой водоемы с
соленой водой, предназначенные для сбора и хранения солнечной энергии.
Тепло, выделяемое из таких прудов, позволяет производить химическую,
пищевую, текстильную и другую промышленную продукцию, кроме того
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может использоваться для обогрева теплиц, бассейнов и животноводческих
помещений.
Солнечные пруды иногда используются для производства
электроэнергии за счет использования органического двигателя цикла
Ренкина, относительно эффективного и экономичного средства
преобразования солнечной энергии, что особенно полезно в отдаленных
районах.

Рисунок 3 – Схема солнечного соляного пруда
Солнечные пруды довольно дороги в установке и обслуживании и, как
правило, ограничены теплыми сельскими районами. В меньших масштабах
энергию Солнца можно также использовать для приготовления пищи в
специально разработанных солнечных печах. Солнечные печи концентрируют
солнечный свет от обширного района к центральной точке, где черноотделанная поверхность сосуда преобразовывает солнечный свет в тепло.
Солнечная радиация может быть преобразована непосредственно в
электрическую энергию солнечных элементов [8, с. 350]. В таких ячейках
генерируется небольшое электрическое напряжение, когда свет попадает на
переход между металлом и полупроводником (например, кремнием) или на
переход между двумя различными полупроводниками. Мощность,
вырабатываемая одним фотоэлементом, обычно составляет всего около двух
ватт. Однако, соединяя большое количество отдельных элементов вместе, как
в солнечных батареях, сотни или даже тысячи киловатт электроэнергии могут
вырабатываться на солнечной электростанции или в большом бытовом
массиве. Энергоэффективность большинства современных фотоэлементов
составляет всего около 15-20%, а так как интенсивность солнечного излучения
изначально низкая, для производства даже умеренного количества энергии
требуются большие и дорогостоящие сборки таких элементов.
Небольшие фотоэлектрические элементы, работающие на солнечном
свете или искусственном освещении, нашли широкое применение в
маломощных устройствах – например, в качестве источников питания для
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калькуляторов или часов [9, с. 395]. Более крупные установки используются
для подачи электроэнергии для водяных насосов и систем связи в отдаленных
районах, а также для метеорологических спутников и спутников связи.
Сконцентрированные солнечные электростанции используют, чтобы
сконцентрировать солнечный свет, полученный от обширного района на
небольшой очерненный приемник, таким образом, значительно увеличивая
интенсивность света для получения высоких температур. Блоки тщательно
выровненных зеркал или объективов могут сфокусировать достаточно
солнечного света для того, чтобы нагреть цель до температуры 2000 °С и
больше. Это тепло затем может быть использовано для работы котла, который,
в свою очередь, генерирует пар для паротурбинной электростанции.
Солнечная энергия также используется в небольших масштабах для
целей, отличных от описанных выше. В некоторых странах, например,
солнечная энергия используется для производства соли из морской воды
путем выпаривания. Аналогичным образом, опреснительные установки,
работающие на солнечной энергии, преобразуют соленую воду в питьевую
путем прямого или косвенного преобразования солнечной энергии в
тепловую, для ускорения процесса опреснения.
Географическое положение и климатические условия позволяют
полноценно использовать в Башкортостане солнечные батареи, которые с
успехом дополняют или даже заменяют здесь традиционные источники
энергии (рисунок 5). В середине 2015 г. в Башкирии неподалеку от села
Бурибай началось строительство солнечной электростанции.

Рисунок 5 - Суммарная солнечная
радиация в РБ, МДж/м2

Рисунок 6 - Бугульчанская СЭС

Эта электростанция стала первенцем солнечной электроэнергетики
Башкирии. С ее пуском Хайбуллинский район получил надежный источник
электричества, который практически полностью покрыл потребности
близлежащих населенных пунктов.
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В апреле 2015 рядом с селом Бугульчан в Куюргазинском районе
Башкирии начались подготовительные работы для сооружения солнечной
электростанции (рисунок 6). Данная электростанция должна была дать ток в
самые отдаленные поселения республики. Ввод в эксплуатацию этой
электростанции предусматривался в три очереди.
Первая очередь электростанции встала под нагрузку 25 декабря 2015
года. Общая мощность Бугульчанской электростанции составила 15 мегаватт.
При возведении электростанции использовались комплектующие и
оборудование, на 70% произведенное российскими производителями. Это
были отдельные компоненты электрических фотопреобразователей, опорные
фермы, кабели, соединительная арматура.
Подводя итог можно сделать выводы и выделить плюсы и минусы
солнечной энергии (таблица 2).
Таблица 1 – Достоинства и проблемы солнечной генерации энергии
Преимущества
Возобновляемость.
Постоянство.

Недостатки
Высокая стоимость
Высокая стоимость аккумулирования
энергии
Незначительное загрязнение
окружающей среды
Применение дорогостоящих и редких
компонентов

Доступность.
Экологическая чистота.
Бесшумность
Экономичность, низкие
эксплуатационные расходы
Обширная область применения
Инновационные технологии
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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ
Аннотация: в данной статье показаны установки концентрирующей
солнечной энергией, универсальность и низкое обслуживание солнечных
установок, снижение выбросов парниковых газов при применение солнечной
энергии, проведен анализ динамики мировой индустрии солнечной энергетики.
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SOLAR ENERGY
Abstract: this article shows installations concentrating solar energy,
versatility and low maintenance of solar installations, reducing greenhouse gas
emissions from the use of solar energy, an analysis of the dynamics of the global
solar industry.
Keywords: solar energy system, generators, energy costs, solar panel,
photovoltaic technology, safety, versatility.
Солнечная энергия - это энергия солнца, которая преобразуется в
тепловую или электрическую энергию. Опора на ископаемое топливо
приносит много проблем, от повреждения Земли до загрязнения атмосферы и
вод. Солнечная энергия предлагает энергию без необходимости сжигания
ископаемого топлива. В своей основной форме он не нуждается в
распределительной сети, потому что он спускается с неба. Он интенсивно
развивается как источник электроэнергии, но иногда его приложения могут
быть намного меньше и проще.
Солнечная энергия обеспечивает чистую мощность. Он не представляет
опасности ядерного разлива, но на самом деле это излучение, только
некоторые из которых являются видимым светом. Его можно масштабировать
до любого размера или сложности, от прогрева комнаты через окно до
включения сети. Привлекательность производства солнечной энергии зависит
от экономики инвестирования в оборудование и конкурентной конкуренции за
ископаемое топливо.

Рисунок 1 - Установка концентрирующей солнечной энергии
Современные солнечные технологии делятся на пассивные и активные
категории. Пассивная солнечная энергия использует тепло или свет солнца
как в здании, предназначенном для обеспечения естественного освещения.
Активные солнечные технологии включают в себя фотоэлектрические и
солнечно-тепловые системы. Фотоэлектрическая установка генерирует
электричество от солнечного света, используя полупроводник, материал,
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который производит электрический заряд, когда солнечные фотоны
возбуждают его электроны.
За последние десять лет солнечная энергетическая отрасль в США
переживала стремительный рост (рисунок 2). По данным Ассоциации
солнечной энергетики, общая мощность солнечной электростанции в США
превысила 2000 мегаватт в 2009 году, что достаточное для питания более 350
000 домов. Только в 2009 году рынок жилой недвижимости удвоился по
объему, а три новых завода по концентрированию солнечной энергии
открылись в США, увеличив солнечный рынок электроэнергии на 37 %.
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Рисунок 2 - Динамика солнечной генерации в США
Несмотря на этот рост, солнечная энергия по-прежнему составляет
небольшую часть общей энергии, генерируемой в стране. В 2009 году
солнечная энергия обеспечивала менее 1 процента всей электроэнергии,
производимой в Соединенных Штатах. Некоммерческая организация Solar
Foundation,
которая
пропагандирует
использование
солнечных
энергетических технологий для удовлетворения мировых энергетических
потребностей, подсчитала, что в августе 2010 года 93 000 рабочих потратили
более половины рабочего времени на проекты, связанные с солнечной
энергией. В солнечную промышленность входят работники науки, техники,
производства, строительства и установки. Например, ученые участвуют в
исследованиях и разработке новых и более эффективных материалов, а
инженеры разрабатывают новые системы и совершенствуют существующие
технологии. Производственные работники производят оборудование,
используемое в производстве солнечной энергии, например, зеркала и панели.
В России солнечная энергетика пока занимает небольшую долю в
структуре мирового производства электроэнергии, но ее роль стремительно
растет. При этом в последнее время она получает распространение не только
благодаря разнообразным мерам государственной поддержки, но и по причине
видимых результатов ее проведения — технологической зрелости отрасли и в
отдельных случаях экономической конкурентоспособности. Россия пока не
может похвастаться «солнечными» гигаваттами, однако отрасль находится в
начальной стадии развития, а солнечные электростанции в отличие от Европы
строятся не повсеместно, а в регионах с наиболее благоприятными природно178

климатическими условиями и в изолированных энергорайонах, где
использование
ВИЭ
характеризуется
высокой
эффективностью.
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Рисунок 3 - Динамика солнечной генерации в России
В 2015-2016 годах в России были введены 130 МВт ВИЭ, а в 2017 году
построено 140 МВт, из них более 100 МВт солнечные электростанции, а 35
МВт – первый крупный ветропарк, запуск которого состоится в ближайшее
время. Действующие самые мощные солнечные электростанции России:
Владиславовка (110,0МВт), Перово (105,6 МВт), Охотниково (82,7 МВт),
Орская СЭС им. А. А. Влазнева (40 МВт). Проведен запуск производства
солнечных панелей нового поколения на основе отечественной
гетероструктурной технологии. Россия стала производить модули с КПД выше
22%, которые по этому показателю входят в мировую тройку лидеров по
эффективности в серийном производстве. В этом году планируется увеличить
мощность производства завода со 160 МВт до 250 МВт.
За свою менее чем полувековую историю солнечная энергетика в мире
проделала длинный путь, пройдя фазу стихийно реализовывавшихся проектов
и превратившись в полноценную высокотехнологичную индустрию.
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Рисунок 4 - Динамика ввода мощностей солнечной генерации в мире, МВт
На рисунке 4 показан пятнадцатилетний период стремительного
развития рынка мировой солнечной энергетики. Объем вводов новой
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генерации в последние три года показывает стабильные индикаторы роста и
свидетельствует о том, что этот сегмент возобновляемой энергетики сохраняет
свои уверенные позиции в энергетической политике стран-лидеров отрасли –
США, Китая, Японии, Индии, ЮАР, Германии, Италии. В дополнение к
Рисунку 4 приводится диаграмма (Рисунок 5), показывающая
долю стран в совокупной установленной мощности построенных солнечных
электростанций.

Рисунок 6 – Структура солнечной генерации по странам мира
Ввод большого объема солнечной генерации за последние десять лет
обеспечивал лидирующие позиции Германии, Италии, на территории которых
введено 35,5 ГВт и 17,6 ГВт соответственно. Пул лидеров отрасли за
последние три года пополнился Китаем, США, Японией благодаря реализации
масштабных программ стимулирования солнечной энергетики. За
сравнительно небольшой промежуток времени в Китае было построено 18,3
ГВт СЭС, в Японии – 13,6 ГВт, в США – 12 ГВт.
Вывод
Солнечная генерация рассматривается сегодня только в виде способа
экономии небольшой части ископаемого топлива в дневное время. Солнечная
энергетика пока не в силах полностью взять на себя нагрузку в вечерние
пиковые часы энергопотребления и уменьшить число АЭС, угольных, газовых
и гидроэлектростанций, которые в дневные часы должны стоять в резерве, а в
вечерние, брать на себя значительную энергетическую нагрузку.
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На территории России наблюдается более 30 видов опасных природных
явлений. Наиболее тяжелые последствия несут землетрясения, наводнения
(как в результате весенних паводков, нагонов, так и сильных дождей), засухи,
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лесные пожары и сильные морозы. Наводнения по площади охватываемых
территорий и наносимому материальному ущербу превосходят все остальные
стихийные бедствия. Объект исследования – опасные природные явления.
Предмет исследования – наводнения (как в результате весенних паводков,
нагонов, так и сильных дождей).
Цель карты – выделить повторяемость наиболее опасных районов,
подвергающихся паводками и половодьями на территории России.
Ущербы от наводнений из года в год только растут, предотвратить
наводнения, паводки и половодья не под силу человечеству, но зная места с
наибольшими паводками и половодьями, изучать их и строить охранные
сооружения возможно, избежать человеческих жертв и разрушений.
Карта тематическая, т.к. рассматривается определенная тематика.
Данная карта по своему назначению является учебно-справочной, поэтому
карта должны быть легко читаема, понятна и наглядна, с простым и
доступным оформлением.[2]
Карта составляется для людей, занятых в сфере экологии,
росприроднадзора, работников МЧС, администраций, министерств, а также
широких масс читателей, жителей России, особенно опасных регионов,
учеников.
Создание карты начинается с ее проектировании, т.е. с разработки ее
концепции, создания программы карты. При создании авторского оригинала
тематической карты выделяется два этапа: подготовительные работы и
составление и оформление карты.
К проектированию карт относят многие процессы изготовления карты,
такие как, например, разработка программы карты, т.е. документа,
определяющего назначение, тематическую основу, вид, тип, принципы
картографической генерализации, содержание всего картографического
произведения и способы его создания, а такжـе сами процессы составления и
редактирования карт.
Разработка концепции содержания карты включает в себя, во – первых,
формулировку основных методов картографирования, во – вторых,
определение конкретных элементов содержания и, в – третьих, выбор
способов их качественной и (или) количественной характеристики. Главное
содержание карты составит показ этнического состава населенных пунктов,
раـсселение народов и водных объектов.
В программе должны быть точно представлены методы оформления и
изображения каждого элемента содержания, градации шкал, принятые цвета и
оттенки цвета, шрифты и размеры надписей, и другие особенности цветового,
шрифтового и штрихового оформления карты.
Разработка способов изображения и оформления карт называется
художественным проектированием карты.
Формат карты: бумажная – для использования в учебных заведениях,
электронная – для общедоступного пользования, а также для наглядного
изучения данной проблемы в учебных заведениях.
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Масштаб карты : 1:40 000 000, в 1 см 400 км. Проекция: Косая
перспективно-цилиндрическая проекция ЦНИИГАиК - данная проекция
выбрана для национального Атласа России, она подходит для карт территорий
страны к югу от Полярного круга. В ней с наименьшими искажениями
изображается материковая часть России. По характеру искажений проекция
близка к равновеликим. В пределах карты России искажения
невелики.Проекцию целесообразно применяться для карт России, на которых
существенно, чтобы не только материковая часть России, но и почти весь
полярный бассейн передавались с возможно меньшими искажениями, причем
район полюса должен изображаться без разрывов. Градусная сеть: На данной
карте отсутствует, так как на карте этой тематике она не обязательна.
Карта состоит из следующих элементов: гидрографическая сеть. Реки
одна из главных элементов в данной тематике карты, поэтому на карте указаны
наиболее крупные и наиболее опасные.
Населенные пункты. Отбор населенных пунктов в данном случае
производится в зависимости от назначения карты. На данной карте
предлагается отметить административные центры для территориальной
привязки и наиболее крупные города.. Обозначена граница России с другими
государствами. Пути сообщения – не имеется.
В качестве дополнительных данных можно разместить фотографии
некоторых рек во время половодья, а также фотографии последствий этого
опасного явления природы, для интерактивных карт можно добавить пример
фотографии или картинок рек с разной степенью опасности от паводка и
половодья, а так же добавить энциклопедическое описание причин почему на
тех или иных реках происходят наводнения, паводки и половодья.
Населенные пункты следует обозначать пунсонами, чтобы с наибольшей
точностью передать местонахождение. Столицу России и города миллионики
выделим более крупным шрифтом.[1]
Реки следует обозначать линейным знаком, т.к. реки имеют линейное
расположение и выражаются в масштабе карты. По мере генерализации на
большинстве рек подписываем названия, потому что это важно для карт
данной тематики.
Опасные паводки и половодья обозначаются способом ареалов,
Снеговое синим цветом, Дождевое зеленым цветом, Смешанное желтым
цветом, заторное
красным и районы по которым нет информации
качественным фоном розовым цветом.
Повторяемость паводков и половодий на ареалах цифрой указываем
количество лет повторяемости.
Использованные источники:
1.
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Существуют две составляющие обеспечения безопасности ВУЗа:
организационная и техническая. Они могут быть представлены как
соответствующие системы, которые вместе образуют совокупность мер по
обеспечению безопасности [1].
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Цель организационной системы (ОС) СОКБ ВУЗа установление порядка
и ответственности за решение задач, которые связаны с мобилизацией сил и
средств служб безопасности и правоохранительных органов, подразделений
МЧС и направлены на предупреждение угроз для жизни, здоровья людей, для
среды обитания, имущества, зданий, строений и сооружений, на
противостояние предполагаемым или возникшим угрозам (природного,
техногенного, террористического или криминального характера), а также на
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС). Цель технической
системы (ТС) СКВ – выполнение требований усиления защиты ВУЗа от
предполагаемых угроз аналогичного характера путем применения средств и
систем контроля и обнаружения, сигнализации и оповещения,
предотвращения и ликвидации последствий ЧС [2].
Анализ уязвимости как необходимый этап в создании эффективной
системы охраны имеет своей целью установление возможных последствии
воздействия нарушителей на элементы объекта, оценку показателей
уязвимости объекта (эффективности охраны), выявление слабых мест и
недостатков существующей системы охраны или рассматриваемых проектных
вариантов системы, а в итоге должен был служить выбору наилучшего
варианта системы охраны объекта.
Под уязвимостью объекта следует понимать степень его
незащищенности к воздействию нарушителей и в ее анализ включать [3]:
– разработку модели нарушителей;
– выделение и категорирование особо важных зон объекта;
– оценку показателей уязвимости;
– определение слабых мест и недостатков в системе охраны.
Модель нарушителя допускает разную степень детализации, но в целом
включает в себя:
– категории (типы) нарушителей, которые способны воздействовать на
объект;
– цели, которые могут преследовать нарушители каждой категории,
возможный
количественный
состав,
используемые
инструменты,
принадлежности, оснащение, оружие и проч.;
– типовые сценарии вероятных действий нарушителей, описывающие
последовательность (алгоритм) действий групп и отдельных нарушителей,
способы их действий на каждом этапе.
Следует учитывать, как внешних нарушителей, проникающих на
территорию, в зоны, здания и помещения ВУЗа извне, так и внутренних, т.е.
злоумышленников из числа штатного персонала объекта или из числа
посетителей, имеющих возможность легальным путем получить пропуск либо
допуск в ВУЗ. Важно также предусмотреть возможность сговора и совместных
действий внешних и внутренних нарушителей.
Особое внимание следует уделить определению зон, которые могут быть
предметом и целью нарушителей.
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Это зоны доступа к ценным материалам, оборудованию, носителям
информации, а также зоны вероятного применения диверсионных средств.
Зоны следует разделить по категориям ущерба и для каждой определить
требуемую степень защиты или нормативные показатели уязвимости. Как
альтернатива допускается задание общих требований к построению системы
охраны и к характеристикам ее элементов.
К показателям уязвимости объекта и его особо важных зон относится
степень уязвимости в порядковой шкале оценок (высокая, средняя, низкая)
или вероятность успешного воздействия нарушителей в вероятностной шкале.
Для оценки показателей уязвимости (эффективности) используются методы
математического моделирования, для чего разрабатываются специальные
модели и методики [4].
По результатам анализа уязвимости объекта разрабатываются
различные варианты системы охраны, для которых повторяются оценки
анализа уязвимости. В итоге с учетом стоимостных и ресурсных ограничений
осуществляется выбор реализуемой системы охраны [5].
В общем случае СОКБ включает в себя системы [6]:
– охраны;
– пожарной безопасности;
– защиты информации от несанкционированного доступа;
– экологической безопасности;
– контроля и управления инженерной инфраструктурой объекта.
С учетом специфики местоположения и функционирования конкретного
ВУЗа данный перечень может дополняться, уточняться и корректироваться, но
в той или иной мере элементы всех упомянутых систем присутствуют в
системе безопасности.
Система охраны (система физической защиты) направлена на
обеспечение сохранности имущества или иных ценностей, а также в ряде
случаев на защиту жизни и здоровья людей. Для достижения данных целей
применяются разнообразные инженерные и технические средства систем.
Основные задачи, решаемые системой охраны [7]:
– сигнализация о попытках несанкционированного проникновения к
предметам охраны;
– контроль и управление доступом;
– наблюдение за предметами охраны;
– организация связи и оповещения сотрудников подразделений охраны;
– замедление продвижения нарушителя к предметам охраны и т.д.
Комплекс
систем
пожарной
безопасности
направлен
на
предупреждение, обнаружение, локализацию и ликвидацию пожара, на
минимизацию возможных последствий возникновения пожара, уменьшение
возможных людских потерь и причиненного материального ущерба. В ВУЗах
должны устанавливаться такие системы, как [8]:
– пожарная сигнализация;
– оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией;
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– пожаротушение;
– защита людей и имущества от различных поражающих факторов
пожара;
– дымоудаление и т.д.
Исходя из специфики ВУЗа для которого создается система
безопасности, а также из режимов хранения, обработки и передачи
информационных
ресурсов
необходимо
обеспечить
исключение
несанкционированного доступа к обрабатываемой на объекте информации.
Такие системы направлены на предотвращение умышленных и
неумышленных действий в отношении информации, как со стороны
санкционированных пользователей, так и со стороны нарушителя [9]. Среди
этих действий могут рассматриваться:
– утрата;
– раскрытие;
– порча;
– кража;
– подделка;
– блокирование и др.
Следует отметить, что недостаточное внимание к вопросам
информационной безопасности при проектировании СОКБ для определенной
категории ВУЗов, может свести на нет затраты, направленные на обеспечение
безопасности.
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«аффект» в Уголовном кодексе РФ, виды аффекта, а также проблемы
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Annotation: This paper will consider such a thing as
"Affect" in the Criminal Code of the Russian Federation, the types of affect, as well
as the problems of qualifying murders committed in the state of affect, and criminal
liability for such crimes.
Keywords: criminal code, affect, criminal liability, crime qualification.
В Уголовном кодексе РФ имеется отдельная статья, а именно 107,
посвященная убийствам, свершенным в состоянии аффекта. Состояние
аффекта выступает как смягчающее обстоятельство, поэтому убийства в
состоянии аффекта относятся к привилегированным составам.
Под аффектом понимается состояние внезапно возникшего сильного
душевного волнения, которое определяется кратковременной, интенсивной
эмоцией, связанной с инстинктами и рефлекторной деятельностью. Чаще
всего для подобного вида убийства характерны эмоции гнева, ненависти и
отчаяния.16
Аффект подразделяется на виды: физиологический и патологический.
Физиологический аффект – это состояние, которое смягчает уголовную
ответственность при условии, что он является реакцией на противоправное
либо аморальное поведение потерпевшего, которое может носить
однократный или систематический характер; в последнем случае речь идёт о
наличии длительной психотравмирующей ситуации.17 Патологический
аффект характеризуется полным помрачением сознания и неуправляемым
импульсивным действием. Он является обстоятельством, исключающим
вменяемость. В зависимости от того, какой вид аффекта, будет различна и
уголовная ответственность.
Квалификация убийства по 107 статье УК РФ имеет определенные
особенности, поскольку, как говорилось ранее, убийство в состоянии аффекта
является смягчающим обстоятельством. Но их нужно подтвердить, поэтому
имеются тонкости, которые необходимо учитывать.
Беря в расчет статистику, приведенную Б.В. Сидоровым, можно увидеть
следующее: только в 26% случаев совершения убийств в состоянии аффекта
преступнику было предъявлено обвинение по ст. 107 УК РФ, в 63% исправлена районным судом при вынесении приговора, а в остальных 11%
случаев - исправлена вышестоящей судебной инстанцией.18
Проблема квалификации состоит в правильном разграничении данного
убийства от других составов, в частности от 108 и 105 статей УК РФ.
Например, если виновный оборонялся от насильственных действий
физического характера со стороны жертвы последующего убийства, то его
действия в большинстве случаев будут квалифицировать уже по 37-й статье
Уголовного кодекса как необходимую самооборону. Или же к нему могут
Здравомыслов Б.В. Уголовное право РФ. Особенная часть: Учебник. – М.: Юристъ, 2007. – 552с.
Уголовное право России. Практический курс / Под общ. ред. А. И. Бастрыкина; под науч. ред. А. В. Наумова. М., 2007.
С. 97.
18 Сидоров Б.В. Аффект. Его уголовно-правовое и криминологическое значение.— Казанский Университет, 2009.— 248
с.
16
17
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применить статью 108, которая рассматривает превышение допустимых
оборонительных мер, приведших к убийству.
Помимо этого, между провокационными, аморальными действиями
жертвы и её убийством промежуток времени должен быть совсем
незначительный или его вообще не должно быть. Если же этот промежуток
будет большим, то и убийство будет квалифицировано уже как обычное по
105-й статье.
Еще одним важным моментом является то, что состояние человека во
время совершения убийства должно признаваться именно, как аффект, а не
каким-либо другим расстройством психопатического характера. Если у
виновного будет обнаружено психическое заболевание, то он уже будет
считаться невменяемым, а значит, убийство, совершенное данным лицом,
будет квалифицироваться не по 107 статье УК РФ.
Для того чтобы правильно отграничить аффектированное убийство от
простого убийства, т.е. без отягчающих и смягчающих обстоятельств (п.1
ст.105 УК РФ), надо хорошо изучить объективную сторону убийства в
состоянии аффекта.
Объективная сторона деяния заключается в убийстве, вызванном
аффектом, который, в свою очередь, сформировался в результате насилия,
издевательства, тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего, иных
противоправных или аморальных действий с его стороны, а также длительной
психотравмирующей ситуации, возникшей в связи с систематическим
противоправным или аморальным поведением потерпевшего.19
Говоря об уголовной ответственности, то в соответствии со статьей 107
УК РФ за убийство в аффективном состоянии человек может лишиться
свободы на срок до трёх лет либо его могут принудить к исправительным
работам сроком до двух лет.
Наказание за убийства, совершенные в состоянии аффекта, можно
квалифицировать по 3 степеням тяжести:
а) убийство, совершенное в состоянии аффекта, вызванное длительной
психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим
противоправным или аморальным поведением потерпевшего, наказывается
ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же
срок;
б) убийство, совершенное в состоянии аффекта, вызванное насилием,
издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо
иными противоправными или аморальными действиями (бездействием)
потерпевшего, наказывается лишением свободы от двух до четырех лет либо
лишением свободы на срок до пяти лет;
в) убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии аффекта,
наказывается лишением свободы на срок до шести лет.
Так же предусматривается освобождение от ответственности. Это
указано в комментарии к статье 107 УК РФ, где говорится, что человек должен
19

Уголовное право России особенная часть. — М., Юристъ./ Под ред. Звечаровского И.Э. — 2004. – 592 с.
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был находиться не только в состоянии аффекта, но и осуществлять
необходимую самооборону.
Таким образом, можно сказать, что меры наказания за такой вид
убийства в несколько раз мягче, чем за обычное убийство без наличия какихлибо смягчающих вину обстоятельств. Напомним, что за него предусмотрено
лишение свободы на срок до пятнадцати лет, а самый минимум – шесть лет,
согласно части первой статьи 105 УК РФ. К тому же, состояние аффекта
значимо для уголовно-правовой сферы, поскольку от факта его установления
будет зависеть квалификация нескольких тяжких преступлений,
предусмотренных нормами УК РФ.
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СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОПЕРАТОРОВ
Аннотация: На основе статистического анализа и анализа открытых
источников авторами определены основные тенденции и особенности
развития отечественного гостиничного бизнеса под управлением
международных операторов, а также выявлены основные преимущества
сетевой формы ведения гостиничного бизнеса. В ходе исследования авторами
обоснован вывод о том, что развитие и широкое вовлечение международных
гостиничных сетей в отечественный сегмент гостиничного бизнеса
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расширяет возможности туристского бизнеса и обеспечивает увеличение
туристского потока, позволяя путем ведения облуживания по системе
отлаженных сервисных технологий повышать качество средств
размещения.
Ключевые слова: гостиничный бизнес, международные гостиничные
операторы, номерной фонд, гостиничный сегмент, глобальная система
планирования, туристическая дестинация.
THE CONDITION AND FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE
DOMESTIC HOTEL BUSINESS MANAGED BY INTERNATIONAL
OPERATORS
Abstract: Оn the basis of statistical analysis and analysis of open sources, the
authors identify the main trends and features of the development of the domestic
hotel business under the control of international operators, as well as the main
advantages of the network form of hotel business. In the course of the study, the
authors substantiate the conclusion that the development and wide involvement of
international hotel chains in the domestic segment of the hotel business expands the
opportunities of the tourist business and provides an increase in the tourist flow,
allowing by maintaining a system of well-established service technologies to
improve the quality of accommodation facilities.
Keywords: hotel business, international hotel operators, room Fund, hotel
segment, global planning system, tourist destination.
Индустрия туризма является значимым сегментом мировой экономики
и основой развития экономик ряда отдельных стран. После топливной
энергетики, химической и автомобильной отраслей, международный туризм
занимает 4-е место, обеспечивая 30% мирового экспорта коммерческих услуг,
что составляет 6% всего объема экспорта [1, с. 90]. В современных реалиях
гостиничный бизнес является стратегически важной отраслью народного
хозяйства и для современной российской экономики, так как рост сферы услуг
является одним из наиболее перспективных направлений, способствующих
снижению топливно-сырьевой зависимости экономики России.
В качестве одного из важнейших факторов развития отечественного
гостиничного бизнеса стал достаточно быстрый рост операционных доходов.
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, общее
число гостиниц, начиная с 2000 г. поступательно росло, исключение составил
посткризисный период (2009 г.), однако в общей структуре наблюдался
значительный рост числа гостиниц и аналогичных средств размещения.
Однако, стоит отметить, что российская практика гостиничного бизнеса
сталкивается с рядом проблем, сдерживающих развитие как внутреннего, так
и въездного туризма. К главным факторам, препятствующим превращению
конкурентоспособной территории в туристскую дестинацию, относятся
отсутствие достаточного количества собственных средств размещения и
проблема их качества, к числу которых относятся низкое качество
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транспортной инфраструктуры, неблагоприятный деловой климат,
недостаточный уровень международной открытости и т.д.
В связи с этим, многие российские регионы активно развивают
гостиничный сектор за счет расширения географии присутствия
международных гостиничных сетевых операторов. Сетевая форма ведения
гостиничного бизнеса, основанная на формировании узнаваемости бренда и
стандартизированного продукта, гарантирующие высокое качество услуги,
является наиболее явной и стабильной тенденцией ведения и развития
отечественного
гостиничного
сектора.
Гостиничные
предприятия,
объединяясь в сеть, дают возможность операторам осуществлять
эффективную интернационализацию и развивать бизнес на новых рынках [2,
с. 1735].
Международные гостиничные компании на отечественном рынке
появились в 1990-х гг. Среди первых гостиниц была гостиница «Славянская»,
включенная в гостиничную сеть Radisson SAS, затем появились такие
известные гостиничные бренды, как Intercontinental, Kempinski, Accor, Marco
Polo — около 10 гостиниц с международным стандартом обслуживания [3].
Активное продвижение международных гостиничных сетей в отечественный
сегмент гостиничного бизнеса сохраняется и в настоящее время. На данную
тенденцию существенное влияние оказывают международные события, такие,
как Всемирная летняя Универсиада в Казани в 2013 г., Зимние Олимпийские
игры и гонка «Формула-1» в Сочи в 2014 г., Чемпионат мира по футболу в
2018 г. Справедливо отметить, что более половины номерного фонда
приходится на гостиницы Москвы и Санкт-Петербурга (52%), за ними
следуют Сочи (11%), Московская область (6%) и другие города (28%) (рис. 1).

Рисунок 1 - Распределение номерного фонда по городам России
Источники: данные операторов, анализ компании EY

Стоит отметить, что в случае увеличения к 2022 г. числа гостиниц под
международным управлением (до 59 городов) доля номерного фонда в Москве
и Санкт-Петербурге уменьшится на 5 п.п., при этом в Сочи сокращение
произойдет на 3 п.п. за счет увеличения числа гостиниц в Московской области
(на 7 п.п.) и Нижнем Новгороде (на 3 п.п.).
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На сегодняшний день в российском секторе гостиничного бизнеса
вовлечены 22 международных гостиничных оператора, под управлением
которых находится 179 гостиниц (38 705 номеров) в 39 городах России (рис.
2).

Рисунок 2 - Сводные данные по международным гостиничным операторам в России
(данные за октябрь 2017 года)
Источники: данные операторов, анализ компании EY

Основная часть российского гостиничного сегмента под управлением
международных операторов (80%) сконцентрирована между пятью
основными компаниями, среди которых Accor Hotels, Hilton Worldwide,
Marriott International, Carlson Rezidor Hotel Group, InterContinental Hotels
Group. По существующему номерному фонду 25% гостиничных операторов
приходится на Carlson Rezidor Hotel Group, 19% на Accor Hotels, 13% - Marriott
International и т.д. (рис. 3). Необходимо отметить, что доля гостиничных
операторов в перспективе до 2022 г. отличная от существующего номерного
фонда (октябрь 2017 г.). Так, Accor Hotels по прогнозам должна увеличить свое
присутствие на российском рынке на 2%, в то время как Carlson Rezidor Hotel
Group сократит свою долю на 8%. Значительно увеличивится доля таких
гостиничных операторов, как InterContinental Hotels Group (на 4%) и Hilton
Worldwide (на 2%).
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Рисунок 3 –Доля гостиничных операторов по номерному фонду
Источники: данные операторов, анализ компании EY

На сегодняшний день наблюдается высокая тенденция продвижения
международных гостиничных сетей в регионах страны. Так, в 2015 году
международные операторы были размещены в 33 городах России, к 2017 г. их
число достигло 39, к 2020 г. планируется размещение международных
гостиничных сетей в 55 городах, а к 2022 г. международные операторы будут
присутствовать в 59 российских городах (рис. 4). Международные
гостиничные сети открываются в таких городах, где ранее таких гостиниц не
было — Анапе, Владивостоке, Иркутске, Хабаровске, Ставрополе, Рязани,
Ростове-на-Дону и др.

Рисунок 4 — География присутствия международных гостиничных
операторов в городах России к 2022 году
Необходимо отметить, что гостиницы под управлением международных
гостиничных операторов имеют ряд преимуществ, среди которых необходимо
выделить следующие:
1. Узнаваемость бренда: известный бренд рассматривается как гарантия
качественного предоставления услуги [4];
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2. Глобальная система планирования: упрощает процедуры поиска и
бронирования туристами необходимой услуги без посредников при помощи
электронных каналов;
3. Более низкий уровень издержек: более низкий уровень издержек
достигается за счет большого объема закупок товаров для всей сети гостиниц
и распределения затрат между ними;
4. Программы лояльности: гостиничные сети предлагают своим
постоянным клиентам программы лояльности, что способствует повышению
привлекательности гостиничной сети;
5. Снижение риска инвестора: наличие узнаваемого бренда снижает
инвесторские риски, а также является значительным преимуществом при
предоставлении банковского кредита;.
Таким образом, развитие международных гостиничных сетей расширяет
возможности туристского бизнеса и обеспечивает туристический поток.
Международные операторы, так же как и отечественные гостиничные сети, в
современных условиях выступают в качестве ключевого фактора развития
туристкой индустрии не только в крупных городах, но и в регионах страны,
определяя формирование базы для развития и продвижения региона как
туристической дестинации.
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ОТРАСЛИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Аннотация: В статье рассматривается состояние нефтедобычи в
Ненецком автономном округе, произведен анализ проблем, влияющих на
перспективы наращивания добычи в округе. Ненецкий автономный округ
является молодым нефтяным регионом, но имеет возможности
стабилизировать ситуацию и нарастить уровень добычи нефти.
Производится моделирование возможной динамики добычи нефти в округе в
2018-2025 годах.
Ключевые слова: углеводороды, добыча нефти, запасы, Ненецкий
автономный округ, Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция.
Annotation: In the article the condition of oil producing industry in the Nenets
Autonomous District is considered, factors defining prospects of oil production
increasing in the region are analyzed. The Nenets Autonomous District is a young
oil producing region, however the oil producing industry of the district has potential
possibility to stabilize the situation and increase the level of oil production. In the
article modelling of the possible oil production dynamics in 2018-2025 is
represented.
Key words: hydrocarbons, oil production, reserves, Nenets Autonomous
District, Timan-Pechora oil and gas province.
Россия занимает одно из ведущих мест в мире по добыче углеводородов.
С учетом постепенного сокращения запасов традиционной легкой сырой
нефти и неминуемым падением добычи в старых нефтегазодобывающих
регионах страны на месторождениях с высоким процентом выработанности
запасов все большое внимание приобретают районы, где процесс
производства сопряжен хоть и с большими трудностями, но все же с
невыработанными месторождениями.
Ненецкий автономный округ (далее – НАО), занимающий северную
часть Тимано-Печорской провинции (далее – ТПП) в географическом
отношении и характеризующийся неблагоприятными природными условиями
из-за расположения за Северным полярным кругом, является единственным
регионом России, в котором имеются значительно подготовленные, но до
недавнего времени не осваиваемые запасы углеводородов, что резко
контрастирует с другими регионами нефтедобычи, где разведанные запасы
нефти в значительной мере выработаны.
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Важнейшим
межотраслевым
комплексом
округа
является
энергетический. Роль доходов от использования природных ресурсов, прежде
всего, нефти газа, в экономике НАО, как в экономике России стала активно
расти с начала 2000-х гг., когда сложилась благоприятная обстановка для
развития на мировых энергетических рынках. Нефтегазовый сектор в связи с
началом активной нефтедобычи в регионе с начала XXI века прочно укрепил
свои позиции в экономике: объем валового регионального продукта вырос
более, чем в 8 раз.
При анализе нестабильной динамики добычи в НАО в 2000-2017 гг.
(рис.1) необходимо отмечать три подъема в добыче нефти – в 2004 г., когда
впервые не та территории округа было добыто более 10 млн т углеводородов,
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в 2009 г., когда был зафиксирован максимальный уровень добычи для региона
в 18,8 млн т, и в 2016 г., когда стала прослеживаться положительная динамика
после упадка добычи после 2011 г.; и отрицательную динамику по добыче
углеводородов в 2012-2014 гг. Основная причина - неоправдавшиеся надежды
Лукйола на Южно-Хыльчуюсское месторождение, где добыча с 7,0 млн т (в
2009 г.) упала за два года до 3,3 млн т. [2, с.10-11]
Рисунок 1. Динамика добычи нефти в НАО (в млн т)
Нефтеносность ТПП была установлена еще в 1872-1916 гг. (р. Ухта), но
трудность освоения предопределила прекращение работ перед революцией. С
1929 г. начинается планомерное освоение Европейского Севера. Впрочем,
долгое время пристальное внимание геологов было приковано к южной части
ТПП, которая в административном отношении приходилось на Коми АССР,
сейчас – республику Коми, известный и старый нефтедобывающий регион,
поиск месторождений углеводородов в северной части ТПП был осуществлен
значительно позже. Первая добыча нефти в северной части ТПП началась в
1984 году с пробной эксплуатации Харьягинского нефтяного месторождения,
которое было первым и крупнейшим на данный момент месторождением,
открытым в северной ТПП в 1970 г. Исторически северная часть ТПП
оказалась наименее изученной и разработанной.
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К главным проблемам освоения месторождений северной части ТПП
относятся неразвитая инфраструктура и сложные природные условия.
Климат на территории НАО субарктический, зима составляет 220-240
дней. Среднегодовая температура воздуха, как правило, ниже нуля. В течение
зимы морозы нередко опускаются до температуры -30°С и ниже, высока
повторяемость штормовых ветров. С точки зрения строительства наличие
многолетнемерзлых пород делает необходимым применение специальных
технологий, существует вероятность их распространения под морским дном,
что может вызвать аварийную ситуацию на подводном трубопроводе и
терминале. Для НАО характерно наличие многочисленных озер и болот,
которые влияют на выбор трасс для прокладки трубопроводов и строительство
дорог. Необходимость обхода озер и заболоченных участков приводит к
увеличению их протяженности, а преодоление речек и ручьев путем
строительства переходов увеличивает риск аварий. Таким образом, при
проектировании и эксплуатации сооружений, размещении промышленных
объектов и объектов транспортной инфраструктуры все вышеперечисленное
необходимо учитывать.
Территория НАО обширна, но мало населена. Дорожная сеть развита
исключительно слабо. На территории НАО железнодорожная сеть отсутствует
полностью. Основной водной магистралью является р. Печора с притоками.
Навигация продолжается 169 суток с июня по ноябрь, однако возможна и
зимняя морская навигация с помощью ледоколов. Нефтяные компании
широко пользуются зимниками, действующими до 4-5 месяцев в году. Развит
авиатранспорт, особенно вертолетный. Существуют региональные проекты по
развитию инфраструктуры, которые предполагают строительство морского
порта «Индига», железнодорожной линии Сосногорск-Индига и окончание
строительства автодороги Нарьян-Мар – Усинск (находится в строительстве с
1991 г.), но все проекты являются долгосрочными, и будут ли они
действительно реализованы на практике неизвестно.
При существующих объемах добычи нефти, обеспеченность
нефтегазодобывающих предприятий разведанными запасами нефти по
Ненецкому автономному округу составляет более 50 лет. На ближайшую
перспективу главный резерв роста нефтедобычи на территории округа – ранее
лицензированные месторождения, не вовлеченные в освоение либо введенные
за последние несколько лет и находящиеся в начальной стадии разработки.
Так, некоторого прироста по объёмам добычи можно ожидать за счёт ввода
месторождений Центрально-Хорейверской зоны (СП «Русвьетпетро»),
месторождения Лабаганское и Наульское (ОАО «НК «Роснефть»),
расширение 3-ей очереди разработки 2-3 объектов Харьягинского
месторождения, разрабатываемых АО «Тоталь РРР» на условиях СРП.
Перспективы открытий новых крупных газовых месторождений отсутствуют.
Рассматривая перспективы развития на ближайшие пять лет,
ближайшей осуществимой целью видится постепенное увеличение объемов
добычи нефти до 20-22 млн т в год, что позволяют сделать текущие запасы
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нефти НАО, а затем с постепенным сокращением и заметным уменьшением
уровня добычи к 2030 г. (рис.2)
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Рисунок 2. Моделирование возможной динамики добычи нефти на
территории НАО в 2018-2025 гг. (в млн т)
Приоритетными направлениями для эффективного и комплексного
развития энергетического комплекса НАО являются:
- наращивание добычи с учетом потребностей в сырье субъекта, СевероЗападного федерального округа и России, государственных экспортных
интересов и социально-экономических особенностей территории НАО;
- создание современной транспортной и социальной инфраструктуры
для развития энергетического комплекса субъекта и Северо-Западного
федерального округа. [1, с.3]
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По результатам последнего опроса Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) [1, с. 98], настольный персональный
компьютер или ноутбук есть в каждой третьей российской семье. Его
обладатели — это прежде всего молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет
(55%). Для людей в возрасте 60 лет и старше эта цифра составляет 10%,
проживающих в столице или в крупных городах 32-41%. Доля тех, у кого дома
вообще отсутствует компьютерная техника, возрастает с 17% среди семей,
Москвы и Санкт-Петербурга, до 43% — в сельской местности.
Если учесть, что численность населения России — 146 млн человек, а
средняя семья состоит приблизительно из 3 членов, то мы получим примерно
50 млн семей, компьютеризовано около 27 млн.
На прошедшей в сентябре 2017 года восьмой международной
конференции «Состояние и перспективы развития Интернета в России»
министр информационных технологий и связи Российской Федерации
констатировал, что количество пользователей Интернета в России в 2017 году
достигло 60 млн. В США сейчас приблизительно 204 млн интернетпользователей, а в Китае — 323 млн., причем примерно 177 млн китайцев
имеют широкополосный доступ в Интернет, что составляет приблизительно
две трети от общего числа пользователей. Примерно в 50 млн пользователей
семейного Интернета насчитывается в России в настоящие время.
Главная проблема отечественной интернет-индустрии состоит в том, что
у нас практически остановился рост количества пользователей Интернета и в
настоящее время он отстает от темпов компьютеризации населения. Причины
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этого различные: экономические, технические, географические. Сегодня
будущее рынка интернет-технологий напрямую связано с широкополосным
доступом. Известно, что самый бурный рост аудитории у нас наблюдался
тогда, когда широкополосный Интернет осваивали столичные провайдеры.
Сейчас уже более 80% московских абонентов отказались от dial-up и имеют в
своих квартирах высокоскоростное соединение. Однако всеобщие ожидания
того, что аналогичный процесс начнется и в других регионах России, не
оправдались. Доступный по цене для массового пользователя
высокоскоростной Интернет сегодня получили лишь некоторые города
России. По данным ОАО «МТС» Санкт-Петербург (соединен оптоволоконной
магистралью с Хельсинки), Владивосток (присоединен к китайскому кабелю).
В остальных городах, даже с миллионным населением, аналогичного прорыва
ожидать не приходится: индустрия столкнулась с различными
инфраструктурными и ценовыми ограничениями, которые привели к тому, что
основную долю интернет-пользователей сегодня составляют жители Москвы
( по данным международное агентство) а, например, для рядовых жителей
Рязани домашний Интернет по-прежнему остается экзотикой. Преодоление
этих ограничений — важнейшая задача ближайших лет.
Заниматься этой проблемой должны не только работники интернетотрасли, но и само государство, ибо современное общество без развития
интернет-технологий представить уже невозможно.
Новые технологии
По мнению экспертов, одной из основных тенденций текущего года
является увеличение количества видео порталов в российском сегменте
Интернета. Повышенный интерес к онлайновому видео возник в мире в конце
2006 года, когда поисковый интернет-гигант Google приобрел видеосервис
YouTube за 1,65 млрд долл., что убедительно подтвердило важность этого
направления.
Сегодня видео-технологии в Интернете активно развиваются во всем
мире. Российский Интернет пестрит ссылками на видеоролики, а интернеттелевидению прочат не меньшую популярность, чем поиску. Однако из-за
того, что высокоскоростной Интернет у нас пока за пределами Москвы и
Санкт-Петербурга недоступен, потенциальная аудитория интернеттелевидения в России не так велика, чтобы говорить о каком-то серьезном
успехе этого направления.
В настоящие время самой крупной видео площадкой в Рунете является
портал YouTube, но свои видео подразделения есть и у Рамблера, и у Mail.ru,
а кроме того, интернет-телевидением занимаются такие крупные провайдеры,
как «ВымпелКом» и ОАО «Комкор». Здесь речь идет, не о трансляции
традиционных телепрограмм по IP, а об интернет-телевидении как о
самостоятельной аудиовизуальной отрасли. Привлекательность этого
направления для инвесторов связана прежде всего с двумя аспектами: вопервых, в 2017 году наблюдался бурный рост объема рынка сетевой рекламы,
а во-вторых, на традиционном российском телевидении сегодня ощущается
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острая нехватка рекламных мощностей и с 2018 года стоимость рекламы на
ТВ резко возрастет.
Однако даже те россияне, которые имеют свободный доступ к
Интернету, на самом деле не доверяют ему. Например, согласно
исследованиям ВЦИОМ, большинство жителей нашей страны предпочитают
узнавать последние новости из телевизионных программ и печатной прессы и
лишь 13% наших соотечественников относятся к Глобальной сети как к
полноценному источнику информации. 85% опрошенных заявили, что
телевизионные новости полностью удовлетворяют их потребность в
информации, лишь 5% выходят в Сеть ежедневно, 8% несколько раз в неделю,
6% несколько раз в месяц, а 4% вообще от случая к случаю. Основные
побудительные мотивы россиян при обращении к Интернету — это
информационные потребности, связанные с работой или учебой. За
информацией лично для себя в Интернет выходит лишь каждый второй
пользователь, и при этом каждый пятый посетитель занят там поиском
литературы, кинофильмов или музыки, а каждый десятый выходит для того,
чтобы поиграть в онлайне.
Однако 60 млн посетителей завели себе 75 млн электронных почтовых
ящиков и 15 млн блогов (интернет-дневников). Домашние web-страницы
организуют неохотно — всего имеется около 1,2 млн русских доменов, но они,
в основном корпоративные.
Однако рынок интернет-рекламы в 2017 году составил порядка 850 млн
долл. и развивается стремительно (один из ведущих в мире по темпам роста).
Секрет такого успеха отечественной интернет-рекламы прост. Россияне
активно противостоят иностранной экспансии и предпочитают национальные
ресурсы даже локализованным (русскоязычным) иностранным версиям.
Например, как утверждают специалисты, интернет-пользователи только трех
стран в мире (России, Китай и Чехия) до сих пор предпочитают национальные
поисковые порталы (в нашей стране это Яндекс и Рамблер). Впрочем,
ежемесячная статистика по поисковым системам Рунета, предоставляемая
LiveInternet, в конце 2017 года показала, что популярность российских
поисковиков постепенно падает. Так, доля Яндекса в общей массе переходов
интернет-пользователей в ноябре 2017 года упала на 0,9% по сравнению с
показателями за октябрь и составила 54,6%. Доля сервиса Rambler, который
занимал второе место среди поисковиков Рунета, уменьшилась на 0,5% и
составила 16,7%. Доля Google, напротив, увеличилась на 1,2% по сравнению с
показателями за октябрь 2017-го и составила 16,1%. И наконец, по последней
статистике, поисковому сервису Google впервые удалось обогнать Рамблер по
поисковому трафику и занять второе место среди предпочтений россиян.
Российский поисковый гигант Яндекс предпринимает серьезные шаги
по выходу за пределы столицы и объявил о расширении своей региональной
сетевой инфраструктуры. Во всех федеральных округах будет размещено
сетевое оборудование компании и арендованы выделенные каналы. Цель
данного проекта — сделать более доступным для региональных пользователей
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особенно «тяжелый» современный контент: спутниковые карты, фотографии,
видео и т.д.
Инвестиционная привлекательность Интернета — это общемировая
тенденция. Как и во всем мире, инвестиции в России направлены как в
формирование интернет, так и в развитие и расширение области действия
новейших интернет-технологий.
Исследование агентства Strategy Analytics[2] показывает, что количество
пользователей социальных медиасервисов ( MySpace, Facebook, YouTube и
Flickr) через пять лет увеличится более чем на миллиард. Специалисты
Strategy Analytics считают, что медиакомпаниям следует рассматривать
социальные сети в качестве серьезных конкурентов или возможностей для
развития собственного бизнеса. Ключевым фактором в финансовом успехе
большинства социальных сетей должна стать успешная технология адресной
рекламы.
Согласно прогнозам специалистов [1, c. 132], инвестиции в российский
сегмент Интернета в 2019 году вырастут до 68%, в 2020 году до 71% и
перешагнут порог в триллион долларов, в 2021 году до 54% и достигнут 2,5
триллионов. Однако не исключено, что Рунет будет расти еще быстрее.
На единую платформу должна будет перейти и интернет-реклама.
Сегодня основной носитель рекламы в Интернете — это баннеры (В России
они занимают около 40% рынка интернет-рекламы и приносят около 140 млн
долл.).
Однако известно, что поисковая реклама, в том числе контекстная,
приносит 230 млн долл. Помимо баннерной рекламы появляются новые
рекламные возможности, например, видеореклама. Но, перспективе
специалисты отдают предпочтение рекламе адресной, рассчитанной на
конкретного пользователя. Сегодня рекламным интернет-агентствам
требуются новые технологии, которые должны создать новый,
интеллектуальный и точно персонифицированный рекламный продукт.
Адресная реклама в Интернете необходима, во-первых, потому, что она
меньше раздражает пользователя; во-вторых, аудитория Интернета
ограничена и рано или поздно приток новых пользователей иссякнет, а
эффективность вложений в рекламу необходимо повышать; в-третьих,
Интернет становится интересен более широкому кругу рекламодателей, чем
раньше, — от транснациональных корпораций до небольших семейных фирм.
А приход в Интернет малого и среднего бизнеса неизбежно повышает интерес
к контекстной рекламе и вызывает стремительный рост ее объемов. Так что
бум баннерной рекламы прошлых лет, которая больше интересовала крупные
компании, постепенно идет на спад.
Единственная серьезная проблема, которую придется решать
рекламным агентствам, сайтам и разработчикам программ, — это вопросы
идентификации и использования разного рода данных о пользователях.
Возможно, выход в Интернет скоро перестанет быть анонимным и каждому
человеку будет выдаваться уникальный идентификационный номер — сейчас
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это рекламируется как средство для борьбы с мошенниками, хакерами и
прочей сетевой «нечистью», но реально за этим стоят огромные рекламные
деньги.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Интернет становится, судя по всему, таким же символом технологий
нашего века, как пар был символом века XIX и электричество — века XX.
Сегодня он постепенно объединяет всю медийную информацию и становится
для нее единой технологической платформой и единой коммуникационной
базой для всех каналов распространения.
Использованные источники:
1. Банк В.С., Зверев В.С. Информационные технологии в экономике, 2016 223 стр.
2. Исследовательское агентство Strategy Analytics. [Электронный
ресурс]. https://www.strategyanalytics.com (дата обращения: 14.12.2018).
3. Зверев В.С. Информатика: Учебное пособие для студентов вузов.
Астрахань, 2015 321 стр
4. Компьютерные технологии обработки информации./Под ред.
Назарова С.И. - М.: Финансы и статистика, 2015. 202стр
5. Косарев В. Компьютерные системы и сети. Учебное пособие. Из-во
Фин.и стат. 2017. 464 стр.
Ахмедзянов Рустам Равильевич
доцент кафедры «Таможенное дело»
Калужский государственный университет
им. К.Э.Циолковского
Россия, г. Калуга
Борисова Алёна Дмитриевна
студент
4 курс, специальность «Таможенное дело»
Институт Истории и Права
Россия, г. Калуга
Петрухина Кристина Андреевна
студент
4 курс, специальность «Таможенное дело»
Институт Истории и Права
Россия, г. Калуга
СОТРУДНИЧЕСТВО ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ В ОБЛАСТИ
ПРЕСЕЧЕНИЯ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ
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В настоящее время одной из приоритетных задач любого государства
является сохранение культурных ценностей, а также передача культурного
достояния дальнейшим поколениям. В обязанности государства входит
сохранение культурного наследия на территории страны, но эти действия не
должны препятствовать свободному культурному обмену и перемещению.
Наиболее ключевая роль для осуществления данной деятельности на
территории нашего государства отводится Федеральной Таможенной Службе
Российской Федерации, которая, в свою очередь, следит за соблюдением
законодательства в области контроля за перемещением культурных ценностей
через таможенную границу.
Для начала следует дать определение понятию культурные ценности.
Культурные ценности - это ценности религиозного либо светского характера,
рассматриваемые как представляющие значение для археологии, литературы,
искусства и науки [4, с. 31]. К таковым относятся художественные ценности,
скульптуры, иконы, антикварное оружие, предметы техники, монеты и другие
[3, с. 5]. С более подробным перечнем культурных ценностей можно
ознакомиться на сайте Евразийской экономической комиссии.
Основными нормативно-правовыми актами в области перемещения
культурных ценностей являются следующие: Федеральный Закон №164-ФЗ от
8 декабря 2003 г. «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности», согласно которому защита культурных
ценностей относится к национальным интересам Российской Федерации. В
связи с этим государством установлены особые правила вывоза из России и
ввоза на ее территорию культурных ценностей.
Порядок их перемещения через таможенную границу РФ
регламентируется Таможенным кодексом ЕАЭС. К другим нормативноправовым документам относятся: Закон РФ от 15 апреля 1993 г. «О вывозе и
ввозе культурных ценностей», Закон РФ от 15.04.1993 N 4804-1 (ред. от
28.12.2017) «О вывозе и ввозе культурных ценностей», Соглашение стран СНГ
от 15.04.1994 «О сотрудничестве таможенных служб по вопросам задержания
и возврата незаконно вывозимых и ввозимых культурных ценностей»,
Конвенция «О защите культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта» – Гаага, 1954 г.
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Как уже было сказано ранее, основной задачей из возложенных на
таможенные органы, является противодействие, пресечение и борьба с
контрабандой культурных ценностей [6, с. 53].
В современном мире незаконный оборот культурных ценностей стал
вторым по масштабам после «черного рынка» нелегальной продажи
наркотиков и оружия. Ниже приведенные статистические данные наглядно
отражают ситуацию в отношении оборота материальных культурных
ценностей в Российской Федерации за период с 2010 по 2017г.
В соответствии с данными ФТС России в 2010 г. таможенными органами
России было возбуждено 93 уголовных дела по статье 188 УК РФ
(Контрабанда), изъято культурных ценностей на сумму 733,7 тыс. рублей. В
2011 г. было возбуждено 171 уголовное дело по статье 188 УК РФ, изъято
культурных ценностей на сумму более 14,9 млн рублей. В 2012 г. по ст. 226.1
УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ и тд.) было возбуждено 7 уголовных дел,
изъято культурных ценностей на сумму 13,4 млн рублей. За 2013 г. по ст. 226.1
УК России возбуждено 7 уголовных дел, изъято культурных ценностей на
сумму 12,7 млн рублей. За период с января по июль 2014 г. по ст. 226.1 УК
России возбуждено 9 уголовных дел, изъято культурных ценностей на сумму
7,1 млн рублей. В 2015 г. было возбуждено 9 уголовных дел по статье 188 УК
РФ, изъято культурных ценностей на сумму более 6,9 млн рублей. В 2016 г.
было возбуждено 9 уголовных дел по статье 226.1 УК РФ, изъято культурных
ценностей на сумму более 7,0 млн рублей, а также 1 уголовное дело
возбуждено по статье 190 УК РФ (невозвращение на территорию Российской
Федерации культурных ценностей). В 2017 г. было возбуждено 7 уголовных
дел по статье 188 УК РФ, изъято культурных ценностей на сумму более 6,8
млн рублей.
Рассматривая динамику совершения преступлений, делается вывод о
том, что в последнее время прослеживается некоторое снижение уровня
преступлений в отношении культурных ценностей, но несмотря на это
необходимо повышать уровень раскрываемости таможенных преступлений.
Исходя из такой статистики, мы можем сделать вывод о необходимости
более тесного сотрудничества и взаимодействия таможенных органов друг с
другом как на внутреннем уровне, так и международном. Для данной цели
таможенные администрации должны осуществлять обмен:
1) информацией о культурных ценностях, которые в соответствии с
законодательством Сторон могут вывозиться за границу по разрешительным
документам, а также о культурных ценностях, которые не подлежат вывозу;
2) сведениями о методах борьбы с незаконным перемещением
культурных ценностей;
3) публикациями научных и учебных работ, касающихся вопросов
борьбы с незаконным перемещением культурных ценностей;
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4) информацией о способах незаконного перемещения культурных
ценностей, а также о лицах, систематически занимающихся такими
операциями;
5) специалистами в целях приобретения опыта борьбы с незаконным
перемещением культурных ценностей.
Также таможенные службы, взаимодействуя друг с другом, обязаны
осуществлять эффективным образом следующие функции:
а)
содействие
разработке
проектов
законодательных
и
регламентирующих текстов, обеспечивающих защиту культурного наследия
и, в частности, пресечение незаконных ввоза, вывоза и передачи права
собственности на важные культурные ценности;
б) составление и обновление на базе национального охранного реестра
перечня важнейших культурных ценностей, государственных и частных,
вывоз которых означал бы значительное обеднение национального
культурного наследия;
в) следить, чтобы любому случаю исчезновения культурной ценности
придавалась соответствующая огласка [2, с. 114].
Таким образом, существует полный комплекс мер, которые таможенные
органы государств обязуются предпринять для обеспечения противодействия
незаконному обороту культурных ценностей.
Кроме того, отметим, что в настоящее время кроме взаимодействия
таможенных служб непосредственно между собой, в сфере борьбы с
контрабандой, таможенными правонарушениями Федеральная Таможенная
Служба сотрудничает с ЮНЕСКО, Интерполом, Советом музеев.
Основной международной межправительственной организацией,
занимающейся решением широкого круга проблем международного и
научного сотрудничества, включая охрану культурных ценностей, является
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО). Деятельность ЮНЕСКО распространяется фактически
на все страны мира.
ЮНЕСКО оказывает помощь государствам-членам при осуществлении
мероприятий по охране их культурного наследия, способствует обмену
информацией в этой области, осуществляет подготовку международных
конвенций и рекомендаций, проводит консультации по разработке
национального законодательства и др.
ИКОМ - международная неправительственная организация, созданная в
ноябре 1946 г., но начала функционировать в мае 1947 г. Особое внимание
ИКОМ уделяет борьбе с нелегальной торговлей культурными ценностями,
проблеме безопасности экспонатов, возвращению и реституции культурных
ценностей в страну происхождения. Так как проблема возвращения решается
на основе двусторонних соглашений, ИКОМ оказывает помощь в заключении
таких соглашений. Комитет ИКОМ изучает различные проблемы, связанные с
реституцией (сохранение и идентификация объектов, составление списков и
т.д.).
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Другой межправительственной организацией является Интерпол международная организация уголовной полиции. Устав Интерпола был
принят в 1956 г., в каждой стране-члене имеется Национальное центральное
бюро. Интерпол играет важную роль в деле розыска похищенных культурных
ценностей, централизует, анализирует и публикует информацию о
похищенных ценностях.
Кроме того, в целях сотрудничества таможенных служб по защите
культурных ценностей необходимо:
1. Усовершенствовать информационные технологии;
2. Создать международными организациями единый перечень
культурных ценностей,
3 Контролировать сохранение безопасности фондов хранения
культурных ценностей;
4 Обеспечить наиболее плотное сотрудничество с иными органами;
5 Проводить международные форумы и дальнейшее взаимодействие с
международными организациями.
Таким образом, степень общественной опасности контрабанды
культурных ценностей представляется высокой, и, следовательно,
предупреждение и борьба с данным преступлением должны являться
приоритетным направлением деятельности любого государства. Как
отмечает В. В. Кулыгин, вторым после хищения по распространенности
преступлением в отношении культурных ценностей является контрабанда.
В результате проведенного автором исследования судебной практики по
контрабанде культурных ценностей были сделаны следующие выводы:
- количество попыток контрабандного вывоза культурных ценностей
остается на довольно высоком уровне;
- в большинстве случаев через государственную границу незаконно
перемещаются предметы, которые были ранее похищенные из музеев или
иных мест их хранения;
- довольно-таки часто вывозятся не отдельные предметы, а целые
коллекции;
- транзитными странами для вывоза культурных ценностей из России
в основном являются Финляндия, Беларусь, Закавказье;
- сокрытие ценностей производится, как правило, в 52 % случаев
в багаже пассажиров, 20 % — в личных вещах, 15 % — в транспортных
средствах, в одежде — 5 %, в грузах — 3 %;
- особенно часто предметами контрабанды культурных ценностей
являются иконы, старинные монеты, ордена и медали, рукописи,
старопечатные и редкие книги, часы, картины и другие.
Важную роль в повышении эффективности работы таможенных служб
имеет использование технических средств таможенного контроля
и оснащение ими структурных подразделений таможни. В настоящий момент
таможенные органы испытывают дефицит по многим позициям материальнотехнического обеспечения. Проведение эффективного контроля за
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перемещением товаров становится невозможным без применения надежных
технических средств таможенного контроля (досмотровой рентгеновской
техникой, приборами радиационного контроля, средствами идентификации),
потребность в которых удовлетворена на сегодня в среднем только на 25 %.
Еще одной мерой повышения эффективности борьбы с контрабандой
таможенными органами является выработка механизма обмена оперативной
информацией по готовящимся преступлениям.
Далее отметим, что за перевозку культурных ценностей через границу в
нарушение требований нормативных актов предусмотрена административная
и уголовная ответственность.
В первом случае надзорный орган может выписать штраф по одной из
статей гл. 16 КоАП РФ в зависимости от ситуации. Например, если
транспортировка будет расцениваться как недекларирование либо
недостоверное декларирование товаров, то в таком случае виновное лицо
наказывается штрафом на сумму до двукратного размера оценки культурной
ценности. Таможенный орган имеет право также конфисковать предмет
правонарушения [5, с. 89].
Незаконный вывоз может определяться как контрабанда и наказываться
по ст. 226.1 УК РФ. Наказание предусматривает штрафные санкции, а также
лишение свободы на срок до 12 лет (в зависимости от тяжести преступления –
в одиночку совершено, группой лиц или должностным лицом). Уголовное
преследование возникает при контрабанде культурной ценности объявленной
стоимостью 100 тыс. и более рублей [1].
Таким
образом,
транспортировка
культурных
ценностей
контролируется очень строго. Для того, чтобы не стать объектом
административного правонарушения или фигурантом уголовного дела,
необходимо серьезно подойти к вопросу оформления разрешительной
документации и заранее предусмотреть все возможные последствия.
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Аннотация: в статье рассматриваются социальные аспекты
добровольческой деятельности. Раскрывается и анализируется ее сущность
в современном российском социуме с точки зрения социальной
ответственности.
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Annotation: the article considers with the social aspects of volunteerism. Its
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Данная статья вписывается в ряд исследований, связанных с развитием
добровольческого движения в Алтайском крае и городе Барнаул. В частности,
рассматриваются социальные аспекты добровольческой деятельности.
Объектом исследования является студенческая молодежь в возрасте 1823 лет.
Предметом исследования является волонтерская деятельность.
Современный этап развития теории добровольческого труда
представлен достаточно сложившимися и проявившимися тремя группами
подходов: концепцией гражданского общества в рамках социетального
подхода, экономическим подходом и трудовым подходом. В России
проблемами добровольчества занимаются Р.Н. Азарова, В.В. Андреева, П.И.
Бабочкин и другие.
Волонтерская деятельность рассматривается нами как форма
гражданского участия в общественно полезных делах, способ коллективного
взаимодействия и эффективный механизм решения актуальных социальнопедагогических проблем.
Волонтерство (от лат. voluntarius – добровольно) – это широкий круг
деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи,
официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия,
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которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без
расчёта на денежное вознаграждение. Таким образом, это неоплачиваемая,
сознательная, добровольная деятельность, направленная на достижение
социально значимых целей, решение проблем сообщества.
Утверждение, что волонтерское движение является элементом
социальной ответственности и высшего проявления развитого гражданского
общества, не случайно. Сегодня роль волонтерского движения приобретает
всевозрастающее значение для социального развития общества. Современное
общество как никогда нуждается в осознании необходимости и значимости
волонтерских движений. Проблемой развития волонтерства в нашей стране
озабочено как государство, так и граждане.
Работа добровольцев в России стала за исторически короткий временной
период (20 лет) одним из приоритетов в развитии страны, инструментом
преобразования
государственной
молодежной
и
социальной
политики.Государству волонтерский труд помогает эффективнее решать
задачи, стоящие перед ним и обществом. Развитие волонтерства способствует
становлению гражданского общества, служит повышению роли
некоммерческих и общественных организаций. Волонтерство положительно
влияет на социальное и экономическое развитие страны в целом, помогая
решить социально значимые проблемы.
В течение последних лет поддержка движения добровольцев
усиливается на федеральном уровне. По указу президента России 2018 год
объявлялся годом добровольчества. Работа добровольчества молодых людей
была только в течение последних лет предметом исследования академической
общности. Вопросы развития в виде системы работы добровольцев
поднимались во время общественного диалога на региональной и
межрегиональной конференциях.
Добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется в
соответствии с принципами безвозмездности, добровольности, равноправия и
законности деятельности добровольцев, свободы в определении целей, форм,
видов и методов в выборе добровольческой деятельности.
Имеются
различные виды работы добровольчества. Это, например, участие в защите и
охране окружающей среды, благоустройстве территорий, ведение работы по
пропаганде здорового образа жизни, организация и проведение
профилактической работы по противодействию распространению социально
значимых заболеваний и т.д.Волонтерство положительно влияет и на систему
образования, так как вовлечение школьников и студентов в данный вид
деятельности способствует формированию у молодежи активной жизненной
позиции, развивает их навыки, повышает знания, поддерживает
патриотический дух.
Основным качеством добровольцев является чувство социальной
ответственности. Относительно социальной психологии социальная
ответственность понимается как качество, которое характеризует социальное
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тождество личности, то есть, ее расположение приспосабливать к социальным
нормам и быть готовым отвечать за свое поведение и поступки.
Социальная ответственность – это не свойственное от природы качество
личности, а процесс рационального и практического отражения ее заданий,
которые происходят из основных интересов общества.
В Алтайском государственном педагогическом университете имеются
также различные добровольные студенческие отряды и студенческие союзы.
Это, например, "Союз", «Aстерa», "Прометей", "Ритм", "Вулкан", «Сириус»,
"Эспресс", "Мечта", «Пангея», "Аллегро", "Феникс", «Алые паруса».
Поэтому было принято решение провести исследование о социальной
ответственности студентов Алтайского государственного педагогического
университета. В исследовании приняли участие примерно 60 студентов
факультета истории и института психологии и педагогики.
Выборочная проверка распределялась в 2 группах:
1) студенты университета, которые не участвуют в добровольческих
организациях
2) члены движений добровольцев, студенческих отрядов
Была подготовлена анкета с 10 вопросами о различных сторонах
ответственности.
На основе анализа результатов анкетирования были установлены
определенные признаки для обеих групп:
Низкий уровень личностного принятия социальной ответственности
характерен для студентов, которые не участвуют в волонтерской
деятельности. У них нет опыта приема этой позиции и, если существует
возможность получать это, они пытаются избежать данного опыта.
Для студентов, которые уже имеют опыт в волонтерской деятельности и
опыт личностного принятия социальной ответственности не характерно
приписывать кому-либо эту ответственность. Однако, следует подчеркнуть,
что внутренняя готовность добровольца к личностному принятию социальной
ответственности, к сожалению, также на низком уровне.
По результатам исследования можно сделать следующее заключение.
Похожие параметры свидетельствуют о внутренней неготовности
современной молодежи к принятию социальной ответственности. Социальная
ответственность – это качество, которое формируется в процессе
социализации личности. И, вероятно, при создании правильной
психологической и профессиональной поддержки начинающих добровольцев
мы сможем достигнуть более высокого уровня принятия социальной
ответственности, что повысит эффективность волонтерской деятельности.
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environment, employment.
Социальная ответственность организации может быть раскрыта и
трактоваться несколькими точками зрения.
С одной стороны, проблема социальной ответственности должна
решаться таким способом, благодаря которому задача фирмы состоит в
правильном распределении и эффективности использования своих ресурсов,
максимизации прибыли, чтобы в дальнейшем она смогла предоставить
обществу необходимые товары и услуги, чтобы удовлетворить в полной мере
их потребности. Из этого способа понятия проблемы следует, что организация
– это экономическая целостность, и ее главная цель – получение прибыли
прибыль. И если фирма выполняет свои экономические цели (давая работу
людям, дивиденды – акционерам, товары – обществу), то организация ведет
себя ответственно.
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С другой стороны, фирма – это система, которая складывается не только
из основной цели (получение прибыли), но и из задач, которые возникают в
ней в результате деятельности, а также от внешних факторов в той или иной
мере, влияющей на нее, это сложная часть внешнего окружения, от которого
зависит само существование организации. К внешнему окружению относятся
потребители, поставщики, местное население, средства информации,
государственная политика, кредиторы, организации конкуренты и др. Это
внешнее окружение способно изменять возможности фирмы и влиять на достижение ей своих целей, поэтому организации необходимо уравновешивать
экономические цели с экономическими и социальными интересами внешнего
окружения.
Институция социального маркетинга раскрывается посредством
рассмотрения отношений между корпорацией (инициатором и исполнителем
социального проекта) и клиентами корпорации (разрозненной группой лиц, на
которых возложено финансирование проекта) [3, c.2].
Можно сказать, что социальная ответственность – это приемы и
деятельность организации, принимаемые ей и направленные на благо
общества. Организация должна быть социально ответственной и использовать
некоторые свои ресурсы и усилия на социальные нужды. Социально
ответственные организации вносят долю своих средств на благо и
совершенствование общества. Также, они должны ответственно
рассматривать проблемы, связанные со сферой защиты окружающей среды,
здравоохранения и безопасности, защиты интересов потребителей. И если она
выполняет все условия – потенциал доверия к ней будет расти.
Используется три пути, по которым может пойти фирма для завоевания
общественного доверия:
1.
Ответственное поведение организации;
2.
Коммуникативное поведение;
3.
Инновационное поведение.
На примере организации АО «Тандер» рассмотрим насколько она
социально ответственна с двух точек зрения.
Рассмотрим в таблице 1 операционные показатели, которые дадут
понять, выполняет ли организация основную задачу (правильное
распределение и эффективность использования своих ресурсов).
Таблица 1 – Операционные показатели АО «Тандер»
Показатель

2015 г.

Количество магазинов, ед.

9 711

2016 2017 г.
г.
12 089 14 059

Торговая площадь, тыс. кв. м
Количество населенных
пунктов, ед.
Количество покупателей, млн
чел.

3 591
2 108

4 414
2 361

5 068
2 494

141,1
118,3

114,8
105,6

2 944

3 377

3 817

129,7

113,0
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2017 г. в % к
2015 г. 2016 г.
144,8
116,3

Исходя из данных таблицы 1, можно сказать, что организация в
основных показателях постоянно растет, увеличивается количество
магазинов, торговая площадь, количество населенных пунктов, в котором есть
филиал компании, поэтому АО «Тандер» можно считать социально
ответственной организацией. Что и характеризует показатель количество
покупателей, а именно рост их числа.
Человеческий капитал – сформированный в результате инвестиций и
накопленный человеком определенный запас здоровья, навыков,
способностей, мотиваций, который целесообразно используется в той или
иной сфере общественного воспроизводства, содействует росту
производительности труда и производства и тем самым влияет на рост доходов
(заработков) данного человека [2, c.2].
Если рассматривать социальную ответственность организации с другой
стороны, можно утверждать, что она также социально ответственна. Потому
что АО «Тандер», проводит политику которая благоприятно влияет на
внешнее окружение.
1) Расчеты с контрагентами построены таким образом, что организация
тщательно отбирает их и старается поддерживать отношения длительный
срок. Также при расчетах организация использует электронный обмен
данными, поэтому инновации в своей деятельности также присутствуют.
2) Если рассматривать сотрудников как внешний фактор, здесь
компания заботится о каждом своем сотруднике. Более 200 тысяч россиян,
работающих сегодня в АО «Тандер» - результат и показатель социальной
ответственности компании. Приходя работать в «Магнит» каждый сотрудник
получает не только стабильную зарплату и социальный пакет, но и
дополнительные
гарантии,
не
предусмотренные
трудовым
законодательством. Компания оказывает материальную помощь в сложных
жизненных ситуациях.
3) Забота о покупателях – одна из главных задач фирмы. В розничной
сети магазинов для покупателей на постоянной основе действуют
специальные предложения и проводятся различные акции. Ознакомиться с
условиями можно в разделах сайта.
4) Средства массовой информации дают покупателям представление о
деятельности фирмы, вся отчетность организации в свободном доступе на
персональном сайте организации.
Таким образом, АО «Тандер» – социально ответственная организация,
которая показала это с двух точек зрения. О ее социальной ответственности
может говорить ряд выше рассмотренных факторов.
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Аннотация: в статье рассматривается статус социальной работы с
точки зрения других научных дисциплин, а в ближайших областях - точки
соприкосновения с социальной работой. Делаются выводы, что наиболее
тесную связь социальная работа имеет с социологией, психологией и
психиатрией.
Ключевые слова: социальная работа, междисциплинарная область,
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SOCIAL WORK AS AN INTERDISCIPLINARY FIELD
Annotation: The article deals with the status of social work from the point of
view of other scientific disciplines, and in the nearest areas - points of contact with
social work. It is concluded that social work has the closest connection with
sociology, psychology and psychiatry.
Keywords: social work, interdisciplinary field, sociology, psychology,
psychiatry, theory.
Социальная работа считается научной дисциплиной, которая
обеспечивает профессиональную помощь специальными методами работы. В
современном,
сложном
обществе
социальная
работа
является
необходимостью и вполне оправданной.
Социальная работа - теоретическая и практическая дисциплина,
основанная на многих других дисциплинах. Она использует знания
психологии, социологии, права, педагогики, медицины, экономических наук
и, не в последнюю очередь, философии, где социальная работа опирается на
ее идеологическую основу. Специфика социальной работы заключается
прежде всего в применении научных знаний к практической работе. Среди
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областей, наиболее близких к социальной работе, относятся социология,
психология и психиатрия.
Социология и социальная работа.
Социология - это наука, изучающая общество, ее основными темами
являются социальное поведение, взаимодействие людей, социальные группы,
внимание к социальным отношениям и социальной структуре.
Социология, как и социальная работа, касается людей и их
взаимодействий, которые они пытаются понять. Поэтому у них есть общий
интерес. Социолог занимается тем, как, когда, почему люди действуют таким
образом. Основное внимание уделяется описанию социальной проблемы,
взаимопониманию и социальным институтам. Его центр интереса является
причиной человеческого взаимодействия.
П.Д. Павленок отмечал, что говоря о ведущей роли социологии как
методологии социальной работы, следует учитывать их взаимовлияние. Она
помогают конкретизировать не только содержание понятийного аппарата,
углубляя философско-социологическую трактовку социальных институтов,
явлений и процессов. Знания в области социальной работы как науки
обогащают также понимание социальных закономерностей, исследуемых
социологами, помогают выявить новые, еще не раскрытые. [2]
Социальный работник фокусируется на понимании людей и их
действий. Затем он пытается помочь этим людям решить свои проблемы и
улучшить свое социальное функционирование.
Таким образом, социолог больше всего интересуется изучением и
выявлением фактов, социальный работник скорее пытается понять клиента,
определить соответствующий диагноз и помочь клиенту решить его проблему.
Психология и социальная работа.
Многие подходы к социальной работе и ее альтернативные теории,
оформляясь и определенные направления, обычно опирались на те или иные
психологические
воззрения.
Так,
психоанализ
явился
основой
диагностической теории социальной работы. Диагностическая теория в свою
очередь
стала
предвестником
возникновения
индивидуальной
психосоциальной работы. [1]
Психология - это научная дисциплина, направленная на изучение
поведения и психических процессов. Психология и социальная работа
действуют на общей основе. Обе дисциплины касаются поведения индивидов,
взаимодействующих характеристик и пытаются понять их рациональные и
эмоциональные процессы. Психология фокусируется преимущественно на
индивидуальном поведении и социальной работе по социальному
функционированию.
Психолог изучает биологические и социальные факторы, влияющие на
поведение человека, и занимается индивидуальными атрибутами личности.
Он также стремится понять его характеристики и поведение. Психолог
интенсивно работает с клиентом как психотерапевт, с другой стороны,
социальный работник фокусируется на социальном функционировании и
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отношениях клиента, а также пытается использовать ресурсы сообщества,
чтобы помочь клиенту решить его личные и социальные проблемы.
Психиатрия и социальная работа.
Психиатрия - клиническая отрасль медицины, которая занимается
изучением начала, курса и образа психических расстройств, их профилактики,
диагностики, терапии и реабилитации.
И социальная работа, и психиатрия имеют много общего, особенно, что
они оба сосредоточены на людях с личными и социальными проблемами. Обе
дисциплины помогают людям улучшить свои отношения с другими людьми и
в то же время влиять на их эмоции и внутренние состояния.
Обе специальности относятся к так называемым «помогающим
профессиям» с присущей им альтруистической и гуманистической интенцией.
Обе дисциплины выработали и придерживаются определенных взглядов на
проблему взаимодействия с клиентами/пациентами. Коммуникативная
культура социальных работников и врачей-психиатров формирует особую,
основанную на доверии форму общения, позволяющую делать клиентов
полноправными участниками процесса и избегать возникновения объектносубъектных отношений. [3]
Социальный работник в основном участвует в поддержке и
восстановлении социального функционирования клиента. Психиатр работает
с клиентом в первую очередь на медицинском уровне. Он использует аптеки,
госпитализацию и т.д. в рамках своей деятельности. Он в основном занимается
областями
бессознательного
и
интрапсихических
факторов,
сосредоточивающихся на реорганизации индивидуальной личности.
Социальный работник фокусируется прежде всего на социальных отношениях
клиента.
Социальная работа является междисциплинарной областью, что
означает, что она тесно связана со многими другими дисциплинами. Основное
звено, которое пересекается со всеми этими дисциплинами, сосредоточено на
людях. К наиболее важным областям, близким к социальной работе, относятся
социология, психология и психиатрия.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С БЕЗРАБОТНОЙ МОЛОДЕЖЬЮ В
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Аннотация: Среди сельских безработных высока доля молодежи,
которая является наиболее уязвимой группой на сельском рынке труда.
Отсутствие профессиональной подготовки и низкая квалификация делают
сельскую молодежь неконкурентоспособной. Низкая, нерегулярная оплата
труда при сложных условиях жизни делают рабочие места в сельском
хозяйстве непривлекательными для молодежи и с увеличением длительности
периода безработицы растут и трудности при поиске места приложения
труда из-за утраты навыков, ухудшения морально-психологического
состояния. С другой стороны, независимо от получаемых доходов
значительная часть сельского населения при наличии личного подсобного
хозяйства не может относиться в качестве лиц, ищущих работу. В
результате в сельских районах искажается общая картина занятости и
напряженности на рынке труда.
Ключевые слова: молодежь, занятость, рынок труда, безработица,
сельская местность, центр занятости, социальная работа.
Annotation: Among the rural unemployed, there is a high proportion of young
people, who are the most vulnerable group in the rural labor market. Lack of
training and low skills make rural youth uncompetitive. Low, irregular wages under
difficult living conditions make jobs in agriculture unattractive for young people and
with the increase in the duration of the unemployment period, difficulties in finding
a place of employment due to the loss of skills, deterioration of moral and
psychological state. On the other hand, regardless of the income received, a
significant part of the rural population, with a private subsidiary farm, cannot be
treated as job-seekers. As a result, the overall picture of employment and labor
market tensions in rural areas is distorted.
Key words: youth, employment, labor market, unemployment, rural area,
employment center, social work.
Молодежь является основным источником пополнения трудовых
ресурсов общества и одновременно наиболее слабо защищенной категорией
рабочей силы. Занятость молодежи должна стать важной составной
частью экономической политики, проводимой Федеральным центром и в
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регионах,
поскольку
весь прирост трудовых
ресурсов
приходится
исключительно на долю молодых лиц. Вместе с тем, из года в год ухудшается
экономическое и социальное положение молодых людей, в том числе и на
рынке труда. Преобладают тенденции снижения ее занятости в
Формальном секторе экономики, усиливается отток ее рабочей силы из
производственной сферы, растет безработица и преступность. [4]
Одним из направлений социальной политики должна выступить
социальная поддержка сельской молодежи, в том числе подготовка
высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства. [1]
Для сельских жителей характерны специфические особенности роста
бедности. В сельских районах продолжает возрастать численность
малоимущего населения как из числа нетрудоспособных, так и из числа
работающих. Здесь значительно больше, чем в городе, безработных, и
проявляется устойчивая тенденция к повышению доли незанятого населения.
Основная масса сельских безработных находится за пределами регулируемого
государством рынка труда и социально не защищена. Среди сельских
безработных высока доля молодежи, которая является наиболее уязвимой
группой на сельском рынке труда. [3; с.509]
Целью нашего исследования являлось изучение организации социальной
работы с безработной молодежью в сельской местности.
Исследование деятельности Центра занятости по содействию в
решении проблем молодежной безработицы проводилось на базе Центра
занятости населения Верхневилюйского улуса. Данное исследование было
проведено с помощью анкетирования и экспертного опроса.
В 2017 году доля молодежи от общего числа граждан, состоящих на
учете, составила 26,9%. За 2017 года в ЦЗН Верхневилюйского улуса
обратились с целью трудоустройства 360 человек в возрасте от 18-29 лет,
трудоустроено - 157 человек. [2]
Анкетирование проводилось среди безработной молодежи,
зарегистрированной в Центре занятости, в возрасте от 18 до 30 лет. В
опросе приняло участие 60 респондентов (31 женщина и 29 мужчин).
33 респондента (55%) имеют опыт работы, а остальные 27 (45%) нет. Велик процент молодых людей без опыта работы, так как они, в
большинстве случаев, только окончили учебное заведение.
Большинство респондентов (34 человека — 56,67%) определяют
безработицу как негативное явление, что было ожидаемо, так как
практически все безработные с этим словом ассоциируют отрицательные
переживания. Закономерная реальность — так ответили 26 человек (43,33%),
видимо, эти респонденты трезво оценивают такое явление, как безработица
и разбираются в экономической ситуации республики. 33 респондента (55%)
имеют опыт работы, а остальные 27 (45%) - нет. Большой процент молодых
людей без опыта работы определяется тем, что они недавно окончили
учебное заведение.
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Многие респонденты рассчитывают на помощь Центра занятости
населения в трудоустройстве. Видимо, Центр занятости заслужил доверие
молодых людей, оказывая содействие в профессиональном становлении
молодежи. 35% опрошенных надеются на собственные силы в поиске работы,
следовательно, можно сделать вывод, что эти молодые люди трезво
оценивают
свои
навыки
и
способности,
и
считают
себя
конкурентоспособными в получении желаемого результата. Практически все
опрошенные (96,67%) считают, что работники органов занятости в первую
очередь должны предоставлять сведения о вакантных местах и оказывать
психологическую поддержку (68,33%), а для 35% опрошенных важным
является возможность профессионального переобучения.
Было выявлено, что 46,67% получают информацию от сотрудников
Центра занятости о проведении ярмарок вакансий рабочих мест, остальные
53,33% отметили, что их об этом не уведомляют. Исходя из ответов
респондентов, следует, что почти половина тех испытуемых, которые
получают информацию о ярмарке вакансий, лишь иногда принимают в них
участие (25%). Одна треть участников исследования (31,67%) эту
информацию не получает. Остальные респонденты принимают участие в
ярмарках и ведут активный поиск работы.
На вопрос «Учитывают ли специалисты Центра занятости Ваши
пожелания при подборе для Вас вакансий?» 53% клиентов ответили: «Да,
учитывают», 35% испытуемых отметили, что их пожелания учитываются
частично. В данном случае, даже если специалист и готов учитывать
интересы клиента, вакансии, имеющиеся в наличии, не соответствуют
представлениям клиента о подходящей работе, у 12% клиентов пожелания
при подборе вакансий специалистом не были учтены.
43 респондента (71,67%) считают, что работа Центра занятости
населения будет эффективнее при условии оказания усиленной
психологической помощи и поддержки, остальные 17 человек (28,33%)
затруднились ответить, никто из респондентов не выбрал отрицательный
ответ. Выше изложенное позволяет отметить, что молодежь, находясь в
трудной жизненной ситуации (безработица), испытывает эмоциональные
переживания и трудности, и нуждается в психологической поддержке и
помощи со стороны работников органов занятости. В оценке перспективы
своего трудоустройства при помощи Центра занятости многие
респонденты имели низкие ожидания. 32 (53,33%) респондента уверены, что
не сразу, но им обязательно удастся найти работу, которая их устроит. 30%
молодых людей считают, что у них мало шансов или же они и вовсе не смогут
найти подходящую работу. Лишь 2 (16,67%) респондента высоко оценили
помощь Центра занятости в их трудоустройстве.
Большинство респондентов (56 человек — 93,33%) считают
необходимым создание специализированных служб для молодежи, остальные
6,67% (4 человека) затруднились с ответом. Поскольку молодежь после
окончания учебы (ССУЗ, ВУЗ) выходит на рынок труда и испытывает
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определенные трудности (отсутствие практического опыта, низкий уровень
конкурентоспособности), она нуждается в оказании помощи и контроле со
стороны государства.
Для того чтобы удостовериться в значимости полученных данных
была проведена статистическая обработка данных в IBM SPSS Statistics. Мы
решили выявить взаимосвязь между помощью, в которой нуждаются
безработные и их половой принадлежностью. Была использована
перекрестная таблица и Хи-квадрат Пирсона. Результаты анализируемого
вопроса выявили, что среди мужчин наиболее важна такая помощь
работников Центра занятости, как представление сведений о вакантных
местах, а для женщин более важна психологическая поддержка.
По итогам исследования, были предложены следующие рекомендации
для сотрудников Центра занятости:
- улучшить информированность о предоставляемых услугах
посредством СМИ, Интернета, наружной рекламы и наглядной информации
в центре занятости населения,
- проводить постоянно действующие ярмарки вакансий с большим
числом соискателей работы;
- ярмарки вакансий проводить в более комфортных помещениях и
устраивать выезды в другие населенные пункты;
- не направлять на собеседование заведомо не подходящих соискателей
работы;
- улучшить условия проведения общественных и временных работ;
проводить работу с молодыми людьми в целях повышения их
конкурентоспособности на рынке труда посредством обучения навыкам
самопрезентации, делового общения, проведение семинаров и тренингов по
вопросам трудоустройства;
внедрение нового направления работы – психологическая поддержка и
сопровождение для увеличения эффективности работы Центра занятости в
целом.
Таким образом, принимая во внимание результаты исследования
данной научной работы, мы подошли к следующим выводам. В деятельности
ЦЗН Верхневилюйского улуса нами были обнаружены как плюсы, так и
минусы. В отношении помощи клиентам специалисты, безусловно,
стараются подобрать клиенту именно такую работу, на которую он
рассчитывает. Однако, вакансии, которые предлагаются в центре
занятости на сегодняшний день не дают возможности специалистам
предоставить каждому клиенту именно такую работу. Существует
тенденция
рассогласованности
между
действующей
системой
профессионального образования и потребностями рынка труда в молодых
специалистах, которая объясняется тем, что требования работодателей к
своим
потенциальным
работникам
постоянно
повышаются.
В
законодательстве реализация планов клиентов прописана в достаточно узком
ключе, а социальная работа подразумевает решение проблем занятости в
223

широком ключе, обеспечивая реализацию жизненного сценария. В технологиях
работы центра занятости прописана необходимость информации о
личности клиента. Однако, в законах и документах, регламентирующих
работу Центра занятости, не уделяется большого внимания таким
понятиям как жизненные обстоятельства клиента, состояние его здоровья,
не встречается понятий «жизненного пути», «жизненных планов»,
«жизненных проблем». С точки зрения социальной работы это довольно
значимые определения, которыми должны руководствоваться социальные
организации. Это в свою очередь говорит о том, что в Центре занятости не
осуществляется должным образом социальная помощь клиенту в реализации
его трудовой жизни.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация: В данной статье рассматривается такая социально
уязвимая группа населения, как безнадзорные дети и подростки. Выделены
основные причины, по которым дети и подростки могут оказаться в таком
положении. С данной категорией населения было проведена практическая
работа в виде опроса. На основе результатов исследования были предложены
пути решения проблем эффективности социальной работы с проблемными
детьми и подростками в России.
Ключевые слова:социальная работа, социальная реабилитация,
безнадзорность, система учреждений.
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Abstract: this article discusses such a socially vulnerable group of the
population as street children and adolescents. The main reasons why children and
adolescents may find themselves in such a situation are highlighted. Practical work
in the form of a survey was carried out with this category of the population. Based
on the results of the study, the ways of solving the problems of efficiency of social
work with problem children and adolescents in Russia were proposed.
Key words: social work, social rehabilitation, neglect, system of institutions.
Современные научные исследования, проводимые в социальной сфере,
включают кризисные ситуации во многих областях человеческой
деятельности, которые влияют на их сознание и поведение. Серьезная
социальная опасность заключается в том, что негативные последствия таких
изменений затрагивают детей и подростков как наиболее уязвимую категорию
населения. Это приводит к нарушению их физического и психического
здоровья, дает толчок развитию так называемых социальных заболеваний,
включая безнадзорность. Основными причинами безнадзорности в
современных условиях являются продолжающееся ухудшение уровня жизни
российских семей, падение его моральных основ, нежелание многих
родителей воспитывать своих детей, увеличение числа разводов и неполных
семей.
В современном обществе дети и подростки являются предметом особого
внимания как общества, так и государства в целом. Их положение , потенциал,
как экономический, так и социальный, их ценности и идеалы особенно
актуальны в нынешнее переходное время для нашей страны[1,с.119].
Социальная работа - это особый вид профессиональной деятельности,
способ оказания государственной и негосударственной помощи человеку в
целях обеспечения культурного, социального и материального уровня его
жизни, оказания индивидуальной помощи человеку, семье или группе людей.
Любой социальная проблема субъектна, протяжении всей своей жизни
неоднократно сталкивается с ситуациями, когда разрушается сложившаяся и
привычная модель жизни, нарушаются существующие социальные связи и
отношения, а социальная среда его жизнедеятельности изменяется с
различной степенью глубин[2,с. 299].
Социальная реабилитация безнадзорных детей и подростков
рассматривается как социально-педагогический феномен, образовавшийся в
связи с отсутствием или неадекватностью поведенческого контроля и
трудоустройства детей и подростков, образовательным влиянием на них
родителей или заменителей. Пренебрежение выражается в отчуждении самих
детей от семьи, детского коллектива и в то же время в равнодушии родителей
и педагогов к детям. Разумеется, речь идет не только о насилии и т. д., Но и о
правах социально-экономических, не только о нарушениях прав путем
действий, но и об их нарушении недопустимым бездействием
государственных органов, когда ребенку или семье, которая пребывают в
сложной жизненной ситуации, некуда идти за помощью. Отсюда мы
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получаем,что сотни тысяч безнадзорных детей и подростков остаются без
профессиональной помощи путем их социальной реабилитации
Вышесказанное вызывает настоятельную необходимость изучения
безнадзорности детей и подростков. В рамках исследования нами
предполагалось проведение опроса. Респондентам был задан ряд вопросов,
направленных на выявление их осведомленности и заинтересованности
проблемой социальной реабилитации безнадзорных детей и подростков. В
опросе участвовало 50 респондентов, 30% в возрасте 16-25 лет, 34 % - 25-36
лет,36 % - 36-60 лет. 58% - мужчины, 42% -женщины.
Исследование показало, что 45% ре респондентов отметили то, что
работа с безнадзорными детьми и подростками ведется на должном уровне,
26% респондентов считают, что работа не ведется на должном уровне и
указывали разного рода причины (самой распространенной среди них по
мнению респондентов было отсутствие профилактики безнадзорного
поведения), 15% ответили, такая работа в Ульяновской области не ведется
вообще, 10% респондентов не знакомы с такими понятиями и с такой работой
не сталкивались, 4; воздержались от ответа. В результате можно отметить, что
данная проблема является актуальной и нуждается в большем привлечении
внимания к ней, учитывая, что 25 % опрошенных не осведомлены в данном
вопросе, при том, что окружение детей и подростков играет немаловажную
роль в предотвращении, обнаружении и социальной реабилитации их
безнадзорного поведения. Получается, что наше общество уделяет
недостаточно
внимания
этой
острой
проблеме
ввиду
своей
неосведомленности и неумении выстраивать работу с данной категорией.
В ходе анализа организационной составляющей служб по работе с
безнадзорными детьми в России мы пришли к выводу, что в нашей стране не
существует единой системы учреждений и организаций, в рамках
котороймолодые люди могу получить эффективную помощь в реабилитации.
Все службы существующие на данный момент, осуществляют работу лишь в
своем направлении, не применяя комплексный подход к решению проблемы
безнадзорности, ведь проблема эта берет истоки с семьи, с которой в нашей
стране работает одна структура, поведение безнадзорного ребенка
контролируется уже совсем другими органами, а взаимодействие в обществе (
например, проявление преступного поведения) уходит под контроль совсем
иной структуры и из этого мы получаем «отрывочную» помощь, а не
взаимосвязанный комплекс мероприятий, который возможен только при
слаженной, взаимодополняемой работе всех организаций.
Исходя же из вышесказанного, можно предположить, что для более
эффективного решения проблемы безнадзорности детей и подростков,
разумно было бы вести регистрацию безнадзорных детей и подростков путем
заполнения статистических карт органами социальной защиты населения,
здравоохранения, внутренних дел. Данная система предполагает создание
общей базы, в которой будет отображаться ре всесторонняя информация о
несовершеннолетних находящихся на грани безнадзорности и уже
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являющихся таковыми. По нашему мнению, это обеспечит всесторонний и
комплексный подход к ре решении. Проблемы, а благодаря привлечению
разных структур решение проблем реабилитации безнадзорных детей и
подростков выйдет на совершенно новый уровень.
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Аннотация: в статье рассматривается взаимообусловленность
социально-бытового положения и социально-психологических особенностей
своеобразной группы, существовавшей в структуре уральских горнозаводских
латифундий – крепостных служащих. Делается вывод о том, что
объективное положение служащих горнозаводской вотчины способствовало
осознанию ими своей специфичности, своего отличия от остальных
крепостных в вотчине. Социально-психологические особенности этой
категории, в свою очередь, оказывали влияние на формирование черт быта,
шире – повседневной жизни. Группа крепостных служащих изучается на
материале опубликованных и неопубликованных источников по истории
пермских вотчин Строгановых и Лазаревых.
Ключевые слова: уральская горнозаводская вотчина, крепостные
служащие, патернализм, социально-бытовое положение, материальные и
социальные привилегии, социальная психология.
Annotation: The article examines with the interdependence of the social and
social situation and the socio-psychological characteristics of a peculiar group that
existed in the structure of the Ural mining estate – serf employees. It is concluded
that the objective position of the employees of the mining and patrimonial patrimony
contributed to their awareness of their specificity, their differences from the rest of
the serfs in the ancestral lands. The socio-psychological characteristics of this
category, in turn, influenced the formation of the features of life, more broadly –
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everyday life. The group of serf employees is studied on the material of published
and unpublished sources on the history of the Permian estates of the Stroganovs and
Lazarevs.
Key words: Ural mining estate, serf employees, paternalism, social -domestic
situation, material and social privileges, social psychology.
Одной из своеобразных групп в социальной структуре российского
общества конца XVIII – первой половины XIX вв., особенно в структуре
уральских горнозаводских латифундий, являлись крепостные служащие. Они
явственно выделялись из массы зависимого населения по характеру занятий,
по условиям труда и быта, по образовательному и культурному уровню, по
своим социально-психологическим особенностям. Главное их отличие
состояло в том, что, находясь на службе у вотчинника, они выполняли
зачастую (хотя и в разном объеме) функции, свойственные, по определению
М. Д. Курмачевой, «интеллигентским профессиям» [13, с. 7].
Крепостные служащие были достаточно дифференцированной группой,
в состав которой официально входили представители технических кадров
металлургических заводов, соляных и золотых промыслов, учителя, медики,
художники и архитекторы, сельские приказчики, конторские и канцелярские
работники, собственно прислуга и др. Многие из них владели специальными
знаниями или хотя бы навыками в какой-либо сфере профессиональной
деятельности.
Значительная часть служащих была связана с организацией управления
в вотчине или выполняла менее важные, но также административные функции
– административно-хозяйственные, административно-полицейские.
Крепостные служащие подразделялись на несколько разрядов по
значимости и сложности осуществляемых ими функций, по степени
приобщения к власти в вотчине, по профессиональной квалификации,
Исключительные место и роль крепостных служащих в системе
управления горнозаводской вотчиной способствовали их консолидации как
социально-психологической общности, формированию особых черт её
социального самосознания.
В основе существования горнозаводской вотчины лежала традиционная
патриархальная психология, которая на протяжении нескольких столетий
культивировалась самими владельцами и принималась крепостным
населением. Вотчинники, поддерживавшие имидж отцов, вместе с тем
стремились быть полновластными хозяевами в своем «доме», т.е. жестко,
всесторонне регламентировали жизнь своих крепостных. Патернализм как
«отеческо-сыновние» отношения пронизывал правовую, производственную,
социально-бытовую и другие сферы жизнедеятельности в вотчине и
взаимоотношения различных социальных групп [см., напр.: 15, с. 160–165; 16,
с. 205]. Документы вотчинных архивов содержат многочисленные правила и
инструкции для служащих, запрещения или разрешения на женитьбу,
указания об отдаче в солдаты за провинности, ограничение и запрещение их
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коммерческих занятий, выражение недовольства по поводу общения
служащих с родственниками, впавшими в немилость и т.п. [12, с. 5–30; 6].
В рассматриваемый период для подавляющей части служащих
уральских горнозаводских имений, давно и полностью потерявших связь со
своими крестьянскими корнями, единственным источником дохода,
получения средств к существованию была вотчинная служба, за которую они
получали жалованье и «хлебное содержание» (муку), а также дрова, свечи,
сено или деньги на их приобретение. Когда по каким-либо причинам
служащие бывали лишены этих натуральных пособий, они настоятельно
просили назначить им их, как другим представителям этого слоя [9].
Значительная часть из них не имела пашенного, приусадебного и сенокосного
участков, хотя и держала домашний скот (1-2 лошади и 1-2 коровы). Многие
служащие проживали в господских домах, «на квартирах», не имея вообще
собственного жилья или по разным причинам не проживая в родительском
доме. Так, дом в с. Ильинском, принадлежавший Строгановым, где с 1847 года
проживал главный лесничий и в разные периоды – главноуправляющий
пермского майората Строгановых А.Е.Теплоухов, «пионер» русского
научного лесоводства [11], только в 1865 году был «списан в расход», т.е.
передан в пожизненное пользование семье «в уважение заслуг» Александра
Ефимовича [7]. В 30-е годы XIX века в Пермском имении других крупных
уральских заводчиков Лазаревых строительство господских домов, в которых
селились служащие (разумеется, с ведома Главного Чермозского правления)
настолько разрослось, что вызвало возмущение владельцев. «Решительно
воспрещается ни для кого из должностных вновь не строить вовсе господских
домов… Всем и каждому жить особо нельзя… Служители и должностные
могут жить по несколько человек в одном доме...» [1]. Несмотря на то, что при
увольнении со службы или переводе в другую должность, в другое место,
человек мог быть выселен сразу, без предупреждения, служащие, очевидно,
предпочитали улучшать свой «жилищный вопрос» за счет владельца[2].
Большинство вотчинных служащих как люди нефизического труда
считали необходимым держать прислугу: повара или кухарку, «мальчика» и
т.п. Владельцы были согласны предоставлять бесплатную прислугу из числа
тех же крепостных только высшим служащим (управляющим, членам
правлений, заводским приказчикам), остальные же должны были оплачивать
труд «дворни» из собственных средств, что далеко не всем было по карману.
Верхушка служащих, держа в своих руках все нити управления
имениями, в том числе и финансы (владельцы бывали в вотчинах крайне редко
и руководили из столиц), старалась увеличить «бытовые» расходы (на
прислугу, лошадей, дрова, свечи, сено и т.д.) опять же за счет вотчинников.
Определенные требования предъявляли служащие и к своему внешнему виду,
в частности – к одежде, которая должна была соответствовать «приличиям»; в
противном случае работники административно-управленческого аппарата
вотчинных имений снова «взывали» к владельцам с просьбами об улучшении
их материального обеспечения[13, с. 149; 3].
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В зависимости от владельцев находились и вопросы брака служащих.
Мало того, что служащие могли жениться только с разрешения начальства; по
согласованию, а зачастую – и по указанию высшего управления выбиралась
конкретная кандидатура жены. Как писал главноуправляющий Пермским
имением Лазаревых И. К. Поздеев вотчинникам в представлении от 01 марта
1828 года, «служители и рабочие ваши люди, не имея свободы на женитьбу,
многие оставляют оную на должайшее время и между тем вдаются в
распутство с повреждением своего здоровья и нравственности, а другие по
совершенной необходимости хотя и женятся, но как получат жену не по
собственному своему выбору, отчего вся жизнь их проходит в семейственных
несогласиях. Документы вотчинных архивов повествуют о неудачных семьях,
супружеских изменах, скандалах, «распутстве» крепостных служащих [5].
Служительская элита уральских горнозаводских вотчин по своему
материально-бытовому положению и образу жизни приближалась к мелкому
и среднему дворянству. Их досуг заполняли в основном танцы,
музицирование, участие в спектаклях любительских театров, карточная игра,
групповые поездки на природу и т.п. Некоторые из них, имевшие хорошее
профессиональное образование и четко выраженную творчески-трудовую
ориентацию и посвящавшие большую часть своего свободного времени
чтению, научной и общественной деятельности, относились скорее к
интеллигенции.
Быт самых многочисленных – средних – слоев вотчинных служащих
был устроен
иначе. Многие из них не могли реализовать свой
профессиональный потенциал в служебной деятельности во многом по
причине четко ограниченных, твердо закрепленных рамок каждой должности
в иерархии вотчины, которые не всегда позволяли проявить инициативу,
продемонстрировать творчески-критический подход к сфере приложения
своих знаний, а тем более провести на практике необходимые на взгляд
специалиста изменения, улучшения. Все это приводило к отчуждению
служащего от работы, а зависимость от владельца и местного управления ещё
и в быту усугубляли его неудовлетворенность жизнью в целом, что было
свойственно в особенности молодым служащим.
Следствием вышесказанного являлось то, что в среде служащих, по
большей части – среднего и низшего звена, широкое распространение
получило пьянство. «Между служителями весьма мало хороших, большая
часть их невоздержанны, иные пьяницы…»; «почти общая нетрезвость
служителей, за малым исключением, зависит от худого примера руководства
и от праздности», – с болью писал уже упоминавшийся А.Е.Теплоухов в своих
записках служебного характера. Упоминания о фактах пьянства служащих
весьма многочисленны [4; 8; 10]. Интересно, что хотя пьянство служащих
влекло за собой наказания (выговоры, денежные взыскания и т.д.) со стороны
управлений и владельцев, это не оказывало существенного влияния на
провинившихся; единственным способом избавления от пьяниц становилось
увольнение, которое в данных условиях могло быть осуществлено только в
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форме отдачи в рекруты, перевода на оброк или в «первобытное состояние»
(т.е. в основном – в крестьяне), но экстремальные меры редко применялись к
служащим, на образование которых владельцы потратили собственные
средства.
Таким образом, объективное положение служащих прикамской
горнозаводской
вотчины
способствовало
осознанию
ими
своей
специфичности, своего отличия от остальных крепостных в вотчине;
формировало профессиональные установки,
материально-бытовые и
культурные запросы определенного уровня. Если эти установки и запросы
оказывались не реализованными и не удовлетворенными, возникала ситуация,
которая в условиях горнозаводской вотчины чаще всего не находила
конструктивного выхода, становилась перманентно негативной, приобретала
черты скрытой социальной опасности.
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Самозанятые граждане в Российской Федерации – это определенная
категория людей, занимающихся индивидуальной предпринимательской
деятельностью в целях получения прибыли как средств к существованию,
использующие собственные активы и ресурсы, не привлекая для этого
наемных работников (швеи на дому, няни, домработницы, семейные
воспитатели и учителя, фотографы и видеооператоры, водители, фрилансеры,
отделочники, люди, занимающиеся мелким ремонтом и т.д.) [3, с. 38].
В соответствии со ст. 57 Конституции РФ все граждане обязаны платить
законно установленные налоги и сборы. Самозанятые граждане от этой
обязанности не освобождаются, но они ее и не выполняют.
Характерной чертой данной категории граждан можно назвать их
нелегальное положение. Этот мелкий бизнес не регистрируется по причине
затратности процедуры официального оформления, а главный барьер для
регистрации - государственные пошлины, налоги и сборы, часто не
соизмеримые с получаемыми самозанятыми гражданами доходами. В итоге,
социально-экономический статус эти граждане не приобретают, никаких
выплат во внебюджетные фонды не производят, соответственно, не могут
претендовать на социальное обеспечение в случае возникновения в их жизни
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сложных жизненных ситуаций, именуемых социальными рисками: болезнь,
смерть и т.д.
Практически единственный вид социального обеспечения, на который
могут рассчитывать самозанятые граждане, касается некоторых социальных
пособий и выплат на детей (единовременное пособие в связи с рождением
ребенка, материнский капитал и т.д.).
Доход самозанятых граждан не является гарантированным, поэтому они
находятся в зоне социального риска и нуждаются в защите от его последствий,
то есть социальном страховании.
Для защиты рассматриваемой категории граждан от социальных
страховых рисков создана модель, в которой страхователь и застрахованное
лицо совпадают в одном лице. Но эти лица в обязательном порядке вовлечены
только в медицинское и пенсионное страхование. Возможны выплаты в
рамках социального страхования на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством только в случае вступления в соответствующие
правоотношения в добровольном порядке и уплаты страховых взносов.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний может распространяться
только на одну категории самозанятых – лиц, выполняющих работу на
основании гражданско-правового договора, и только если страхователь
согласился уплатить соответствующие страховые взносы.
При этом законодательство не предусматривает, что круг граждан,
застрахованных от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, может быть расширен за счет их добровольного вступления в эти
правоотношения.
Для самозанятых категорий граждан остается только дополнительное
добровольное страхование на случай потери работы, негосударственное
медицинское и пенсионное страхование.
Установлены также особые правила исчисления страховых взносов и
определения их размеров.
Очевидно, что социальная защищенность самозанятых ниже, чем у
других категорий граждан.
После долгих консультаций Европейская комиссия 13 марта 2018 г.
опубликовала проект Рекомендаций о доступе к социальной защите для
работников и самозанятых. В документе было указано, что сложившиеся на
рынке труда формы занятости, невероятно разнообразны. Около двадцати
процентов самозанятых выбрали эту форму занятости, поскольку им не
удалось найти работу на основе трудового договора. Не в каждом государстве
самозанятые полностью охвачены системами социального страхования и
социального обеспечения. Например, в 11 государствах-членах ЕС
самозанятые не имеют доступа к защите от безработицы, в 10 – от несчастных
случаев и в трех – к социальному обеспечению в случае болезни. Европейским
странам рекомендовано обеспечить как формальный доступ к социальной
защите для всех работников и самозанятых при наступлении социального
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риска (т.е. расширить сферы применения социального обеспечения и
страхования), так и фактический доступ к социальной защите [4, с. 80].
Сейчас самозанятость, как явление, в различных формах существует во
всех государствах, и ее востребованность требует от государства адекватной
реакции и усилий по урегулированию и контролю сложившегося положения.
Необходимо создать механизм, который упорядочит в правовом пространстве
деятельность самозанятых предпринимателей, чтобы государство получало
налоги, а самозанятые социальную обеспеченность.
Современный законодатель предпринял такую попытку и ввел льготную
систему налогообложения для самозанятых граждан[1]. Мы не будем
останавливаться на содержании этих новелл, отметим только, что введенная
система подверглается резкой критике[2, с. 128], в том числе и за то, что у
самозанятых граждан, уведомивших налоговые органы о начале своей
деятельности, не формируются пенсионные права, не зачитывается этот
период в страховой стаж и ряд иных причин.
Необходимость социального обеспечения самозанятых граждан
очевидна, требует внимания отечественного законодателя, но последние
законодательные новеллы не только не решают существующие проблемы, но
и усугубляют ситуацию.
В итоге остался неопределенным статус этих граждан, деятельность
которых находится за гранью реального сектора экономики, не сформирована
стабильная и прозрачная система регулирования социально-обеспечительных,
налоговых отношений между ними и государством.
Совершенно
недопустимо
лишить
столь
широкий
пласт
предпринимателей правовой и социальной поддержки. Но начиная
легализацию положения самозанятых, государству, следует изменить свое
отношение к ним, ведь оно преследует цель не только увеличения налоговых
поступлений, но и обеспечения их социальными и правовыми гарантиями.
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Республика Саха (Якутия) является одним из субъектов России в
Дальневосточном и Сибирском регионах. В данном регионе отмечаются
суровые условия для жизни, связанные с климатическими особенностями, что
становится причиной наличия некоторых ограничений для развития. По
анализам социально-экономического развития региона можно отметить, что
по совокупной оценке эффективности за последние три года Республика Саха
(Якутия) улучшила свои позиции и заняла 6 место в рейтинге субъектов
страны, войдя в число лидеров по уровню и динамике развития экономики. По
уровню и динамике развития экономики за трехлетний период Республика
Саха (Якутия) заняла третье место (после Башкортостана и Татарстана). По
уровню и динамике социального развития республика не смогла войти в число
регионов-лидеров (Республика Ингушетия, Санкт-Петербург, Москва, ХантыМансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ).
Якутия входит в пятерку регионов с наибольшими показателями ВРП на душу
населения.
Исходя из долгосрочных задач Программы социально-экономического
развития Республики Саха (Якутия) на период до 2025 и основные
направления до 2030 г., определены основные мероприятия по созданию
инновационной системы:
— формирование региональной инновационной стратегии, включая
межведомственные, межотраслевые и межрегиональные стратегии;
— создание благоприятной экономической и правовой среды для
деятельности инновационных организаций;
— формирование инфраструктуры инновационной деятельности;
— создание механизмов мониторинга инновационной деятельности;
— развитие кооперации между научными организациями и
промышленностью;
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— совершенствование механизмов государственной поддержки
коммерциализации результатов научных исследований и экспериментальных
разработок.
Рассматривая социальное развитие региона, можно сказать, что на
данный момент уровень развития возрос, и условия жизни стали лучше. При
этом, следует отметить, что важным критерием оценки эффективности
внедренных изменений и достигнутых перемен в социальном развитии
региона является удовлетворенность населения и народная оценка уровня
жизни. Что бы оценить, считают ли жители региона также было проведено
исследование с целью оценки мнения жителей Республики Саха (Якутия) о
уровне социального развития.
Анализ показал, что 60% населения республики, считают, что главный
критерий социального развития региона является уровень образованности и
отсутсвие безработицы, 30% отметили что это экономическая стабильность.

Рис.1
Критерии развития населения
При этом 66% населения оценивает свой регион, как социально не
развитый и 70% считают его экономически не стабильным. Уровень
медицины, так же по мнению жителей региона находится на низком уровне, к
такому мнению пришли около 66% опрошенных. Уровень образованности в
регионе получил оценку 3 из 5. Положительным моментом, можно считать,

236

что 80% населения имеют приоритеты к семейному благополучию, нежели
чем к карьере.

Рис 2.
Удовлетворенность населения культово-массовыми
мероприятиями
Также
большая
часть
населения
довольна
проводимыми
развлекательными и спортивными мероприятиями, культурно-массовой
деятельностью региона удовлетворены около 82% населения. Уровень
безработицы по итогам опроса оказался довольно выкосим, у среди 56%
опрошенных есть, как минимум, 5 безработных знакомых в регионе, у 32% их
меньше 5, но тем не менее они есть. Это говорит, что количество безработных
в регионе довольно высокое. Самыми дорогими товарами в регионе были
отмечены продукты питания, затем - топливо, далее медицина и
недвижимость. Одним из худших показателей выступил уровень
преступности: 66% опрошенных считает, что преступления происходят часто,
12% населения видит свой регион очень преступным, и считает, что
преступления происходят часто и лишь 22% считает свой регион безопасным.
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Рис 3.
Уровень преступности населения
Проведенное исследование, говорит о том, что жители региона
преимущественно чувствуют социальную отсталость своего региона, видят
его опасным для жизни, дорогим и экономически не стабильным, также
наблюдается наличие безработицы преимущественно у молодого населения
региона. К положительным сторонам социального положения региона можно
отнести, что большая часть населения удовлетворена проводимыми
мероприятиями и не испытывает ограничений в культурно-массовом
разнообразии.
Можно сделать вывод, что рост позиции региона по социальному
развитию среди других регионов России, не является единственным
показателем его развития, важным также является то, на сколько это ощущают
жители самого региона. Возможно, в силу привычки к тому, что регион на
протяжении долгого времени находился на ником уровне социального
развития, жители сохранили стереотип об отсталости региона. Но в любом
случае, полученные данные дают повод считать, что на сегодняшний момент
регион не достиг тех поставленных стратегических целей и есть почва для
дальнейшего анализа и развития своего социального положения.
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К психосоциальным факторам сердечно-сосудистых заболеваний
относятся:
1. Психологические факторы (эмоциональны факторы);
2. Социальные факторы (хронические стрессоры).
Эмоциональные факторы включают такие расстройства как:
1. Депрессия;
2. Тревожные расстройства;
3. Враждебность;
4. Жизненное истощение и нарушение сна.
Социальные факторы, влияющие на возникновение сердечнососудистых заболеваний:
1. Семейной положение;
2. Низкая социальная поддержка;
3. Стресс дома и на работе;
4. Низкий социально-экономический статус.
Психологические факторы.
Тревожность личности.
Тревожное расстройство личности является очень распространенным
эмоциональным
фактором.
Для
тревоги
свойственна
высокая
распространенность среди множеств групп и популяций человека по всему
миру. Соотношение мужчин и женщин, которые имеют тревожные состояния,
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составляет примерно 1:4. При повышенном уровне эмоциональной
нестабильности и тревоги и выраженная высокая реактивность сердечнососудистой системы на умственное напряжение возможен риск развития
артериальной гипертонии и позже стать причиной ишемии миокарда и
впоследствии инсульта. При высоком уровне тревоги повышается риск
возникновения ишемической болезни сердца (фатальной и не фатальной).
Депрессия.
В России около 9 млн человек страдают депрессией. В начале 20 века
постоянно возрастала вероятность подвергнуться депрессией, а в 21 веке это
вышло в глобальную эпидемию.
В настоящее время депрессия является независимым фактором риска в
патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний, а не учитываться как
второстепенная реакция на болезнь. Таким образом депрессия может
спровоцировать такие заболевания как:
1. Ишемическая болезнь сердца;
2. Артериальная гипертония;
3. Инсульт;
4. Инфаркт миокарда;
5. Сахарный диабет
Волнения, душевные страдания и депрессия могут привезти к
артериальной гипертонии у мужчин и женщин. У пациентов пожилого
возраста депрессия и артериальная гипертония может быть фактором
инсульта. Пациенты с ишемической болезнью сердца и депрессией увеличен
шанс острого поражения миокарда с образованием инсульта, инфаркта и
таким образом необходимо срочное хирургическое вмешательство на
коронарных артериях.
Враждебность.
Враждебность – это состояние оппозиционного, негативного отношения
к окружающему миру (в большинстве к людям), подразумевающее наличие
негативных эмоций, агрессии. Эта черта человека прогнозировать сердечнососудистую и общую смертность, связанная с повышением артериального
давления. У мужчин с высокой враждебностью риск смертности
увеличивается в 2 раза от всех причин. От сердечно-сосудистых заболеваний
в 3 раза увеличивается риск смертности у мужчин на фоне выраженной
враждебности.
Нарушение сна.
Сон необходим для хорошего состояния и здоровья организма. По
данным ВОЗ здоровый сон считается от 6 до 10 часов. У людей с нарушением
сна снижена трудовая производительность, развиваются психосоматические
заболевания. При выраженном нарушении сна снижается восстановительная
функция, позволяющая организму адаптироваться к новым условиям
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внутренней и внешней среды, что приводит к развитию сердечно-сосудистых
заболеваний.
Социальные факторы.
Семейное положение.
Один из самых лучших защитных механизмов социальной поддержки
можно считать брак. Острыми жизненными событиями в семь можно считать
развод или вдовство. Разведенные и овдовевшие мужчины, а также мужчины,
не состоявшие в браке смертность от сердечно-сосудистых заболеваний выше
в 1,5 раза, чем у мужчин в браке. Среди разведенных мужчин заболеваемость
и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний превысил показатель более
чем в 2 раза в отличие от мужчин состоящие в браке.
Семейный стресс.
Стресс в семье очень сильно влияет на здоровье супругов, и оно
выражено в ощущении счастья и удовлетворении семейной жизни.
Напряжение и стрессовые ситуации в семейной жизни может стать причиной
ишемической болезни сердца.
Образование и профессия.
Одним из главных факторов социально-экономического статуса
является образование. Есть прямая между социально-экономическим статусом
человека и его артериальным давлением. Уровень образования сильно связан
с развитием инсульта. При высоком уровне образования снижался риск
развития инсульта, а у мужчин с менее низким уровнем образования риск
развития инсульта оказался намного выше.
Социальная поддержка.
О проблеме социальной поддержки стали задумываться в середине 70-х
гг. Увеличение сердечно-сосудистых заболеваний и смертности связана с
социальной изоляцией. Социальная изоляция может влиять на развитие
артериальной гипертонии, инфаркта миокарда, инсульта.
В итоге можно сказать, что социально-психологические факторы
развития стресса (стресс дома и на работе, депрессия, неблагоприятные
жизненные события, тяжелое финансовое положение) являются основными
факторами риска развития ишемической болезни сердца и при сборе анамнеза
пациента, а также его жалоб надо учитывать эти факторы.
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Социально-психологический тренинг представляет собой метод
активной групповой работы. Преимущество его заключается в том, что за
относительно малый период времени можно решить задачу усиленного
формирования и развития коммуникативных способностей, рефлексивных
навыков, а также умения правильно понимать себя и окружающих. Конечно,
несомненным достоинством социально-психологического тренинга является
то, что проводится он и со специально подобранными группами, и с
трудовыми коллективами, семьями, руководителями организаций,
менеджерами. Результатом участия в социально-психологическом тренинге
является то, что у участников вырабатываются и корректируются нормы
личностного поведения и межличностного взаимодействия, развивается
способность гибко реагировать на ситуацию, быстро перестраиваться во
всевозможных условиях и различных группах [1, с. 7].
Для максимального достижения результатов, участникам социальнопсихологического тренинга необходимо соблюдать ряд следующих
принципов:

принцип активности;

принцип открытой обратной связи;

принцип «здесь и сейчас»,
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принцип доверительности в общении;

добровольность участия;

конфиденциальность;

равенство позиций и признание личностных норм каждого
человека;

безопасность участников и защищенность их от грубости;

беспристрастность и осознание личностных блокирующих ролей;

взаимная поддержка участников;

гибкость ролевой тактики [4, с. 52].
Социально-психологический тренинг включает в себя различные
методы работы, однако все они ориентированы на групповое взаимодействие,
включение в занятие творческую составляющую, широкое использование
всевозможных видов моделирования. Ведущие социально-психологического
тренинга часто используют групповое обсуждение, дискуссии и игровые
методы. Групповая дискуссия используется обычно в форме анализа
определенных ситуаций и в форме группового самоанализа. Основными
видами игровых методов в рамках социально-психологического тренинга
считаются психотехнические игры, игровые методы разрешения конфликтов,
игры-защиты от манипулирования, игры для становления психологической
интуиции, позиционные игры-коммуникации [2, с.15].
Социально-психологический тренинг включает следующие этапы:
1) создание единого психологического пространства, обратная связь
«отдельный участник – вся группа» (и наоборот);
2) проведение дискуссии, игры, диалога или интервьюирования для
создания рефлексии;
3) решение конкретных задач, овладение знаниями, навыками,
умениями; достижение развивающих или корректировочных целей;
4) релаксационно-восстановительные упражнения для снятия
психологической напряженности и подведение итогов занятия.
По мнению практических психологов, с участниками в процессе
тренинга происходят следующие изменения:
1) развиваются и оптимизируются коммуникативные возможности, что
отображается в навыках общения и способах межличностного оценивания.
Опыт переживаний, приобретенный в процессе работы группы, становится
необходимым эмоциональным компонентом целого ряда эффектов –
децентрации, проявляющейся в большей обращенности к партнерам по
общению; развитии гуманистической установки в отношении партнеров;
возрастанию социально-психологической активности участников тренинга;
пониманию ими общения как самостоятельной ценности;
2) возрастает социально-психологическая компетентность участников
тренинговой группы, умение ориентироваться в социальных ситуациях,
понимать других людей, выбирать и реализовывать адекватные формы
общения. Повышается эффективность оперативной саморегуляции
(регулирование своего поведения в конкретных кратковременных ситуациях)
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и перспективной саморегуляции (на протяжении длительного отрезка
времени);
3) появляется умение поставить себя на место партнера по общению;
развивается эмпатия;
4) преодолеваются барьеры и защитные механизмы бессознательного,
приводящие к искаженной интерпретации чужого и собственного поведения
(психодинамический подход);
5) развиваются и совершенствуются навыки социальной перцепции,
раскладываются «по полочкам» внешние элементы поведения (поведенческий
подход);
6) стимулируется открытость и готовность понять и принять поведение
другого человека (гуманистический подход) [1, с. 9].
В качестве подведения итогов социально-психологического тренинга и
оценки его результативности могут использоваться: самоотчеты участников
тренинга (отражающие ощущение психологического комфорта при решении
задач
социально-психологического
взаимодействия,
проблем
межличностного взаимодействия); экспертные оценки руководителей
тренинга (оценка применимости отдельных методик и тренинга в целом);
экспертные
оценки
преподавателей,
психологов, осуществлявших
супервизорские функции (анализ соответствия тренинга декларируемым
целям). Общим критерием продуктивности социально-психологического
тренинга следует считать успешную реализацию приобретенных
психологических особенностей и освоенных технологий, необходимых для
повседневной жизни [4, с. 60].
Таким образом, социально-психологический тренинг является
эффективным инструментом групповой работы психолога. Используя данный
метод работы можно добиться развития коммуникативных навыков,
гностических, организаторских, конструктивных, проектировочных умений.
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после установления диагноза находится в сильной прямой зависимости от
частоты выявления поздних стадий опухолевого процесса.
Ключевые слова: смертность, злокачественные новообразования,
мочеполовая сфера, Челябинская область.
Abramovskih Ksenia Alekseevna, student of group 507, Department of
public health and healthcare
South Ural State Medical University
Russia, Chelyabins
Academic advisor(науч. рук.): Semchenko Lyubov Nikolaevna - associate
Professor of the Department of public health and health, candidate of medical
Sciences, associate Professor.
South Ural State Medical University
Russia, Chelyabins
245

Academic advisor: Markina Alena Jur'evna- associate Professor of public
health and health, candidate of medical Sciences, associate Professor.
South Ural State Medical University
Russia, Chelyabins
SOCIAL ASPECTS OF POPULATION MORTALITY DUE TO
MALIGNANT TUMOURS OF URINOGENITAL SPHERE
Annotation: In this paper the main principles of mortality dynamics due to
separate malignant tumours (MTs) of urinogenital sphere are considered. During
the research we have used the data of specialized reporting forms #7 ‘Information
of cases of malignant tumours’ and #35 ‘Information of patients with malignant
tumours’ in the Chelyabinsk region for 2008-2016, and also official collections of
the oncologic service of the Chelyabinsk region. It has been found out that the
Chelyabinsk region has the higher level and negative mortality dynamics due to
malignant tumours of urinogenital organs in comparisons with nationwide indices.
The mortality during the first year after making a diagnosis strongly and directly
depends on the frequency of detecting the advanced stages of the neoplastic process.
Keywords: mortality, malignant tumours, urinogenital system, Chelyabinsk
region.
Introduction. From the point of view of evaluating the health status of the
male population, malignant tumours (MTs) have been the biggest problem of
European countries and Russia for many years. Their proportion is practically
every fifth case of death and disability of men, and 5.3% – of temporary incapacity.
Moreover, in leading countries of the European Union and Japan the rate of mortality
due to MTs of urinogenital system of men has decreased from 27.2 to 19.0 cases for
100,000 of the male population. Whereas in the Russian Federation it has increased
up to 29.9 cases for 100,000 of population [4,5].
Compared to the European Union and the USA, where the development and
the implementation of nationwide programmes of preventing the malignant
tumours have led to the decrease of mortality, which is connected with them, in
Russia the absolute indices are continuing to grow and they exceed the analogous
data of developed countries in Europe, Japan and North America for separate
nosological entities twice. The mortality of men due to MTs of the prostate gland has
increased from 12.9 to 16.7 cases for 100,000 of the population, from MTs of kidneys
– from 7.4 to 7.8, respectively. As a result, the duration of life of Russian men,
according to the information of WHO, is 61.2 years which is less than in
economically developed European countries by 10-15 years [1].
Goal of research. To determine the main principles of mortality dynamics
due to separate maligant tumours of male urinogenital system.
Materials and methods
During the research we have used the data of specialized reporting forms #7
‘Information of cases of malignant tumours’ and #35 ‘Information of patients with
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malignant tumours’ in the Chelyabinsk region for 2008-2016, and also official
collections of the oncologic service of the Chelyabinsk region [2]. When processing
the data, the non-parametric methods of statistical analysis have been used. In order
to determine the statistical significance of differences or similarities of indices of
compared groups we have employed the single-factor analysis of variance with the
help of calculating the F-test (F). If the value of Fвыч is less than the critical value of
Fкр, then the null hypothesis is accepted: there are no differences between compared
classes. If Fвыч is more than the table value of Fкр, then there are differences between
classes and they are considered statistically significant. In order to understand the
occasionality or the significance of changes in morbidity levels for different years
of research, we have used the iteration criterion (Z). If the received value of Z is
equal to or more than the critical table value of Z05, then the changes of the morbidity
level are considered statistically insignificant: indices are located within the limits
of random fluctuations. If Z is less than the table value of Z05, then the differences
are considered statistically significant: the existence of a certain dynamics of indices
is confirmed [3]. The degree of interrelation of factors has been determined with the
help of the correlation coefficient according to the Pearson method.
Results and discussion
In course of research it has been found out that the mortality level of men due
to MTs of urinogentical organs in the Chelyabinsk region on the whole has a clear
tendency to increase (Z>Z05): from 32.6 cases for 100,000 of male population in
2008 to 42.3 cases in 2016. In this case, this index weakly correlates
(r=+0.25+0.009) with the mortality dynamics due to the cancer of urinogenital
system of men in the Russian Federation on the whole and it sufficiently exceeds
(F>Fкр when р<0.05) the nationwide data. The growth rate of mortality in the
Chelyabinsk region is 129.8% for the previous nine years.
The comparative analysis of mortality due to MTs of separate organs of the
urinogenital system has shown the fundamental differences in dynamics and level
of indices.
The total negative tendency of mortality growth due to the cancer of the
urinogenital system of men is explained only with the mortality growth due to
tumours of the prostate gland and kidneys. During all years of research the highest
level of mortality has been due to MTs of the prostate gland. In the Chelyabinsk
region on the whole the mortality due to this nosological form has a clear tendency
to grow (Z>Z05): from 13.3 cases for 100,000 of male population in 2008 to 18.3
cases in 2016, and, when correlating (r=+0.7+0.009) with the nationwide mortality
dynamics due to MTs of the prostate gland, it sufficiently exceeds its level (F>F кр
when р<0,05). The growth rate of this index in the Chelyabinsk region is 137.6%
for the previous nine years. The dynamics of mortality growth because of this
pathology has a direct strong correlative relationship (r=+0.98+0.009) with its
morbidity growth.
In terms of the mortality level, the next is MTs of kidneys. The mortality due
to this nosological form has significatly increased statistically (Z>Z05): from 7.2
cases for 100,000 of male population in 2008 to 13.7 cases in 2016. The dynamics
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of changing the mortality level due to MTs of kidneys for men in the Chelyabinsk
region weakly correlates (r=+0.3+0.009) with the dynamics of nationwide indices.
It is caused by existence of sharp decreases in morbidity to 3.3 cases for 100,000 of
male population and the same sharp increase up to 13.0 cases during the period of
research. During first three years of research the indices of the Chelyabinsk region
were lower than the nationwide ones, but then they started to grow and reached the
statistically significant difference (F>Fкр when р<0,05) and even exceeded them.
The growth rate of mortality due to renal cell carcinoma in the Chelyabinsk region
190.3% for the previous nine years. The dynamics of the mortality growth because
of this pathology has a direct strong correlative relationship (r=+0.85+0.009) with
its morbidity growth.
The third place in terms of the mortality level of men due to MTs of
urinogenital organs is the bladder cancer. This index was undergoing serious
fluctuations during separate years of research but on the whole it had the tendency
to decrease (Z>Z05): from 12.9 cases for 100,000 of male population in 2011 to 9.4
cases in 2016.
The dynamics of the regional index has a direct weak correlation
(r=0.3+0.009) with the dynamics of nationwide data, which are characterized with
even but slow decrease. The decrease rate of mortality due to MTs of the bladder in
the Chelyabinsk region is 38.0% for the previous nine years.
The fourth place in terms of mortality of men due to the cancer of urinogenital
organs is taken by the collective group, which is combined under the heading 'Other
genital organs' and which includes testicles and penis. The mortality due to MTs of
these organs is very low and the fluctuations of its level are within the limits of
statistical errors. On the whole, the regional parameter does not have significant
differences (F<Fкр) from the nationwide one.
The important aspect of analyzing the mortality because of cancer is the
research of fatal cases of oncologic patients during the year after establishing the
diagnosis of a MT. On the basis of the dynamics during the first year it is possible
to evaluate two things. First, the level of neglecting the neoplastic process and,
secondly, the effectiveness of fulfilled treatment of oncologic patients.
The highest level of mortality of men during the first year after establishing
the diagnosis, which sufficiently exceeds (F>Fкр when р<0.05) this parameter in case
of MTs of other organs of the urinogenital system, belongs to the bladder tumours.
In case of this localization of cancer, the average level of mortality for the period of
research has been 22.8 cases for 100 patients with the diagnosis, which has been
determined for the first time in their life. Despite the fact that during certain years
this parameter was undergoing significant occasional fluctuations from 30.4 to 18.7
cases for 100 patients with the diagnosis, which has been determined for the first
time in their life, but during the last year of research it returned to the value of the
first year.
In case of kidney cancer, on the average during the period of research every
fifth patient dies during the first year after establishing the diagnosis − 19.7 cases
for 100 patients with the diagnosis, which has been determined for the first time in
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their life. During certain years of research the mortality level was undergoing
significant occasional fluctuations from 21.0 to 17.6 cases for 100 patients with the
diagnosis, which has been determined for the first time in their life. However, during
the first and the last years of our research it had approximately the same value. In
case of MTs of kidneys the situation with mortality during the first year is credibly
better than in case of MTs of the bladder, but also credibly (F>F кр when р<0.05)
worse than in case of MTs of the prostate gland. The average level of mortality
because of the prostate cancer for the period of research has been 13.4 cases for 100
patients with the diagnosis, which has been determined for the first time in their life.
Moreover, this is the only tumour among all MTs of the male urinogenital system,
which has the positive dynamics during the period of research. For this localization,
during the first year after establishing the diagnosis the mortality level credibly
decreased (Z>Z05) more than twice: from 18.9 cases for 100 patients with the
diagnosis, which has been determined for the first time in their life, in 2008 to 8.6
cases in 2016.
The mortality during the first year after establishing the diagnosis of MTs of
edeas has not been registered even once for the whole nine-year period of research
and that can confirm the efficiency of curative treatment in case of low detectability
of advanced forms of cancer.
The important issue is the study of circumstances which influence the
mortality of patients with MTs of the urinogenital system during the first year after
establishing the diagnosis. When studying this issue it has been found out that the
proportion of persons during the first year after establishing the diagnosis of MTs of
the prostate gland is strongly inversely dependent on the frequency of detecting the
incipient stage of MTs (r=-0.77+0.009), and also the mortality is strongly directly
dependent on the frequency of detecting the third stage (r=0.73+0.009) and the
fourth stage of the disease (r=0.7+0.009), i.e., the more frequent this or that stage of
MTs is registered, the higher number of patients die during the first year of life.
In cases of MTs of the bladder and the kidney, the frequency of detecting the
certain stages of the pathologic process does not have strong or even average
influence on the number of patients who die during the first year after detecting the
tumour.
The integral indicator of health of patients, who have undergone the treatment
in relation to MTs, and the efficiency of the fulfilled treatment is the indicator of the
five-year remission of patients.
In this case, the highest level of the five-year remission is for patients who
have MTs of the bladder. On the average, for the nine-year period under
consideration every second patients has been living for more than five years after
the fulfilled treatment. This indicator has the positive dynamics for different years
od research: the proportion of patients with the five-year remission credibly
increased (Z>Z05) − from 46.9% in 2008 to 56.2% in 2016. The growth rate is
119.8%.
A little less is the indicator of the five-year remission for patients after treating
the MTs of kidneys – 48.7%. Its dynamics for the years of research has been also
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positively characterized: it has credibly increased (Z>Z05) − from 42.9% in 2008 to
53.6% in 2016. The growth rate is 124.9%.
The worst thing is the duration of life after the fulfilled treatment in relation
to the prostate cancer. The level of this indicator is credibly lower (F>F кр when
р<0.05) than in cases of MTs of the bladder and the kidney. On the average, only
every third patients survives for five years after the treatment (31.0%). The dynamics
of the proportion of the five-year remission for the years of research has not got any
fixed tendency, the indicators have demonstrated only occasional fluctuations.
As far as the five-year remission in cases of MTs of edeas is concerned, during
the whole nine-year period of research the follow-up care of these patients was
systematically submitted, most of all, due to subjective reasons of the patients
themselves. Therefore, it is not possible to estimate the real level of this indicator in
case of MTs of edeas.
The important issue is the study of circumstances which influence the duration
of the five-year remission for patients who have MTs of the urinogenital system.
When studying this issue it has been found out that the proportion of persons with
the five-year remission in case of MTs of kidneys is strongly directly dependent on
the frequency of detecting the incipient stages of MTs (r=+0.86+0.009), and also the
possibility of the five-year remission is strongly inversely dependent on the
frequency of detecting the third stage of the disease (r=-0.9+0.009), i.e., the more
frequent this or that stage of MTs is registered, the less number of patients have the
five-year remission. Nevertheless, the influence of the fourth stage on the number of
patients, who reach the five-year remission, is quite average.
In cases of MTs of the bladder and of the prostate gland, the frequency of
detecting the certain stages of the pathologic process does not have strong influence
on the number of patients who survive for five and more years after detecting the
tumour.
Conclusions
1. The Chelyabinsk region is characterized by a high level and negative
dynamics of mortality due to MTs of male urinogenital organs in comparison with
the nationwide values. In this case, this negative peculiarity is caused only by the
indicators of mortality due to the prostate or the kidney cancer.
2. Mortality during the first year after establishing the diagnosis is strongly
directly dependent on the frequency of detecting the advanced stages of the tumour
process only for patients who have MTs of the prostate gland, but for patients who
have MTs of kidneys and of the bladder this relationship is very weak.
3. The proportion of men, who undergo the follow-up care for five and more
years, is strongly directly dependent on the frequency of detecting the incipient
stages of the tumour process only in cases of MTs of kidneys, but for patients who
have MTs of the prostate gland and of the bladder this relationship is weak.
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Аннотация: В настоящее время многие страны переходят с
экономической традиционной модели, функционирующей по принципу
«добыть, использовать, выбросить», на циркулярную модель, чья концепция
заключается в «чистом» производстве. Анализируя переход на циркулярную
экономику, необходимо изучить альтернативные источники энергии, в том
числе - ядерную. Автором были проанализированы социальные и
экономические аспекты ядерной энергетики в циркулярной экономике. В ходе
исследования автором сделан вывод, что ядерная энергетика может
рассматриваться как чистый и надежный источник энергии.
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Аbstract: Now many countries are moving from the economic traditional
model, functioning according to the principle of “extract, use, throw away”, to the
circular model, whose concept lies in “pure” production. Analyzing the transition
to a circular economy, it is necessary to study alternative sources of energy,
including nuclear. The author analyzed the social and economic aspects of nuclear
energy in a circular economy. During the study, the author concluded that nuclear
power can be considered as a clean and reliable source of energy.
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В настоящее время наблюдается острая необходимость смены
устаревшей линейной экономической традиционной модели, на
принципиально новую устойчивую – циркулярную экономику. Концепция
данной модели экономики заключается в «чистом» производстве, которое бы
не несло негативных экологических последствий. Основным правилом и
смыслом циркулярной экономики выступает принцип вторичной переработки.
В контексте изучения циркулярной экономики нельзя не затронуть возможные
«чистые» источники энергии. И хотя мнение на счет ветровой, солнечной и
гидроэнергетики однозначно положительное, дискуссии на счет применения
ядерной энергетики всё еще идут [1, 2].
Рассматривая социальные аспекты ядерной энергетики, стоит отметить,
что большинство людей относятся к ней негативно по причине «пугающего
риска».
Известный специалист по когнитивной психологии Герд Гигеренцер в
2004 году опубликовал в журнале Psychological Science статью «Пугающий
риск, 11 сентября и смертоносные автомобильные аварии» («Dread Risk,
September 11, and Fatal Traffic Accidents»). В этой статье Гигеренцер
определяет «пугающие риски» как события, происходящие редко, но
имеющие большие негативные последствия. Хороший пример пугающего
риска – теракты 11 сентября. Террористы нечасто захватывают самолеты, но,
когда это все же случается, может погибнуть много людей. Поэтому такие
события производят сильное впечатление и прочно врезаются в память тем,
кто оказывается их свидетелями. Сама яркость подобных событий мешает
здравому суждению. После 11 сентября миллионы людей не один месяц
избегали воздушного транспорта, предпочитая передвигаться на автомобилях.
Тот факт, что погибнуть или серьезно пострадать проще на дороге, чем во
время коммерческого перелета, они во внимание не принимали [3].
Аналогичная ситуация наблюдалась из-за поразившего Японию
масштабного землетрясения, которое серьезно повредило несколько атомных
электростанций, особенно АЭС «Фукусима-1». По отдельности их
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повреждения были расценены как 5 уровень по Международной шкале
ядерных событий (INES), вместе им был присвоен высший, 7 уровень, то есть
уровень Чернобыльской катастрофы. Американские СМИ освещали
землетрясение, цунами и вызванные ими проблемы на АЭС с максимум
пугающих подробностей. Например, Wall Street Journal опубликовало в
специальной рубрике «Катастрофа в Японии» огромное количество статей о
кризисе с крайне тревожными заголовками. Среди них были, в частности,
такие: «Пережившие Чернобыль видят параллели с кризисом», «Новый исход,
вызванный страхами перед радиацией», «Власти пытаются предотвратить
расплавление ядер в двух реакторах» и «Радиация заставляет опасаться
японских продуктов». Схожим образом повели себя и Fox News, радиошоу
Шона Ханнити и Drudge Report [3].
При этом факты, напротив, указывают на относительную безопасность
АЭС. В США работает более 100 ядерных реакторов на 65 электростанциях, в
общей сложности они поставляют Америке около 20% потребляемого ею
электричества. При этом за 60 лет выработки ядерной энергии не отмечено ни
одного случая смерти в связи с этим процессом. При этом за последние 100
лет погибли 100000 человек, связанные с угольной промышленностью, так как
ежегодно в шахтах при новейшем и инновационном оборудовании гибнет 30
человек, а также ежегодно диагностируются примерно 4000 новых случаев
легочного антрокоза. Аналогичная ситуация с источниками энергии, которые
общество обычно считает безопасными – таким как нефть и природный газ.
Каждый год около сотни человек гибнет в ходе добычи нефти и газа,
несколько жизней каждый год уносят взрывы газа в домах и случаи возгорания
бензина. В 1944 году взрыв газа в Кливленде убил 130 человек. Как заметил
Пьер Госселен, свечи убивают в год больше американцев, чем ядерная
энергетика (ровно 0). Относительно недавняя катастрофа на «Фукусиме-1»
повлияла на политику таких стран как Германия, Италия, Китай, США.
Перечисленные страны либо отказываются от ядерной энергетики вообще,
либо существенно сокращают ее потребление и замораживают строительство
новых АЭС [3].
Эксперты рассуждают о ядерной энергетике совсем иначе, отмечая
безусловную необходимость соблюдения всех правил безопасности при
производстве и утилизации ядерного топлива, но также развеивая несколько
мифов, которые озвучиваются в СМИ каждый день. Во-первых, АЭС не
влияют на радиационный фон, не выбрасывают углекислый газ в атмосферу.
Во-вторых, ядерная энергетика не направлена на конкуренцию с
гидроэнергетикой, солнечной и ветровой энергией, а дополняет их. В
настоящее время невозможно удовлетворить современный уровень
энергетического спроса только ветровой и солнечной энергией, поэтому
полный отказ от ядерной энергетики является стратегически неверным
подходом. В-третьих, ядерная энергетика не грязнее, не хуже или не опаснее
углеводородной энергетики, которая ежегодно вырабатывает 2 млн тонн
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углекислого газа, а все леса способны поглотить только 1 млн тонн таких
выбросов [4].
Что касается России, ситуация неоднозначная. С одной стороны
государственная политика направлена на развитие ядерной энергетики. С
другой стороны, общественность не проинформирована на должном уровне о
положительных особенностях ядерной энергетики, из-за чего мнение строится
в основном на негативном опыте аварий на АЭС (Чернобыль, Фукусима).
Ядерная энергетика имеет ряд экономических особенностей, которые
выделяют её из большинства конкурирующих технологий. К ним относятся
[3]:

Высокая наукоёмкость, требующая большого объёма научноисследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения и
обоснования ядерной радиационной безопасности;

Чрезвычайно большой объём и более длительный период
проектирования и сооружения;

Низкие эксплуатационные затраты и затраты на топливо;

Меньшие, чем у тепловых станций и возобновляемых
энергоресурсов, возможности работы в переменных режимах.
Для АЭС преобладают капиталовложения на строительство, составляя
около 70-80% всех затрат, а затраты на топливо и остальные расходы
минимальны. Поэтому стоимость атомной энергии определяется
приблизительно следующим образом: две трети стоимости произведённой
энергии составляют фиксированные расходы (что будет потрачено вне
зависимости от того, будет АЭС работать или нет), а остальное приходится на
производственные затраты. Стоимость произведенного на АЭС электричества
составляет 2,1-3,1 цента за кВт-час (при учётной ставке 5%), стоимость же
электричества, произведённого электростанциями, работающими на газе - от
3,7 до 6,0 центов за кВт-час. Себестоимость атомной электроэнергии
определяется в основном инвестициями (капитальными вложениями в
строительство АЭС), а себестоимость газовой и угольной электроэнергии,
наоборот, затратами на топливо. Топливная составляющая в общей стоимости
электроэнергии, вырабатываемой АЭС, составляет не более 25%, а для ТЭС,
работающих на органическом топливе, на уровне 50-80%. Это означает, что
даже значительное увеличение цен на урановую руду не так сильно повлияет
на стоимость электроэнергии, как увеличение цен на нефть и газ. Однако
следует заметить, что в цену атомного кВт-часа не включается стоимость
обращения с РАО и ОЯТ: их переработка; транспортировка и размещение во
временных хранилищах, а также стоимость консервации и захоронения
отработавшего реактора. Существуют различные методики расчётов, где эти
затраты составляют 40-100% от суммы расходов на строительство АЭС, что,
соответственно, увеличивает стоимость электроэнергии, произведённой АЭС.
Поэтому реальная цена атомной электроэнергии до сих пор фактически
неизвестна [5].
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНФАНТИЛИЗМ – МОЛОДЕЖИ
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Abstract: the Article is devoted to the consideration of infantilism in
adolescents and young people. The reasons for its occurrence.
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Цель статьи определить конструкт «инфантилизм». Содержание
исследуется
конструкта «инфантилизм». Использованные методы
исследования: синтез и анализ. Анализируются содержательные и возрастные
критерии разделения взрослой жизни и детства. Описаны инфантильные
проявления подростка и ребенка. Установлены результаты исследования
характерные признаки инфантилизма в современных условиях подростка и
ребенка с учетом возрастания интенсивности потоков информации и
социально-экономических изменений. Сформулировано определение
включая в себя конкретные его характеристики. Определяется инфантилизм
как личностная организация, включая в себя черты и модели предыдущего
возрастного периода, которые для настоящего возрастного этапа не
адекватные, с незрелости волевой и эмоционально сферы.
Под инфантильностью понимается незрелость личности, которая
проявляет не взрослые, а детские черты характера. По возрасту человек
считается взрослым, а по поведению, образу жизни и даже мышлению он
больше напоминает ребенка. Что такое инфантильность? Другим словом ее
называют детскостью. Человек словно застревает на ранних этапах своего
развития, оставаясь ребенком.
Единожды вкусив беззаботную жизнь, где не нужно нести
ответственности, принимать серьезные решения и устранять проблемы,
человек быстро привыкает к этому и соглашается навсегда остаться ребенком.
Это приводит к тому, что женщины и мужчины жалуются друг на друга, часто
не замечая, что оба обладают тем качеством, на которое пеняют. И главной
проблемой является то, что инфантильные люди не смогут создать семьи. Им
нужны взрослые партнеры, которые будут брать на себя серьезные и
ответственные поручения. Научное исследования определяется в том, что в
качестве основные психологические характеристики взросления описаны
рефлексия, потребность к профессиональной деятельности и труду, наличие
профессионального самоопределения, владение навыками труда и
потребность в самореализации, эмоционально-волевой сформированности.
Объективная
характеристика взрослости выступают переход к
территориальной и экономической независимости от родителей, и изучение
- освоение новых социальных ролей, таких как родитель, супруг, работник.
Определенны
два варианта возможной операционализации понятия:
объективный (отсутствие - наличие
у человека в реальной жизни
объективных критериев взрослости) и субъективный (субъективный
самоотчет о ощущении наличия/отсутствия психологических характеристик
взрослости).
Психический инфантилизм возникает
из - за задержки или
отставания
в психике ребенка. Иными словами возникает замедления
становления личности, вызвано задержкой развития в волевых и
эмоциональных сферах. Волевая и эмоционально сфера – это база, на которой
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личность строится. Если нет такой базы, в принципе человек не сможет
повзрослеть и остается в любом возрасте “вечным” ребенком. Необходимо
здесь отметить еще, что отличаются инфантильные дети от аутичных или
умственно-отсталых. интеллектуальная сфера у них развита, они могут иметь
высочайший степень
абстрактно - логического мышления, готовы
использовать полученные знания, быть умственно развиты и самостоятельны.
Психический инфантилизм нет возможности обнаружить в раннем детстве,
заметить его можно лишь тогда, когда ребенок подросткового или школьного
возраста начинает преобладать игровые интересы над учебными. Иными
словами, интерес ребенка ограничивается исключительно к фантазиями и
играми, все что не выходит в рамки данного мира не воспринимается, не
изучается и не принимается как что-то извне неприятное и навязываемое,
очень сложное и чужеродное. Примитивным и предсказуемым становится и
поведение, от всех требований к дисциплине ребенок больше входит в мир
фантазии и игр. Постепенно это приводит к проблемам общественной
адаптации.
К примеру, ребенок способен сутками играть на компьютере,
откровенно не понимая, зачем нужно заправлять постель, чистить зубы,
ходить в школу. Все что не касается игры или за пределами непонятное,
ненужное, чужеродное, однако необходимо заметить, что в инфантилизме
человека, родившегося без отклонений, могут быть виноваты родители.
Несерьезное отношение к ребенку в детстве, запрещать подростку
самостоятельных решений, систематическое ограничение его свободы и
приводит к неразвитости волевой - эмоционально сферы.
Психологический инфантилизм при психологическом инфантилизме ребенок
имеет здоровую психику, без отставаний. Он может соответствовать по
развитию своего возраста, но буквально это не происходит, каким то по ряду
причин выбирает роль в поведении ребенка. Главное отличие
психологического инфантилизма от психического можно сформулировать так:
Психологический инфантилизм: не хочу, даже если могу.
Психический инфантилизм: не могу, даже если хочу.
С всеобщей теорией понятно. Теперь более конкретно.
Как появляется психологи сошлись в мнениях, что инфантильность
не врожденное качество, а приобретенное через воспитание. что же такое
родители и воспитатели делают, что вырастает инфантильным ребенок? Так
же, по мнению психологов, развивается инфантильность в период от 8 до 12
лет. Ребенок в период с 8 до 12 лет уже сможет на себя брать ответственность
за свои действие и поступки. Но, чтобы ребенок начал совершать
самостоятельные действие и поступки, ему нужно доверять. Вот здесь именно
и кроется основное «зло», из - за чего и приводит к инфантильности. Так
родители постепенно закладывают программы в своим детям. Некоторые
дети, возможно, пойдут вопреки, и все по-своему делать будут, но смогут
получить такой прессинг, что любое желание что-либо делать тут же отпадет
и, причем навсегда. С возрастом ребенок возможно поверить в правоту
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родителей, что он возможно неудачник, что он некогда ничего не может
сделать правильно, и что другие намного лучше смогут это сделать. А если
по мимо этого идет подавление эмоций и чувств, ребенок с ними никогда не
познакомится и соответственно его эмоциональная сфера не развит будет. Это
один из немногих вариантов. Но есть и иные. Например, когда мать
воспитывает одна сына (или дочь). Она начинает через чур опекать ребенка,
больше чем он нуждается. Ей бы хотелось, чтобы он вырос очень известным,
чтобы как бы доказать всему миру, какой он талант, чтобы мать могла
годиться им. Ключевое и главное слово – мать могла гордиться. В описанном
случае о ребенке и вовсе не думается, самое главное удовлетворить амбиции
свои. Такая мама с удовольствием для своего ребенка найдет занятие то,
которое ему будет по душе, вложить на это все деньги и силы, а все трудности,
которые могут возникнуть во время такого увлечения, возьмет на себя. Так и
вырастают талантливые, но ни к чему не приспособленные дети. Будет
хорошо, если возможно найдется женщина, которая захочет служить этому
таланту. А если нет? А если еще так будет, что и таланта-то по сути нет.
Догадываетесь, что ждет такого ребенка в взрослой жизни? А мама будет
говорить: «Ну, почему он у меня такой! Я столько для него делала!». Да не для
него, а ЗА НЕГО, вот и поэтому он и такой.
Я так думаю, что вы сами сможете привести множество таких
примеров, а возможно, где то даже узнаете себя или своих родителей. Любой
результат воспитания, который подавляет эмоционально-волевую сферу,
приводит к инфантилизму.
Таким образом, вывод напрашивается сам по себе. Практическая
значимость статьи заключается в операционализации конструкта
«инфантилизм», который в настоящий момент имеет довольно много
толкований. Такая операционализация необходима для дальнейшего анализа
и проведения различных исследований.
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Влияние микробиологической коррозии на оборудование систем
подготовки нефти, газа и воды является одной из актуальных проблем в
области эксплуатации месторождений в условиях Западной Сибири Основным
источником, в котором могут размножаться микроорганизмы служит водная
среда. Возле месторождения нефти очень часто сосредоточены большие
объемы как пресной, так и сточной воды, которые закачиваю в нефтеносные
пласты с целью компенсировать пластовое давление. Все эти факторы в своей
сумме создают благоприятную среду для развития микроорганизмов.
Основным элементом способствующим образованием коррозии
является вода. Однако процесс биологическая коррозии не проходит
самостоятельно, а протекает с другими процессами разрушения такими как
грунтовой (почвенной), атмосферной и т.д.
Из этого следует что агрессивность скважинной продукции (в состав
которой входит вода) зависит от многих факторов, как внешних, так и
внутренних в первую очередь связанных с определенными условиями:
условия залегания газа, нефти и воды в пласте, способ разработки скважины,
а также эксплуатации месторождения, подготовки и транспортировки нефти,
газа и воды.
Любое нефтегазовое оборудование в результате своей эксплуатации
подвергается воздействию биологической коррозии. Все нефтегазовое
оборудование можно классифицировать по степени воздействия на него
биологической коррозии на следующие:
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 Оборудование для разработки скважины, обсадные колонны, АСУ,
цементировочное оборудование, фонтанные елки, трубы насоснокомпрессные, краны и т.д.
При эксплуатации обсадной колонны влиянию коррозии наиболее
подвергается внешняя стенка ввиду развития электрохимической
коррозии.
К основным факторам, которые увеличивают скорость коррозии ОК
можно отнести следующие:
1. Концентрация углекислого газа;
2. Скорость среды;
3. Температура;
4. Концентрация кислорода;
5. Степень менерализации;
6. Наличие коррозионно-опасных микроорганизмов;
7. Концентрация сероводорода;
8. Кислотность;
9. Концентрация углекислого газа.
Внутренняя стенка ОК в большинстве случаев подвергается коррозии
локально под воздействием сероводорода и углекислого газа. Коррозия
усиливается при появлении воды.
В результате высокого давления в затрубе и высоком газовом факторе
возникают и другие виды коррозии, среди которых сульфатное и
коррозионное растекание под напряжением.
При заполнениях пласта водой скорость протекания коррозии ОК
значительно возрастает и имеет прямую зависимость от ее физикохимических свойств.
В случаях поднятия нефти и газа из пласта на поверхность в кольцевом
пространстве между насосно-компрессорными трубами (НКТ) и
внутренней стороной обсадной колонны (ОК), воздействие коррозии на
обе стенки практически одинаковое. Кроме этого воздействию коррозии
подвергается и внутренняя стенки НКТ. Скорость этой коррозии
увеличивается либо ослабевает в зависимости от следующих факторов:
пластовой воды, свойств нефти, свойств газа, режима движения из
скважины, механических примесей, коррозионных компонентов и т.д.;
 Система ППД, которая включают участки водозабора, насосные
станции, очистные сооружения, магистрали подвода воды,
трубопроводы с водораспределительными гребёнками;
 Системы транспорта газа и нефти. Выделяют три основные группы
определяющих интенсивность развития коррозии на данных объектах:
гидравлический режим работы трубопровода, физические и химические
свойства жидкости, давление и температура. Разрушение трубопровода
в большей степени зависит от этих трех факторов. Для уменьшения по
трубопроводам нефти высокой вязкости в нефть вводят деэмульгаторы.
Введение деэмульгаторов наиболее эффективно на первичном этапе
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добычи нефти. Отрицательным эффектом можно считать нарушение
деэмульгаторами устойчивости эмульсии, а как следствия выделения
водной фазы, которая взаимодействуя с поверхностью металла вызывает
образование коррозии. Скорость протекания процесс коррозии металла
в трубопроводах вызывают такие элементы как бариты, гидроксиды,
частицы песка, сульфиды, глины, останки микроорганизмов и т.д.
Если же в трубопроводе присутствует газовая фаза, то необходимо
учитывать тот факт, что в эмульсии происходит значительное
уменьшение сечения трубопровода. Скорость газовой фазы значительно
более высокая чем фаза жидкости в результате чего поток эмульсии
начинает пульсировать и существенно ускоряет процесс коррозионной
усталости;
 Оборудование, предназначенное для подготовки газа и нефти;
 Оборудование, которое используется для хранения нефти и газа.
Коррозионные процессы протекают наиболее активно в системах в
которых присутствует вода в любом состоянии.
При этом, практически до 85% нефти добывается из-под земли с
помощью специальных методов воздействия. Самым распространенным
сегодня методом поддержания пластового давления является метод, при
котором вода под большим давлением закачивается в пласт. Для воды,
которую будут закачивать в пласт существует большое количество требовании
по ее составу и качеству. Эти требования обусловлены тем, что от ее состава
и качества во многом зависит возможность протекания в нефтегазовом
оборудовании коррозионных процессов и скорость их протекания. Если этот
состав не будет им соответствовать, то может вызвать образование
нерастворимых соединении что в свою очередь вызовет закупоривание
порового пространства. Для избежание данной ситуации воду для
поддержания пластового давления (ППД) делают химически совместимой с
пластовой.
Качество воды можно характеризовать, основываясь на следующих
параметрах: количество нефтепродуктов, состав воды, плотность воды,
количество взвешенных частиц (КВЧ), сероводород, количество железа и его
соединений, микроорганизмы которые в результате своей жизнедеятельности
вырабатывают сероводород и т.д. При растворении в воде кислорода
происходит интенсивная коррозия металла, которая способствует развитию
аэробных бактерии, а углекислый газ снижая кислотность воды, приводит к
разрушению защитных пленок на металле и как следствие усиливает коррозию
оборудования.
Сероводород может возникать с помощью восстановления сульфата
кальция в воде углеводородами нефти с выделением осадков карбоната
кальция. Наличие сероводорода в продукции скважины ведет усилению
процесса коррозии образования в нефтегазодобывающем оборудовании. При
закачке сточной воды большое внимание уделяется контролю за содержанием
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в ней условии для появления, жизнедеятельности и размножения
сульфатовостанавливающих бактерий.
На сегодняшний день большинство месторождении нефти находятся в
стадии поздней разработки, а как следствие имеют различную степень
обводнённости, а как следствие вода непосредственно присутствует в
нефтедобывающем оборудовании в различных агрегатных состояниях.
Появление коррозии в любом агрегатном состоянии ведет к окислению
и коррозии. В результате чего износ и ремонты нефтедобывающее
оборудования происходят значительно чаще. Сокращается срок службы
оборудования, а также снижается его надежность.
Таким образом, микроорганизмы участвуют в коррозионных процессах
на нефтепромысловом оборудовании, что сказывается на снижении срока
службы и увеличения частоты отказов на объектах добычи и подготовки нефти
и газа. При этом на нефтепромысловое оборудование оказывают негативное
воздействие не только сами микроорганизмы, но и продукты их
жизнедеятельности.
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Маркетинговая коммуникация - двусторонний процесс: с одной стороны,
предполагается воздействие на целевые и иные аудитории, а с другой, получение встречной информации о реакции этих аудиторий на
осуществляемое фирмой воздействие. Обе эти составляющие одинаково
важны; их единство дает основание говорить о маркетинговой коммуникации
как о системе.
Систему маркетинговых коммуникаций (от англ. communication – связь,
сообщение) в общем виде можно определить как единый комплекс,
объединяющий участников, каналы и приемы коммуникаций.
В условиях насыщения рынка уже мало просто создать отличный товар.
Практически все товары обладают высоким качеством, поэтому продавцу уже
недостаточно определить на товар приемлемую цену, обеспечить его
доступность и дополнительные удобства покупателю. Успеха можно добиться
лишь в тех случаях, когда продавец наладит взаимосвязь, взаимопонимание с
ним, создаст атмосферу открытости и взаимовыгодного сотрудничества. Он
должен сформировать впечатление непрерывной заботы о нуждах
потребителей и своих партнеров.
В целях получение сведений о возможных посредниках, с помощью
которых предприятие будет в состоянии присутствовать на выбранных
рынках, производится изучение фирменной структуры рынка. Помимо
посредников предприятие должно иметь представление о транспортноэкспедиторских, рекламных, страховых, финансовых и др. организациях,
создание совокупности маркетинговую инфраструктуру рынка. Главной
целью исследования товара является определение соответствия техникоэкономических показателей и качества товаров запросами и требованиям
потребителей, а так же анализ их конкурентоспособности. Исследование
товара позволяют получить самые
полные и ценные с точки зрения потребителей сведения о
потребительских параметрах изделия, а также данные для формирования
263

наиболее удачных аргументов рекламной кампании, выбора наиболее
подходящих посредников. Объекты исследования потребителей: свойства
товаров-аналогов и товаров конкурентов, реакция потребителей на новые
товары, товарный ассортимент, уровень сервиса, перспективные требования
потребителей.
Результаты исследований дают возможность предприятию разработать
собственный ассортимент товаров в соответствии с требованиями
покупателей. Повысить их конкурентоспособность, разработать новые
товары, выработать фирменный стиль, определить способность патентной
защиты. Исследование цены направлено на определение такого уровня и
соотношение цен, который позволяет получить наибольшую прибыль при
наименьших затратах.
В качестве объектов исследования выступают затраты на разработку,
производство и сбыт товаров, степень влияния конкуренции, поведение и
реакция потребителей на цены. В результате проведенных исследований
товара на цены выбираются наиболее эффективные соотношения “затратыцена”, и “цена-прибыль”. Исследование товародвижения и продаж преследует
цель определить наиболее эффективные пути, способы и средства
быстрейшего доведения товара до потребителя и его реализации.
Результат исследования позволяют выработать политику “паблик
рилейшин”, определить методы формирования спроса населения, повысить
эффективность коммутативных связей, в том числе и рекламы. Исследование
рекламы предполагает апробацию средств рекламы, сопоставление
фактических
и
ожидаемых
результатов
от
рекламы,
оценку
продолжительности воздействия рекламы на потребителей.
Стимулирование продвижения товаров на рынок касается не только
рекламы, но и других сторон политики предприятия по сбыту, в частности,
исследования эффективности конкурсов, скидок, премий и других льгот,
которые могут применяться предприятием, в их взаимодействии с
покупателями, поставщиками, посредниками.
Эффективное маркетинговое исследование включает в себя пять
последовательных этапов: постановка задач и определение целей, разработка
плана исследования, сбор информации, анализ информации, представление
результатов исследования.
Маркетинговые коммуникации легче понять, если рассмотреть природу
двух составляющих их элементов – коммуникаций и маркетинга.
Коммуникации – это процесс, в результате которого должно достигаться
однозначное восприятие коммуникационного сообщения субъектами, его
посылающими и получающими. Маркетинг – это комплекс деятельности, с
помощью которой организации бизнеса или любые другие осуществляют
обмен ценностей между собой и своими потребителями. Конечно, само
определение маркетинга носит более общий характер, чем маркетинговые
коммуникации, но большая часть маркетинга связана с коммуникациями.
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Взятые вместе маркетинг и коммуникации представляют собранные вместе
элементы комплекса маркетинга, т.е. – маркетинговые коммуникации.
Центральным в определении маркетинговых коммуникаций является
понятие, согласно которому, все переменные комплекса маркетинга, а не
только составляющая – продвижение – участвуют в общении с клиентами.
Определение допускает возможность того, что маркетинговые коммуникации
могут быть или целенаправленными, как в случае рекламы и персональных
продаж, или нецеленаправленными (хотя и оказывающие определённое
воздействие), такие как внешний вид продукта, упаковка, или цена.
Из данного определения также вытекает, что различные организации
являются как отправителями, так и получателями коммуникационных
сигналов.
Разработка маркетинговых коммуникаций начинается с определения
характера рынка, и продвижение в сети Интернет любых товаров не является
исключением. Отсюда вытекают задачи и их решения. Учесть нужно каждый
аспект: тонкости продукта, цену, его финансовые ресурсы.
Специалистами обозначены основные этапы разработки маркетинговых
коммуникаций:
* определение целей коммуникации;
* идентификация целевой аудитории;
* выбор канала связи;
* дизайн сообщения;
* установка обратной связи.
Следует отметить, что особенностью рекламы в Интернет является
двухуровневый подход. Первый уровень - это реклама в виде баннеров,
текстовых ссылок, публикаций и других носителей рекламы. Второй уровень
- сайт и его информационное наполнение. Кроме того, что сайт может
выполнять функции непосредственно сбыта товаров, он также является одним
из средств коммуникации с пользователем и выполняет роль имиджевой
рекламы. Практически все рекламные средства в Интернет, кроме имиджевой
и стимулирующей функций, выполняют функцию привлечения пользователей
на сайт и, соответственно, продвигают его в сети.
Среда Интернет позволяет провести коммуникационный процесс с
большей интерактивностью, по сравнению с другими каналами коммуникации
за счет быстрой обратной связи и возможности предоставления большого
объема информации. Именно интерактивные технологические в
Маркетинговая коммуникация - двусторонний процесс: с одной
стороны, предполагается воздействие на целевые и иные аудитории, а с
другой, - получение встречной информации о реакции этих аудиторий на
осуществляемое фирмой воздействие. Обе эти составляющие одинаково
важны; их единство дает основание говорить о маркетинговой коммуникации
как о системе.

265

Систему маркетинговых коммуникаций (от англ. communication – связь,
сообщение) в общем виде можно определить как единый комплекс,
объединяющий участников, каналы и приемы коммуникаций.
В условиях насыщения рынка уже мало просто создать отличный товар.
Практически все товары обладают высоким качеством, поэтому продавцу уже
недостаточно определить на товар приемлемую цену, обеспечить его
доступность и дополнительные удобства покупателю. Успеха можно добиться
лишь в тех случаях, когда продавец наладит взаимосвязь, взаимопонимание с
ним, создаст атмосферу открытости и взаимовыгодного сотрудничества. Он
должен сформировать впечатление непрерывной заботы о нуждах
потребителей и своих партнеров.
В целях получение сведений о возможных посредниках, с помощью
которых предприятие будет в состоянии присутствовать на выбранных
рынках, производится изучение фирменной структуры рынка. Помимо
посредников предприятие должно иметь представление о транспортноэкспедиторских, рекламных, страховых, финансовых и др. организациях,
создание совокупности маркетинговую инфраструктуру рынка. Главной
целью исследования товара является определение соответствия техникоэкономических показателей и качества товаров запросами и требованиям
потребителей, а так же анализ их конкурентоспособности. Исследование
товара позволяют получить самые
полные и ценные с точки зрения потребителей сведения о
потребительских параметрах изделия, а также данные для формирования
наиболее удачных аргументов рекламной кампании, выбора наиболее
подходящих посредников. Объекты исследования потребителей: свойства
товаров-аналогов и товаров конкурентов, реакция потребителей на новые
товары, товарный ассортимент, уровень сервиса, перспективные требования
потребителей.
Результаты исследований дают возможность предприятию разработать
собственный ассортимент товаров в соответствии с требованиями
покупателей. Повысить их конкурентоспособность, разработать новые
товары, выработать фирменный стиль, определить способность патентной
защиты. Исследование цены направлено на определение такого уровня и
соотношение цен, который позволяет получить наибольшую прибыль при
наименьших затратах.
Таким образом, особенностью рекламы в Интернет является
двухуровневый подход. Первый уровень - это реклама в виде баннеров,
текстовых ссылок, публикаций и других носителей рекламы. Второй уровень
- сайт и его информационное наполнение.
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Аннотация: В статье рассматриваются концепция и особенности
продвижения бренда компании на российском рынке путем использования
прямых продаж на примере компании Amway. Приводится характеристика
прямых продаж как метода реализации товара.
Ключевые слова: прямые продажи, дистрибьютор, сетевой
маркетинг, маркетинговые коммуникации, презентация, индустрия прямых
продаж, МЛМ, онлайн-платформы, бизнес-технологии.
Annotation: The article deals with the concept and features of the company's
brand promotion in the Russian market by using direct sales on the example of
Amway company. The direct sales characteristic as a sale method of goods is
described.
Key words: direct sales, distributor, network marketing, marketing
communications, presentation, direct selling industry, MLM, online platforms,
business technologies.
В наше время производится довольно большой ассортимент продукции,
различной по характеристикам и брендам. Изготовителю, для того чтобы не
прогореть, нужно любыми возможными способами заинтересовать клиента и
привлечь его внимание к своему товару. Как основной классический метод в
достижении этой цели используется реклама. Но в таком обилии аналогичных
товаров, она в виде телерекламы или афиши на улице, не всегда способна
передать все особенности и отличия той продукции, которую нужно
реализовать. Также реклама в известном нам обычном виде не всегда бывает
достаточно эффективной для того, чтобы убедить покупателя приобретать
определенный товар.
С ростом и развитием производства возникла необходимость
увеличения и улучшения способов продаж. Сейчас уже не всегда и не для всех
категорий товаров подходит реклама в традиционном ее виде. Также
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некоторым производителям просто невыгодно ее использовать в реализации
своих товаров. В качестве альтернативы торговли в магазинах или других
точках сбыта зародилось такое направление, как прямые продажи. В наше
время уже большой опыт в их использовании имеют как зарубежные страны,
так и Россия.
Персональные продажи продукции компании являются элементом
маркетинговых коммуникаций и создают благоприятные условия для
совершения покупки, а также создают имидж и эффективны в продвижении
бренда. Происходит это в результате информирования потенциальных
покупателей о преимуществах и достоинствах реализуемого товара на уровне
прямых контактов.
В своем «современном» виде прямые продажи берут начало в США.
Пионерами этой отрасли в конце XIX века стали Avon и Singer. В Швеции еще
в 1912 году методом прямых продаж осуществлялась торговля пылесосами
марки Electrolux. Однако широкое распространение явление получило лишь
после Второй мировой войны - вместе со стуком в двери продавцов швейных
машин и пылесосов Singer и Electrolux. Молодежь, зарабатывающая
карманные деньги продажей газет, цветов и лотерейных билетов, привыкла к
торговле «из рук в руки». Масштабное развитие прямых продаж на Западе
начинается с 50-х годов. В 70-е годы объемы прямых продаж сокращаются,
поскольку методы работы некоторых компаний вызывают общественный
резонанс и, как следствие, ужесточение законодательства. Помимо прочего,
еще не создали онлайн каталоги, а многие владельцы недвижимости уже тогда
ввели запрет на торговлю, и со временем все двери домов оказались
закрытыми для продавцов. В 90-е годы ХХ века в этом секторе наметился
определенный рост. В отрасли занято более 100000 человек, из которых
только 10% работают на условиях полной занятости, но именно они делают
90% оборота. Считается, что 75% дистрибьюторов прямых продаж составляют
женщины [1].
Прямые продажи относятся к конкретному типу торговли
потребительскими товарами, отличающиеся от стандартного метода
реализации продукции используемых розничными магазинами. Характерным
и основным фактором прямых продаж является личный контакт между
консультантом и клиентом, заинтересованным в приобретении данного
продукта. А соответственно механизмом всей системы прямых продаж можно
назвать сетевой маркетинг. Одной из основных составляющих прямых продаж
является презентация товара, которую продавец организует специально для
потенциальных клиентов, наглядно показывая им преимущества данного
товара над другими продуктами той же категории, иногда, когда это
необходимо, демонстрируя его в действии. Данная демонстрация оказывается
одним из самых эффективных методов на сегодня в продвижении бренда.
В зависимости от структуры продаж самой компании, продавцы в ней
могут быть названы как консультантами, так и дистрибьюторами,
представителями, или рядом других различных названий. Прямые продажи
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удобны тем, что могут быть работой с частичной занятостью или
полноценной, в зависимости от потребностей, предпочтений и желаний
самого продавца. Обычно консультант компании сетевого маркетинга,
реализующий товары методом прямых продаж, организует встречу с
клиентами на дому, в офисе, в заведении, в парке и т.д. – но продавца от
потенциального покупателя практически никогда не разделяет прилавок
магазина.
Личные продажи – это устная презентация продукции в беседе с
небольшим числом потенциальных покупателей (как правило, одним),
обычно прямо перед предполагаемым совершением покупки. Основная цель
представления продукции - сформировать положительное мнение о ней и
побудить потенциального покупателя к ее приобретению или заказу.
Представителями продавца бывают торговые консультанты, агенты,
специалисты по сбыту или сотрудники по маркетинговым услугам. Основная
роль принадлежит торговым агентам как представителям, действующим от
имени компании и обеспечивающим выполнение функций по продвижению
товара [3]. Обычно компания все время занимается их обучением, следит за
качественным проведением презентаций товара, обеспечивает необходимыми
образцами продукции и рекламными материалами. Именно благодаря
квалифицированной работе торговых консультантов и агентов прямая
продажа может стать наиболее эффективным способом продвижения товара.
Приобретение необходимого товара в обычном магазине – обыденный для
основной массы потребителей метод покупки потребительских продуктов. Но
тем не менее, прямые продажи чаще становятся для покупателя значительно
комфортней стандартной покупки, хотя бы только потому, что, при личном
контакте с консультантом компании, клиент имеет возможность получить
гораздо более объемное количество информации о приобретаемой вещи,
нежели в стандартном магазине. Контакт происходит на уровне
межличностного общения со всеми вытекающими отсюда плюсами по поводу
распространения нужной информации о товаре. Потенциальный покупатель
имеет возможность задавать интересующие его вопросы и уточнять
необходимую лично для него информацию.
Сегодня практически во всех странах, в том числе и в России, прямые
продажи являются полностью законным, признанным правительством и
отлично организованным способ реализации тех или иных товаров.
Российские компании практикующие прямые продажи в своем бизнесе
были включены в специальный профессиональный союз – Российскую
ассоциацию прямых продаж. Десять компаний, такие как Amway, Mary Kay и
Avon, Oriflame, Faberlic и т.д. – являются членами данной Ассоциации Прямых
Продаж. На территории России они функционируют согласно созданному
Ассоциацией Кодексу профессиональной этики. А сама ассоциация регулярно
сотрудничает с Министерством экономического развития и торговли
Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой России.
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Несомненным лидером прямых продаж на мировом и российском рынке
является компания Amway (American Way – пер. англ. Американский Путь).
История развития компании Amway сегодня насчитывает уже более 50-ти лет.
Компанией за это время разработала и выпустила на рынок десятки различных
наименований продукции, основную часть которых составили бытовая химия
и средства личной гигиены. Причем, некоторая продукция Amway, не только
получила от клиентов самые положительные отзывы, но еще и получила
большое количество различных международных наград. Компания
официально представлена в более 90 странах мира, ее товарооборот в 2017
году составил более 8,6 млрд. долларов, из них более 40% приходится на
распространение биологически активных добавок к пище (БАД), более 20% –
продажи категории товаров для красоты и средств личной гигиены,
лидирующую позицию в этой позиции отводят бренду ARTISTRY. На
сегодняшний день компания Amway обладает более 800 патентами. Более чем
в 100 лабораториях компании Amway во всем мире занимаются научными
разработками тысячи ученых. Основная цель их занятий разработка и
совершенствование продукции Amway. Каждый год компания Amway
проводит свыше 180000 тестирований, с целью доказательства высокого
качества и безопасности своей продукции.
Компания
Amway
методом
прямых
продаж
занимается
распространением по всему миру товаров для дома (посуда, средства для
стирки, очистки поверхностей и т.п.), товаров по уходу за собой (зубные
пасты, шампуни, декоративная косметика и прочее), а также биологически
активных добавок. Смысл продаж продукции Amway в том, что она
распространяется, через консультантов за счет личной мотивации, при этом
огромный плюс для производителя в том, что не надо тратиться на аренду
магазинов и т. д.
В России компания Amway начала официальную работу с 15 марта 2005
года. За это время компания Amway смогла открыть 17 торговых центров в
крупнейших городах России, наладить доставку продукции во все уголки
страны, вывести на рынок больше 450 наименований продуктов и продолжает
выводить новые товары. Объем товарооборота Amway в России в 2017 г.
достиг 16,1 млрд. руб. Российский рынок Amway входит в пятерку стран с
наибольшим товарооборотом среди стран, где представлена Amway: Китай,
Япония, Корея, США, Россия. И первое место среди европейских стран, где
есть Amway [6].
Благодаря положительным результатам второго полугодия прошлого
года и разработке новых цифровых решений для предпринимателей и
покупателей в 2018-2019 гг. прогнозируется рост продаж. По итогам
прошедшего 2017 года в России 32% от общих продаж занимает продукция
категории «Товары для дома» — линейка Amway Home. Наряду с этим в мире
по-прежнему лидирует бренд NUTRILITE, витаминно-минеральные
комплексы и БАД: они составляют 50% от общего объема продаж. При этом
на российском рынке NUTRILITE занимает лишь третье место ( 19,48%).
270






Прогнозируется, что в ближайшие несколько лет продажи товаров в категории
для здоровья будут только расти, в связи с чем в России компания Amway
активно старается развивать направление здорового образа жизни [4].
В предыдущем году компания Amway продолжила увеличение объема
локального производства в России. Так, в Пензенской области успешно
выпускаются энергетические напитки бренда XS. Компания и в будущем
планирует расширять производство на базе российских предприятий. Кроме
того, в России была запущена детская линейка G&H Baby, созданная
специально для ухода за кожей детей с первых дней жизни. Основываясь на
тенденциях на рынке, категория продукции для ухода за детьми является
очень перспективной,. Согласно прогнозам Euromonitor International,
среднегодовой прирост по этому направлению в ближайшие несколько лет
составит в среднем 5%.
Концепция центров Amway основывается на погружении клиентов в
атмосферу каждого бренда. В МЦА (Мой Центр Амвэй) представлен весь
ассортимент Amway в категориях «Товары для дома», «Красота», «Здоровье»
и «Уход за телом»,. Одним из факторов успеха компании является переход к
цифровой экономике, в частности, использование интернет-технологий и
создание онлайн-платформ для продаж. Планируется, что в 2019 году
инвестиции компании в технологические решения позволят увеличить объем
реализации продукции [6].
Сетевые продажи предполагают высокое качество в соотношении с
ценой на продукцию. Например, бытовая химия (точнее большая часть
товаров этой категории) не только лучше магазинных, но еще и обходится
дешевле с дистрибьюторской скидкой и при покупке в больших количествах.
Компания Amway использует мощную систему обучения. Именно благодаря
ей люди, приходящие в компанию, за небольшой период времени становятся
не только постоянными клиентами, но и активными распространителями
продукции.
Дистрибьюторы компании Amway, для продвижения бренда используют
демонстрации изделий. В прямых продажах также используют электронные и
бумажные каталоги, но они чаще являются визуальным дополнением к
предоставленной информации распространителя товара. В этом способе
торговли распространена демонстрация товара в действии, т.е. проверка его
работы на практике при участии потенциальных покупателей.
Основные отличия способа прямых продаж компании Amway от
стандартной розничной торговли:
отсутствие посредника, между человеком, который предлагает товар и
непосредственным покупателем;
обладание полной информацией и возможность получить консультацию по
поводу возникших вопросов сразу на месте у агента продаж;
демонстрация товара в действии перед покупкой;
продукция предоставляется непосредственно на руки, или с доставкой на дом.
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Для покупателя этот способ торговли также удобен тем, что ему не
приходится самостоятельно идти в магазин и выбирать определенный товар.
Распространители продукции обычно договариваются о встрече на
территории клиента в удобное время и месте.
Основным плюсом для производителя является то, что такой способ
реализации продукции позволяет сразу же увидеть реакцию покупателя на
товар. Данное преимущество позволяет узнать мнение и отзывы будущих
клиентов. Для того, чтобы стать успешным агентом прямых продаж нужно
уметь располагать к себе людей и обладать такими качествами как
коммуникабельность, целенаправленность, дружелюбие. Основная цель для
продавца – найти и заинтересовать клиента. При правильном
психологическом подходе можно набрать для себя клиентскую базу и
впоследствии работать и развивать её.
Таким образом, успех компании Amway в том, что при личной продаже
в большей мере оказывается индивидуальное внимание каждому покупателю,
передается больший объём информации с ответами на все возникающие
вопросы, проявляются адаптивность и гибкость, а также, при необходимости,
имеется возможность изменять стратегию и приемы убеждения. Вместе с тем,
из-за ограниченного количества потребителей велик расход времени, а
следовательно, и денег на одного потребителя, соответственно и общие
издержки оказываются довольно большими.
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СПОРТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению спортивных
правонарушений и преступлений. В ней описываются следующие
правонарушения: опасность злоупотребления и опасность применения
насилия, а также ряд преступлений: экономические в сфере спорта,
преступления, связанные с организацией и осуществлением запрещенных
видов спортивной деятельности, преступления, посягающие на принцип
равенства прав и свобод человека, а также, преступления, посягающие на
общественный порядок и безопасность граждан при проведении спортивных
соревнований.
Ключевые слова: спорт, насилие, подкуп, допинг, принцип свободного
доступа к спортивной деятельности
Annotation: this article is devoted to the consideration of sports offenses and
crimes. It describes the following offenses: the danger of abuse and the danger of
violence, as well as a number of crimes: economic in the field of sports, crimes
related to the organization and crimes of the athletes implementation of prohibited
types of entailing results in sports activities, crimes that infringe on the entailing
persons is the principle of equality of rights and competitions called prohibited
human freedoms, as well as crimes that infringe on public order and safety of
citizens during sports competitions.
Key words: sport, violence, bribery, doping, the principle of free access to
sports activities
престулнияэоймв

влекущирзьтаын
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соревнаиямзыпщх

Обращаясь к толкованию слова "спорт" можно сказать, что это
обобщенное понятие, обозначающее один из компонентов физической
культуры общества, исторически сложившийся в форме соревновательной
деятельности и специальной практики подготовки человека к соревнованиям
[1, с.64].
Изначально в самой сути спорта заложен состязательный аспект, этим
он отличается от физической культуры, которая не ориентирована на победу,
а имеет целью наиболее полное физическое развитие человека.
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В силу своей состязательности спорт несет определенную опасность:
1.Опасность злоупотребления – многие считают, что главным является
победа, независимо от того, каким путем она была достигнута. Это мнение,
это желание добиться признания несмотря ни на что, порождает опасность
злоупотреблений – подкупа судей и персонала, использование запрещенных
техник и препаратов, призванных обеспечить победу. В силу
многочисленности случаев злоупотребления законодатели, как на
внутригосударственном уровне, так и не уровне международном,
предусмотрели нормативные акты, содержащие как правила допустимого
поведения, так и ответственность за недопустимое.
2.Опасность применения насилия – спорт может предусматривать
насилие в своей сути, например, без определенной дозы насилия не обходится
бокс и иные силовые виды спорта. В то же время спорт может провоцировать
насилие –желание оттолкнуть соперника, чтобы выиграть, нанести
повреждения дабы вывести из борьбы.
В современном мире насилие в спорте, к сожалению, общепризнанный
факт, подтверждающийся из года в год. Причина этого – чрезмерное
стремление к победе и славе, когда как игроки, так и тренеры готовы
использовать любую возможность, даже противную морали, честности и
закону.
Запрет на насилие в спортивных соревнованиях прописан во множестве
международных актах: договорах, уставах, конвенциях; а также в
национальном законодательстве большинства стран мира. Одними из
важнейших актов международного права в этой области являются Кодекс
спортивной этики Совета Европы «Справедливая игра –путь к победе» и
Декларация «Спорт, терпимость и честная игра», которые утверждают
понятия честной и справедливой игры, а также предусматривают правила
борьбы с насилием и расизмов в спорте. В России положения указанных
международных актов нашли отражение в Федеральном законе от 04.12.2007
N 329ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", а
именно в статье 3, закрепляющей принципы законодательства о физической
культуре и спорте, которые являются основой для любой спортивной
деятельности на территории страны.
В последние годы нашло развитие изучение преступлений в большом
спорте, так Алексеев, С.В. выделяет следующие виды преступлений в спорте:
1.Экономические преступления в сфере физической культуры и спорта.
А именно различные виды подкупа, ответственность за которые
предусмотрена Уголовным кодексом РФ в ст. 184, носящей название оказание
противоправного влияния на результат официального спортивного
соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Часть первая
указанной статьи включает специализированный подкуп как спортсменов, так
и тренеров, организаторов и членов жюри с целью оказания влияния на
результаты соревнования. Также к этой группе относятся преступления,
предусмотренные ч. 3 ст. 184, а именно денежных средств и иных
алексвниз
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материальных ценностей спортсменом, тренером и другими лицами в целях
воздействия на результаты соревнования. Это так называемая «взятка»
указанным лицам: спортсмену с целью его предумышленного проигрыша,
жюри с целью дисквалификации спортсменов, имеющих шансы на победу и
др.
2.Преступления, связанные с организацией и осуществлением
запрещенных видов спортивной деятельности. Например, использование
допинга, ответственность за который предусмотрена ст. 6.18 Кодекса об
административные правонарушениях РФ.
3.Преступления, посягающие на принцип равенства прав и свобод
человека в сфере физкультуры и спорта. Например, незаконная
дисквалификация, не допуск к соревнованиям по иным причинам,
ущемляющим права человека и гражданина, влекущие ответственность в
соответствии со ст.5.62. То есть нарушение принципа свободного доступа к
спортивной деятельности, закрепленного законодательством Российской
Федерации, в зависимости от расы, пола и других индивидуальных признаков.
4.Преступления, посягающие на общественный порядок и безопасность
граждан при проведении спортивных соревнований. Это всевозможные
беспорядки во время проведения соревнований, хулиганство и вандализм,
влекущие как административную, так и уголовную ответственность.
Существенной проблемой является насилие среди зрителей и фанатов
спортивных мероприятий, что нашло отражение в Европейской конвенции «О
предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время
спортивных мероприятий и, в частности, футбольных матчей». Насилие в
данной сфере является крайне травмирующим фактором не только,
непосредственно, для зрителей, но и для спортсменов, и влечет
ответственность в соответствии с Кодексом об административных
преступлениях, который предусматривает специальный состав – ст. 20.31
нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований.
Таким
образом,
наличие
административной
и
уголовной
ответственности в первую очередь осуществляет превентивную функцию,
целью которой является предотвращение преступлений, обеспечение
правомерного поведения: как спортсменов, так и болельщиков, а также
регулятивную функцию, призванную урегулировать отношения в спорте.
Правильное правовое регулирование данной сферы может решить все
указанные в статье проблемы.
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Спортивный маркетинг - это подразделение маркетинга, которое
фокусируется как на продвижении спортивных событий и команд, так и на
продвижении других продуктов и услуг через спортивные мероприятия и
спортивные команды. Это услуга, в которой продвигаемый элемент может
быть физическим продуктом или торговой маркой. Цель состоит в том, чтобы
предоставить клиенту стратегии по продвижению спорта или продвигать
некоторые другие продукты, услуги, бизнес или занятия спортом. Спортивный
маркетинг также предназначен для удовлетворения потребностей
потребителей посредством обменных процессов. Эти стратегии следуют
традиционным четырем «P» общего маркетинга. Продукт (product), цена
(price), поощрение (promotion) и место (place);20 еще четыре «P» добавляются
в спортивный маркетинг, это связанно с тем, что спорт считается сервисом.
Дополнительные 4 P: Планирование (planning), упаковка (packaging),
позиционирование (positioning) и восприятие (perception). Добавление
четырех дополнительных элементов называется «спортивный маркетинговый
микс ». 21
Спортивный маркетинг включает в себя: трансляцию, рекламу, социальные
сети, цифровые платформы, продажи билетов и отношения с
общественностью.
Kerin, Hartley and Rudelius Marketing, The Core 4th Edition, McGraw Hill Publishing, — 2001.
Donald C. Marschner, E. Jerome McCarthy. Basic Marketing: A Managerial Approach // Journal of Marketing. — 197201. — Т. 36, вып. 1. — С. 106
20
21
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Спортивный маркетинг делится на три сектора. Во-первых, реклама
спортивных и спортивных ассоциаций, а также спортивных команд. Вовторых, использование спортивных мероприятий, спортивных команд и
индивидуальных спортсменов для продвижения различных продуктов. Втретьих, содействие спорту общественности в целях расширения участия.
В первом случае продвижение напрямую связано со спортом. Во втором
случае продукты могут, но не обязательно, иметь непосредственное
отношение к спорту. Когда продвижение касается спорта в целом,
использование такой стратегии называется «Маркетинг спорта». Когда
продвижение не касается спорта, но спортивных соревнований, спортсмены,
команды или лиги используются для продвижения различных продуктов,
стратегия деноминирована «Маркетинг через спорт». Когда продвижение идет
через расширении участия среди общественности, это называется
«Спортивный маркетинг для массовых коммуникаций». Для продвижения
продуктов или услуг компании и ассоциации используют различные каналы,
такие, как спонсорство команд или спортсменов, телевизионная или
радиореклама во время различных спортивных мероприятий и торжеств, или
рекламы на спортивных площадках.
«Уличный маркетинг спорта» рассматривает спортивный маркетинг через
рекламные щиты на улице, а также через городские элементы, которые
помогают рекламировать и привлекать внимание во время крупных мировых
спортивных соревнований, таких как Кубок мира по футболу, Олимпийские
игры и т.д.
Как и во всех секторах бизнеса, спортивные предприятия также полагаются
на сегментирование рынка, чтобы эффективно продавать себя. Спортивные
мотивации отличаются по ряду признаков, в том числе и мотиваций для
участия в спортивных мероприятиях, эмоциональная привязанность,
экономические вложения, идентичности и верность. Эти атрибуты также
делают спорт отличным от других видов развлечений, поскольку спортивные
фанаты ведут себя иначе, чем потребители других продуктов и услуг.
Преимущества спортивного маркетинга широко распространены.
Заинтересованные стороны, занимающиеся спортом, включают лиги,
команды, спортсменов и болельщиков, а также города и страны,
принимающие спортивные мероприятия. Средства массовой информации и
предприятия, которые продвигают свои продукты и услуги через спорт, также
получают преимущества. Прямые выгоды для лиг, команд и спортсменов
включают выручку от билетов, права на средства массовой информации и
спонсорство. Города и страны также получают доход от налогов, и все
заинтересованные
стороны
получают
выгоду
от
воздействия,
предоставляемого через спортивные состязания.
Один из старейших примеров маркетинга продуктов через спорт - это
предоставление Slazenger официального шара Уимблдона (1902-2015 гг.).
Другим международным примером маркетинговых продуктов через спорт
является спонсорство Adidas FIFA, которое включает в себя поставку мячей,
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используемых в чемпионате мира, а также логотип на боковых досках вдоль
игрового поля.
Примерами поощрения спорта для расширения участия являются
инициативы Ассоциации гольфа США по увеличению играков в гольф, а
также кампания MLB One Baseball, которая пытается объединить бейсбольные
организации на всех уровнях с общей целью увеличения участия молодежи и,
следовательно, создавая новых поклонников. С тысячелетним переходом на
новые платформы для доступа к спорту меняется роль традиционных медиа и
спортивного маркетинга. Устаревшие негибкие контракты могут оставить
небольшой бюджет для всеохватывающей активации, а поклонники выбирают
соперничающие неофициальные каналы для сплетен и инсайдерской
информации. Новые и доступные способы просмотра спортивных состязаний,
от мобильных до VR, означают, что поклонникам больше не нужно принимать
участие в мероприятиях, в то время как больше внимания уделяется звездам
спорта, чтобы вывести подлинный естественный голос для своих брендов.22
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modification of the traditional recipe of the custard semi-finished product are
analyzed.
Key words: flour confectionery, custard semi-finished product, nutritional
value, biological value, additives.
Введение: Кондитерские изделия занимают второе место по объему
производства в кондитерской промышленности и, кроме того,
вырабатываются в значительном количестве на предприятиях хлебопекарной
промышленности. Кондитерские изделия имеют большое значение в питании
населения. Так как основой их является мука, которая содержит значительное
количество углеводов в виде крахмала, а также растительные белки. Крахмал
превращается в организме в сахар и служит основным источником энергии,
белки являются пластическим материалом для построения клеток и тканей. В
большинство мучных кондитерских изделий вводят сахар, в результате чего
они обогащаются легкоусвояемыми углеводами. Яйца, используемые при
изготовлении многих изделий, содержат полноценные белки, жиры и
витамины [1].
Пищевая ценность кондитерских изделий определяется содержанием в
них необходимых организму человека веществ, в первую очередь, белков,
незаменимых аминокислот, витаминов, минеральных веществ, а также
энергетической ценностью и способностью усваиваться организмом человека.
Не менее важное значение для характеристики пищевой ценности имеют такие
показатели качества, как вкус и аромат, разрыхленность мякиша, внешний вид
готовых изделий [2].
Энергетическая ценность (калорийность) кондитерского изделия
составляет 417,5 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части).
Соотношение белков, жиров и углеводов: белки - гр., жиры – 15 гр., углеводы
– 70 гр.
За счет заварных кондитерских изделий в организм человека поступает
половина суточной нормы витаминов группы В: тиамин (В1), рибофлавин (В2)
и никотиновая кислота (РР). Изделия из заварного теста важны и как источник
минеральных веществ. В них содержится калий, фосфор, сера, магний; в
несколько меньших количествах – хлор, кальций, натрий, кремний и в
небольших количествах другие элементы [1].
Потребление 100 г мучных кондитерских изделий обеспечивает не более
4-5% суточной потребности человека в витаминах В1, В2, РР. В то же время
их вклад в общую энергетическую ценность рациона при этом уровне
потребления составит от 18 до 20% .
Потребление кондитерских изделий в России составляет около 22 кг на
человека в год. При этом потребление мучных кондитерских изделий с
длительными сроками хранения - 8,8 кг в год на человека (24 грамма в день).
Биологическая ценность исследуемых изделий характеризуется
аминокислотным составом, содержанием зольных элементов, витаминов и
полиненасыщенных жирных кислот. Белки являются биологически
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полноценными и не уступают по содержанию таких незаменимых
аминокислот, как лизин, метионин и триптофан белкам мяса и рыбы.
Усвояемость белков, жиров и углеводов составляет 87,95 и 98% благодаря
использованию муки высшего сорта. Изделия из заварного теста обладают
хорошей, равномерной, тонкостенной пористостью, эластичные. В них все
вещества находятся в наиболее благоприятном для действия ферментов
состоянии (белки денатурированы, крахмал клейстеризован, сахара
растворены), легко пропитываются пищеварительными соками, хорошо
перевариваются и усваиваются [2].
Целью данной работы является проведение анализа научной и
патентной литературы по производству заварного полуфабриката.
Анализ литературы: Были рассмотрены патенты на заварной
полуфабрикат с различными типами добавок и различными способами
производства.
Авторами Магомедовым Г.О., Шевяковой Т.А. и др. предложен способ
приготовления безглютенового заварного полуфабриката, согласно которому
замешивают тесто с добавлением муки амарантовой и картофельного
крахмала. В результате предложенный способ позволяет получить готовый
продукт, приемлемый для безглютеновой диеты [3].
Авторами Новицкой Е.А. и Артемовой Е.Н. был предложен способ
производства заварного полуфабриката с последующим добавлением
пшеничной муки, смешанной с овсяной в соотношении 6:4. В результате
улучшается качество заварного полуфабриката, снижается калорийность,
повышается пищевая ценность готового полуфабриката [4].
Способ, предложенный авторами Васькиной В.А., Коротковым А.О.,
Лысюком Ф.А. и другими состоит в замене яичного меланжа на смесь из
казеината натрия, каррагинана, ксантановой камеди и натриевой соли
карбоксиметилцеллюлозы и воды. В результате изобретение позволяет
получить изделие с тонкой корочкой, снизить требования к качеству муки по
количеству и качеству клейковины, стабилизировать процесс выпечки
полуфабриката за счет повышения вязкости и термостойкости теста, улучшить
удержание влаги, а также увеличить срок хранения готового продукта [5].
Артемовой Е.Н., Ушаковой С.Г. рассмотрен способ производства
заварного полуфабриката, включающий внесение смеси муки кукурузной и
пшеничной высшего сорта в соотношении 1:1, а количество воды,
необходимой для заваривания по рецептуре, увеличивают вдвое. Изобретение
позволяет расширить ассортимент выпекаемых заварных полуфабрикатов с
улучшенными органолептическими показателями и высокой пищевой
ценностью [6].
Cледующий способ предусматривает смешивание казеината натрия,
ксантановой камеди, пектина, натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы и
воды и выдерживание смеси в течение 60 минут для набухания. После чего
полученную смесь уваривают при температуре 105±1°C до содержания сухих
веществ 72%. Параллельно растирают эритрит, изомальт, ксилит, желток и
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текстурированную муку и смешивают с уваренной белок-полисахаридной
смесью. Изобретение позволяет получить кремовый заварной полуфабрикат,
который имеет срок годности 5 суток и который можно замораживать [7].
Способ, предложенный авторами Козловым О.И., Садыговой М.К.
включает замес теста из муки пшеничной первого или высшего сорта и
дополнительного внесения муки нутовой в количестве 5-15% от общего
количества муки и пшенную муку, полученную из перемолотого пшена, в
количестве 5-15% от общего количества муки. При этом муку нутовую и
пшенную предварительно смешивают с мукой пшеничной. Добавляют настой
шиповника. Изобретение направлено на увеличение содержания белка и
аскорбиновой кислоты в готовой продукции, улучшение органолептических и
физико-химических показателей, увеличение пищевой, биологической
ценности и биологической эффективности полуфабриката заварного
пирожного, предназначенного для питания детей школьного и дошкольного
возраста [8].
Изучен способ производства заварного полуфабриката с добавлением
геля «Алоэ Вера», который позволяет повысить пищевую ценность и снизить
калорийность заварного полуфабриката [9].
Авторами Князевой Н.В. и Новицкой Е.А. предложен способ заварного
полуфабриката, включающий в себя добавление ржаной муки в количестве 70
%. В результате полуфабрикат способен к быстрому и интенсивному
набуханию, пептизированию, переходу в состояние коллоидного раствора, не
образуя упругопластичного структурного каркаса теста [10].
Авторами Баландиной М.В. и Поповым В.С. исследована возможность
приготовления заварного теста на основе безглютеновой муки, путём
частичного изменения состава. Данные издения имеют большой объём и
выраженную полость внутри, и могут быть использованы как для
повседневного питания, так и для специализированного и функционального,
например, для людей с сахарным диабетом или целиакией [11].
Выводы: Проблеме повышения качества заварного полуфабриката
посвящено большое количество научных статей и патентов. Авторы
предлагают повышать качество полуфабриката за счет введения в рецептуру
амарантовой, овсяной, кукурузной, нутовой, ржаной муки, крахмала, геля
"Алоэ Вера", замену меланжа смесью казеината натрия, каррогината,
ксантановой камеди и натриевой соли. За счет введения в рецептуру
контрольного образца заварного полуфабриката добавок улучшается не
только качество, но и повышается пищевая ценность, что дает возможность
использовать изделие в качестве функционального, обогащенного или
специализированного пищевого продукта.
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос повышения пищевой
ценности мясорастительного паштета. Проанализированы известные
способы модификации данного продукта. Рассмотрена возможность
применения различного растительного сырья в производстве паштета.
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Summary: The article discusses the issue of improving the nutritional value
of meat and vegetable pate. Known methods of modification of this product are
analyzed. The possibility of using various plant materials in the production of pate
is considered.
Key words: pate, meat raw materials, plant raw materials, nutritional value,
biological value, organoleptic indicators.
Разбалансированность в рационе питания большей части населения
России, невозможность за счет традиционных пищевых продуктов обеспечить
физиологическую потребность в необходимых для полноценной работы
организма веществах, требуют создания специальных продуктов. Мясо и
продукты на его основе можно рассматривать, как перспективное сырье для
создания функциональных продуктов, обеспечивающих организм человека не
только полноценным белком, но и содержащих биологически активные
компоненты. Паштеты относятся именно к тем мясопродуктам, технология
изготовления которых позволяет рационально использовать сырье, а также
сочетать в себе различные виды сырья. Паштет – это тонко измельченный
пастообразный продукт, изготовленный в основном из вареных субпродуктов
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и запеченный в форме. Помимо мясных компонентов в состав паштетов можно
вводить растительное сырье и другие пищевые компоненты.
К началу XXI века наметились два способа производства паштетов на
мясной основе. Первое − производство мясных и субпродуктовых
тонкоизмельченных паштетов из свинины, говядины, птицы, субпродуктов с
добавлением соли и пряностей. Второе − создание многокомпонентных
мясорастительных паштетов на мясной основе с добавлением овощей, круп,
зелени и др.
Рядом авторов рассмотрены патенты, представляющие собой
перспективы использования растительного и других видов сырья в технологии
производства паштетов:
Антипова Л.В. и Полянских С.В. из Воронежской государственной
технологической академии предлагают способ получения паштета из мяса
птицы для диетического питания. В ходе исследования авторы добавляют в
состав паштета куриные субпродукты, а именно печень, сердце, желудки.
Дополнительно в фарш вносят мясо куриное механической обвалки,
морковь отварную, лук и пищевой гидролизат, полученный из голов и ног
птицы. В результате данный способ получения паштета обеспечивает
повышение диетических свойств, функциональных и органолептических
показателей паштета, а также позволяет улучшить экологичность
производства за счет рационального использования вторичных продуктов
и расширить ассортимент [1].
В своей работе Ребезов М.Б. с соавторами предлагают использовать
для производства паштета печень говяжью или свиную, белково-жировую
эмульсию, лук репчатый, муку нутовую и специи. Белково-жировая
эмульсия содержит уши говяжьи, прошедшие биотехнологическую
обработку. Биотехнологическая обработка субпродуктов способствует их
тендеризации (размягчению), повышению пищевой и биологической
ценности, улучшению органолептических показателей, повышению
функционально-технологических показателей, данный продукт позволяет
рационально использовать основное и вторичное мясное сырье [2].
Авторами Казанцевой И.Л., Рамазаевой Л.Ф. разработана рецептура
паштета на основе говяжьей печени, бобов нута, растительного масла,
репчатого лука. Изобретение обеспечивает получение мясорастительного
паштета с увеличенным содержанием белка и пониженной калорийностью
[3].
Способ производства низкокалорийного паштета, представленный
авторами
Антиповой Л.В.,
Толпыгиной И.Н.
и
Мищенко А.А.
предусматривает в качестве мясного компонента белое мясо птицы, в
качестве растительных компонентов – шампиньоны, томаты, зелень и
чечевицу, а также оливковое масло и специи. В результате авторы
получают продукт с повышенной биологической ценностью и
сбалансированным
аминокислотным
составом,
способствующий
улучшению пищеварения и обмена веществ в организме человека [4].
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В настоящее время мясные паштеты представляют собой
высококалорийные продукты, без учёта сбалансированности по химическому
составу, создание комбинированных мясных продуктов позволит, кроме
рационального использования сырья, увеличить объемы продукции с
пониженной калорийностью, высоким содержанием белка и с повышенной
биологической ценностью.
Мартемьяновой Л.Е. и Ясаковым А.В. предложено использовать в
рецептуре паштета из печени пшеничные отруби, морскую капусту,
инулин, CO 2-экстракты имбиря. В результате получается продукт
профилактической направленности, с пробиотическими свойствами и
способствующий профилактике заболеваний щитовидной железы [5].
Пшеничные отруби – это незаменимый источник клетчатки, важнейших
макро- и микроэлементов, крайне необходимых человеческому организму.
Рекомендуются в качестве дополнительного источника пищевых волокон,
витаминов группы В, йода и микроэлементов. Способствуют очищению
организма от шлаков, улучшению обмена веществ и снижению избыточного
веса. Инулин селективно ускоряет рост и метаболизм бифидобактерий,
является пребиотическим пищевым ингредиентом, позволяет увеличивать
количество и метаболическую активность бифидобактерий и лактобактерий в
кишечнике человека.
Для профилактики сердечно-сосудистой патологии и заболеваний
щитовидной железы Устиновой А.В., Лисовицкой Е.П., Патиевой С.В.
предложено использовать в рецептуре паштета свиное сердцеи печень,
прижизненно обогащенные комплексом биологически активных добавок,
лук, пассерованный в соевом и рапсовом маслах, являющихся источником
незаменимых жирных кислот, а также отруби пшеницы, аскорбиновую
кислоту, лецитин, лактат кальция, пектин [6].
Традиционные рецептуры мясных паштетов оцениваются в основном по
органолептическим показателям и энергетической ценности, без учёта
сбалансированности продукта по химическому составу, поэтому
существующие рецептуры паштетов на мясной основе не всегда
соответствуют нормам адекватного питания.
Доценко С.М. и соавторы предлагают использовать в рецептуре
мясорастительного паштета мясо кролика, а в качестве белкового и
овощного компонентов – соево-перцовый или соево-морковный продукт,
полученный путем термокислотной коагуляции белка. Способ позволяет
получить сбалансированный по химическому составу пищевой продукт, с
высокими органолептическими показателями, имеющий в своем составе
растительные и животные белки, жиры, достаточное количество
углеводов, витамин С и β-каротин, минеральные вещества. Продукт
предназначен для систематического употребления в питании всех
возрастных групп здорового населения. Другой способ, разработанный
этими же авторами, предусматривает использование соевой белковой
пасты, полученной путем влаготепловой обработки соевого зерна и его
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измельчения. В итоге получают пищевой продукт, относительно
невысокой стоимости с высокими органолептическими показателями, со
сбалансированным химическим составом, содержащий в своем составе
углеводы, растительный лецитин, витамин Е [7].
Учеными
из
Красноярского
государственного
торговоэкономического института Ивановой Г.В., Изосимовой И.В. разработана
рецептура паштета на основе говяжьей печени, а в качестве растительного
компонента использованы выжимки ягод брусники или клюквы.
Изобретение обеспечивает повышение биологической ценности и
микробиологической стойкости продукта, увеличение выхода и снижение
себестоимости продукции [8].
Смолко Е.В. и соавторы предлагают использовать тыкву в рецептуре
мясорастительного паштет на основе куриной печени, дополнительно в
состав вводят яйца куриные, молоко сухое обезжиренное. Жировая
композиция включает: инулин цикория, масло растительное, концентрат
белков молочной сыворотки, растительный экстракт золотарника
канадского и змееголовника молдавского. Обеспечивается повышение
биологической и пищевой ценности паштета, увеличение срока его
хранения, придание продукту пребиотических и профилактических
свойств [9].
Лукьянченко Н.П., Макарова М.А. в рецептуру мясорастительного
паштета на основе куриной печени вводили мёд, морковь, пророщенные
зерна или ростки чечевицы. Изобретение обеспечивает повышение
пищевой и биологической ценности готового продукта, улучшение
пищеварения и обмена веществ в организме человека [10].
Туршук Е.Г. и Лобода Е.А. в производстве паштета использовали
печень одомашненного северного оленя. В качестве дополнительного
растительного компонента – чернослив, грибы или ламинарию. Это
позволяет получить новый, обладающий высокой пищевой и
биологической ценностью печеночный паштет из малоиспользуемого
ресурса на севере – печени северного оленя, а также расширить
ассортимент печеночных паштетов [11].
В способе, предложенном Кунташовым Е.В. и соавторами, в
качестве растительной добавки используют порошок очищенных семян
тыквы, его вносят в количестве 3–9 % к массе фарша. Получают пищевой
функциональный продукт, сбалансированный по аминокислотному,
жирнокислотному и минеральному составам, способный восстанавливать
пищевой статус по ряду физиологически ценных функциональных
ингредиентов, обладающий высокими органолептическими свойствами
[12].
В настоящее время создание рецептур и технологий продуктов питания
нового поколения является необходимым.
Использование нетрадиционных видов сырья, при производстве
мясорастительных паштетов расширяет возможность получения продуктов,
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восполняющих дефицит по незаменимым веществам (белки, пищевые
волокна, витамины, минеральные вещества и др.), сбалансированных по
химическому составу, с повышенной пищевой и биологической ценностью.
Кроме того, применение нетрадиционных видов сырья, в производстве
паштетов, таких как пшеничные отруби, пророщенные зерна чечевицы, бобы
нута, диетические виды мяса, ламинария, выжимки ягод брусники или
клюквыи т.д. позволяют:
– рационально использовать мясное сырье;
– расширить ассортимент мясорастительных паштетов;
– повысить диетические свойства, функциональные и
органолептические показатели паштета;
– обеспечить микробиологическую стойкость продукта,
увеличить выход и снизить себестоимость.
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Молодежь- это будущее человечества, но в первую очередь это “живое
настоящее”, и очень важно понимать, что именно она определяет характер
будущего, а также его содержание, из этого можно понять насколько молодое
поколение несет в себе “дух нового времени”.
С каждым днем все чаще возникают проблемы современной молодежи
в наше время. Во всем мире, а в частности и в России, у молодого поколения
меняются взгляды, приоритеты и жизненные ценности, и к сожалению не в
лучшую сторону. Это приводит к их деградации и озлобленности на мир. Ведь
вместо того, чтобы быть честными и порядочными людьми, думать о какомто будущем, о продолжении рода, о целях в жизни, они замыкаются в себе и
все чаще прибегают к пагубным привычкам и насилию. Поэтому перед
взрослыми стоит непростая задача - это воспитать в подростках такие
качества, как доброта и человечность, чтобы они выросли хорошими и
воспитанными людьми. Благодаря такому воспитанию можно избежать ряд
проблем молодежи в современном обществе и социуме. Основные проблемы
молодежи в современном обществе:
-молодежная безработицы;
-алкоголизм;
-табакокурение;
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- преступность;
-аморальное поведение;
-самоубийство;
-подмена жизненных ценностей и ориентиров;
-непонимание поколений.
Проблема трудоустройства молодежи. Основная причина данной
проблемы в том, что работодатели не желают давать рабочие места молодому
поколению из-за отсутствия опыта работы, а также из-за низкой
квалификации, либо вообще без высшего или средне-специального
образования. На сегодняшний день безработица среди молодежи, значительно
выше безработицы среди взрослых. Возможно, на это оказывает влияние то,
что молодежь склонна к преступности, к употреблению наркотиков и
алкоголя, это приводит к определенным проблемам с трудоустройством. К
сожалению, именно безработица тормозит путь от юности к зрелости, и это
мешает создавать семьи молодым парам или завести свое хозяйство. Это все
приводит к конфликтам среди определенных групп населения России. Для
решения проблем молодежной безработицы в Краснодарском крае
планируется провести определенные мероприятия, которые будут направлены
на усиленную подготовку специалистов к работе. Это могут быть специальные
программы для граждан, у которых возникли трудности с поиском работы, это
может быть определенная социальная поддержка для безработных, а также
развитие и повышение качества системы профессиональной подготовки. И
конечно же, повышение эффективности деятельности органов труда и
занятости населения Краснодарского края.
Алкоголизм-это своего рода социальная проблема молодого поколения,
потому что от алкоголя, к сожалению никто, на сегодняшний день не
застрахован. Причинами развития алкогольной зависимости могут быть:
наследственность, неблагополучные семьи, окружение и т.д. Если подросток
рано начал употреблять спиртные напитки, то он теряет смысл в жизни, ведь
его стимулом становится- выпивка. На сегодняшний день проблема
алкоголизма среди молодежи является самой актуальной, в независимости от
пола. Вся проблема в том, что молодое поколение не понимает пагубность и
вред спиртных напитков. Употребляя алкоголь, подростки становятся
неуравновешенными, озлобленными и злыми. Отсюда следует еще одна
проблема, это преступность. Потому что, находясь в таком состояние,
молодые люди считают, что они на все готовы, что они сильны и храбры, и
вообще могут пойти во все тяжкие. Поэтому большее количество своих
преступлений подростки совершают под алкогольным воздействием. Чтобы с
такими проблемами не сталкиваться, нужно следить за детьми, ограждать их
от сомнительных компаний, постоянно проводить беседы о вреде алкоголя.
Ведь из-за злоупотребления алкоголем среди молодежи, поражается и
настоящее, и будущее нашего общества. От этого страдает все общество в
целом, но в первую очередь страдает подрастающее поколение, потому что
алкоголь наносит урон его культурным и духовным ценностям.
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Проблема табакокурения не так значительна, как предыдущая. Но она
может привести к дальнейшему развитию алкоголизма и наркомании. Курение
наносит непоправимый вред здоровью подрастающего организма, а также
замедляет личностный и нравственный рост. Мотивы к курению могут быть
разными, начиная от подражания и стремления стать взрослым, заканчивая
тем, что курить это “модно”. Даже строгий запрет родителей, которые сами
курят, может стать причиной курения подростка. Все эти мотивы ложные, и
нужно постараться объяснить это подросткам, рассказать о вреде курения, а
также помочь найти им альтернативные занятия, которые смогли бы их
отвлечь от этих мыслей.
Краснодарский край уделяет большое внимание употреблению
подростками табачных изделий и наркотических веществ. Закрываются
торговые предприятия, которые торгуют табачной продукцией и
алкогольными напитками, вблизи школ. Проводятся различные акции,
направленные на распространение информации о вреде курения. Статистика
курения среди молодежи следующая: 30,5% парней и 13,5% девушек являются
любителями табачных изделий.
Преступность среди молодых людей показывает, что чаще всего
подросток идет на преступление будучи под воздействием каких-то
алкогольных напитков, или же наркотических средств, потому что
здравомыслящий человек не пойдет на преступление. Поэтому преступностьэто проблема, которая выплывает из уже образовавшихся проблем
алкоголизма и наркомании среди молодежи, но она не может быть
незамеченной, поэтому она достаточно сильно обращает на себя внимание.
Аморальное поведение-это одна из тех проблем, с которой можно
столкнуться, общаясь с нынешней молодежью. Аморальность должна
впитываться с малых лет, чтобы подросток мог понимать, что значит вести
себя аморально. Ведь именно эта проблема закладывается подсознательно, а
если быть точнее, то на примере его семьи. Если в семье происходят различные
ситуации, которые показывают неуважение родителей друг к другу, то в
большинстве случаев подросток будет также относиться и к окружающим его
людям. Потому что он не будет знать своих рамок приличия, через которые он
не сможет переступать, а в дальнейшем окружение этого подростка начнет
потыкать ему, и подстраиваться под него, что опять приведет к определенным
проблемам. Для того чтобы ребенок стал приличным человеком, нужно
сначала воспитывать его, а потом уже интересоваться его компанией. Только
через этот путь, подростка можно будет уберечь от аморального поведения.
Проблема самоубийства среди молодежи остается актуальной для
нашего общества. В нашей стране каждый год около 60 тысяч человек
прибегают к суициду, среди всех возрастных категорий людей, второе место
занимают молодые люди, которым от 18 до 25 лет. За последние 10 лет число
самоубийств среди молодежи выросло в 3 раза. Самоубийства совершаются по
причине неуравновешенной психики или неразделенной любви, это говорит о
том, что молодые люди, которые переживают какой-то кризис в своей жизни,
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склонны прибегать к крайним мерам. Для того чтобы предостеречь подростка
от подобного, стоит обращать внимание на его эмоциональное состояние, а в
случае чего, своевременно предпринять меры.
Подмена жизненных ценностей является достаточно актуальной
проблемой среди современной российской молодежи. Молодые девушки в
погоне за современностью и модой, забывают о том, к чему им нужно
стремиться. И вместо счастливой семейной жизни, стараясь стать более
привлекательными, обретают развратность натуры. Это касается и парней,
которые смотрят и восхищаются своими кумирами, и в большинстве случаев
хотят быть такими же как они, но в конце концов они понимают, что у них не
получится стать такими, как их кумиры. Тогда и происходит потеря всех
жизненных ценностей, разочарование. Важно знать и помнить, что само собой
это не урегулируется, что нужно будет помочь подростку выйти с этого
состояния.
Непонимание поколений - это одна из основных проблем молодежи. Изза этого происходит множество конфликтов и споров с родителями, а позже
это может перерасти в серьезные проблемы во взаимоотношениях между
детьми и родителями. Часто подростки покидают свои дома без разрешения, а
в некоторых случаях даже решают прибегнуть к суициду. В этот момент самое
важное, родителям вспомнить о том, что все были детьми, и что возможно
нужно немного поработать над собой, чтобы подобных ситуаций не
возникало.
В Краснодарском крае выделяют 4 основные группы проблем,
связанных с осуществлением государственной молодежной политики в
регионе. Первой и достаточно серьезной проблемой является недостаточность
средств, которые выделяют на молодежную политику края, так как бюджет все
время сокращают. Решением данной проблемы станет тесное взаимодействие
с различными спонсорами и меценатами. Эта работа должна быть в первую
очередь системной, с формированием базы данных меценатов и спонсоров.
В свою очередь, молодежный актив муниципальных образований
Краснодарского края может проводить в рамках своих мероприятий
рекламную компанию соответствующих спонсоров.
Вторая проблема связана с трудоустройством молодых людей. Для
решения этой проблемы в Краснодарском крае рассматривают предложение о
создании единой базы работодателей, которые будут готовы принять молодых
людей без опыта работы. Через социальные сети можно распространить
данную информацию, и в итоге получится эффективная и достаточно
популярная площадка для определенной группы населения.
Третья проблема тесно связана с охватом молодежи, а точнее с его
отсутствием в части, которая касается рабочей молодежи. Так как эта часть
молодежи не зафиксирована на образовательные учреждения, то она выпадает
из поля деятельности органов по делам молодежи, почти в полном составе. В
этом случае необходимо активнее работать в социальных сетях, а также
активно взаимодействовать с профессиональными союзами.
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Четвертая проблема заключается в отсутствие определенной
координации, а также должного взаимодействия органами, которые
осуществляют молодежную политику с органами управления образования.
Из-за этого возможно выпадение из молодежной политики учащихся в
средних общеобразовательных учреждениях. Чтобы этого не происходило,
следует подписать соглашение между органом управления образования и
органом, осуществляющим государственную молодежную политику о том,
чтобы составить одновременный межведомственный план мероприятий.
Таким образом, пути решения проблем молодежи состоят в
целенаправленной систематической политике государства, не только на
бумагах и речах. Власти должны по-настоящему осознать, что молодые парни
и девушки – это и есть будущее страны. Поэтому задача общества и
государства сегодня- это оказание всемерной поддержки молодежным
общественным объединениям, которые направляют активность молодежи в
сторону общественных интересов и интересов государственного развития.
Государственная молодежная политика в сфере организации и обеспечения
досуга молодежи должна формировать идеологию позитивных форм
молодежного и детского досуга, здорового образа жизни.
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В настоящее время атомные электростанции являются одним из
перспективных источников генерации электрической энергии. Это связано с
тем, что запасы органического топлива с каждым годом истощаются, а
стоимость их добычи становится дороже.
Атомная электростанция (АЭС) – это комплекс необходимых систем,
устройств, сооружений и оборудования, предназначенный для производства
электрической энергии. Генератором энергии на АЭС является ядерный
реактор. Тепло, которое выделяется в реакторе в результате цепной реакции
деления ядер некоторых тяжёлых элементов, затем так же, как и на обычных
тепловых электростанциях (ТЭС), преобразуется в электроэнергию. АЭС
работает на ядерном горючем (в основном 233U, 235U, 239Pu).
Воздействие атомной энергетики на окружающую среду значительно
меньше по сравнению с другими способами генерации электроэнергии, но в
случае аварии последствия крайне тяжелые.
Большей опасности облучения подвержен персонал атомной станции.
Негативное воздействие АЭС должно контролироваться на каждом
этапе проектирования и эксплуатации станции. Важно уметь прогнозировать
геодинамические процессы, нормировать электромагнитное излучение и шум,
воздействующие на персонал.
Для защиты персонала АЭС от радиационного облучения принимаются
следующие меры [1, с.52]:
- реактор окружают биологической защитой, основным материалом для
которой служат вода, бетон, серпентиновый песок [2, с.43];
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- оборудование реакторного контура должно быть полностью
герметичным и устанавливаться в герметичных боксах, которые отделены от
остальных помещений АЭС биологической защитой. Предусматривается
система контроля мест возможной утечки теплоносителя, а также
принимаются меры, чтобы появление неплотностей и разрывов контура не
приводило к радиоактивным выбросам и загрязнению помещений АЭС и
окружающей среды;
- радиоактивный воздух и небольшое количество паров теплоносителя,
обусловленное наличием протечек из контура, удаляют из необслуживаемых
помещений АЭС специальной системой вентиляции, в которой для
исключения возможности загрязнения атмосферы предусмотрены очистные
фильтры и газгольдеры выдержки.
За выполнением правил радиационной безопасности персоналом АЭС
следит служба радиационного контроля.
Исходя из принципов обеспечения радиационной безопасности,
принятых Российской Федерацией, последовательно проводится политика по
внедрению и реализации на атомных станциях методологии оптимизации
радиационной защиты, заключающейся в поддержании на возможно низком и
достижимом уровне, с учетом экономических и социальных факторов,
индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц.
В связи с требованиями нормативных документов на АЭС
осуществляется учет:
- индивидуальной дозы облучения работника в течение года;
- индивидуальной дозы облучения работника в течение пяти
последовательных лет;
- индивидуальной дозы облучения работника за период трудовой
деятельности.
Информация о дозах облучения фиксируется в карточках учета
индивидуальных доз облучения персонала, а также в электронных базах
данных автоматизированной системы индивидуального дозиметрического
контроля.
Основные дозовые пределы соблюдаются на всех АЭС, созданы
условия, исключающие несанкционированное превышение контрольного
уровня индивидуальной дозы облучения персонала, равного 18 мЗ/год.
При авариях в системе охлаждения реактора для исключения перегрева
и нарушения герметичности оболочек ТВЭЛов предусматривают быстрое (в
течение несколько секунд) глушение ядерной реакции. Аварийная система
расхолаживания имеет автономные источники питания.
Также существуют средства индивидуальной защиты (СИЗ). К ним
относятся комбинезон или костюм, спецбелье, шапочка хлопчатобумажная,
носки, ботинки, полотенце и носовые платки разового пользования,
респираторы.
Современные респираторы изготовлены на основе фильтрующего
материала, представляющего собой гидрофобный полимер из ультратонких
295

волокон полихлорвиниловой, полистероловой или метилметакрилатной ткани
со стойким электростатическим зарядом, притягивающим аэрозольные
частицы. Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от аэрозолей
радиоактивных веществ и биологических средств.
В экстренных случаях применяют простейшие средства защиты органов
дыхания такие как носовые платки, бумажные салфетки.
К
набору
дополнительных
СИЗ
относятся:
пластиковый
полукомбинезон, полухалат и фартук, нарукавники, бахилы, чулки, резиновые
перчатки.
Обеспечением радиационной безопасности является строгое
соблюдение персоналом режима зон. Они разделяются на зону свободного
доступа (ЗСД) и зону контролируемого доступа (ЗКД).
Принцип деления на зоны учитывает характер технологических
процессов, размещенное оборудование, характер и возможную степень
загрязнения радиоактивными веществами.
Наличие биологической защиты, систем специальной вентиляции и
аварийного расхолаживания и службы радиационного контроля позволяет
полностью обезопасить обслуживающий персонал АЭС от вредных
воздействий радиоактивного облучения.
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Развитие отечественной экономики в последние годы проявляет
активную динамику, что обусловлено рядом социальных, инновационных и
других причин. Обеспечение экономики достаточным уровнем развития во
многом достигается за счет появления механизмов государственно-частного
партнерства (ГЧП). Это одна из форм взаимодействия государственных и
частных структур с целью создания общественно полезного проекта с
пропорциональным распределением финансовых рисков. Рассмотрим их
основную характеристику и проанализируем на основе зарубежного и
российского опыта.
Проекты государственно частного партнерства представляют собой
механизм по привлечению дополнительных финансовых ресурсов на
осуществление крупномасштабных по экономическому и социальному
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развитию. ГЧП имеет большой потенциал, т.к. имеет возможность
способствовать формированию и продвижению инновационных секторов
экономики за счет грамотного распределения рисков. Однако, рассматривая
ГЧП-проекты, стоит отметить влияние негативных факторов, которые
возникают при их реализации:
* неблагоприятная внешняя среда проекта;
* слабая конъюнктура экономики;
* излишний контроль государства;
* недостаточное финансирование;
* отсутствие эффективного планирования и эксплуатирования проекта и
т.д.
Несмотря на то, что такой вид создания проектов в нашей стране
появился сравнительно недавно, мировое сообщество использует следующие
финансовые механизмы финансирования ГЧП-проектов: [1]
1) бюджетные средства разных уровней;
2) средства государственных предприятий, учреждений;
3) инвестирование средств из частного сектора экономики;
4) поддержка со стороны общественных и некоммерческих организаций;
5) займы, кредиты банков и других кредитных учреждений;
6) эмиссия ценных бумаг предприятия, которое является участником
проектом;
7) зарубежные инвестиции;
8) средства международных финансовых организаций;
9) средства физических лиц.
В российской практике используется классическая модель создания
ГЧП-проектов, которая характеризуется большим спектром договорных
отношений, формируемых между частным и государственным сектором в
области общественной инфраструктуры. Большое внимание уделяется
согласованию между уполномоченным государственным органом и частной
компанией, которая выступает с инициативой о создании проекта. ГЧПпроекты основываются на договорных отношениях заинтересованных лиц,
однако со значительным участием государства в проекте.
По данным Центра развития ГЧП, за 2017 год в России допущено к
реализации 193 проекта федерального уровня общей стоимостью 1038,6
млрд.руб. Их структура имеет следующий вид (рис1.). [2]
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Рис 1. Структура ГЧП-проектов по сферам и общему объему средств в
РФ на 2017 год
Зарубежная практика финансирования ГЧП-проектов в некоторой
степени отличается от отечественной. [3]
Например, в США решающая роль в партнерстве отводится государству,
важная роль которого отражается на каждой стадии реализации проекта. От
лица государства в ГЧП могут выступать крупномасштабные корпорации,
основная задача которых отслеживать движение денежных средств и
контролировать сам процесс реализации проекта. Вопросы формирования и
развития проектов являются обязанностью министерства экономки, финансов
и обороны.
Реализация ГЧП-проектов в Канаде преимущественно реализуется на
региональном уровне. Государство не имеет решающей роли, однако
выполняет регулирующую функцию по выработке общей стратегии,
формировании среды для разработки проектов и организует разработку
механизмов и методов реализации ГЧП-проектов. Ответственными органами
за реализацию проектов являются министерство финансов и центр ГЧП.
В Германии созданием ГЧП-проектов на каждом уровне власти
занимается специализированный государственный орган, При этом
финансирование проектов происходит с помощью 2 моделей взаимодействий:
предполагающей использование гарантий общественного сектора и не
предполагающей гарантий.
Так, можно отметить следующие выводы:
* обзор зарубежного опыта и российская система имеют ряд сходств в
отношении финансирования ГЧП-проектов, в частности – организация ГЧП на
региональном уровне.
* перераспределение финансовых потоков происходит в пользу более
глубоких звеньев общественной структуры.
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* подобная децентрализация области действия партнерских отношений
способствует расширению круга лиц и организаций, прямо заинтересованных
в разработке и реализации соответствующих программ. В целом усиливается
воздействие гражданского общества на организацию государством публичноправовых отношений и эффективную реализацию публичных интересов.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1) Ассоциация «Центр развития государственно-частного партнерства»:
[официальный сайт]. URL: http://pppcenter.ru/
2) Государственно-частное партнерство в России. Источник:
http://pppcenter.ru/assets/docs/raytingREG2017_B5_Block_31-03-2017-web.pdf
3) Е.С. Андреева, Управление экономическими системами: электронный
научный
журнал
Источник:http://www.uecs.ru/regionalnayaekonomika/item/553-2017-08-10-07-16-24.
УДК 330.3
Ганичева У. Д.
студентка
4 курс, факультет «корпоративной экономики и
предпринимательства»
Новосибирский Государственный Университет экономики и
управления
Россия, г. Новосибирск
Научный руководитель: канд. экон. наук доц. Халтурина О. А.
СПОСОБЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация: В статье рассматриваются понятие и классификация
инвестиционной деятельности, виды инвестиционных проектов и способы
финансирования инвестиционных проектов.
Так как вопрос о привлечении ресурсов, необходимых для реализации
инвестиционных проектов, занимает важное место в планировании
инвестиционной деятельности предприятия, выступая непременным
элементом технико-экономического обоснования инвестиционных решений.
Ключевые
слова:
инвестиции,
инвестиционный
проект,
инвестиционная деятельность, финансирование, способы финансирования.
Annotation: The article discusses the concept and classification of investment
activities, types of investment projects and ways of financing investment projects.
Since the issue of attracting resources necessary for the implementation of
investment projects, occupies an important place in the planning of investment
activities of the enterprise, acting as an essential element of the feasibility study of
investment decisions.
Key words: investment, investment project, investment activity, financing,
ways of financing.
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Согласно ФЗ №39 от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений», под инвестициями следует понимать денежные
средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права,
иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты
предпринимательской деятельности и (или) иной деятельности в целях
получения прибыли и (или) достижения иного положительного эффекта [1].
Инвестиция (от лат. investire — облачать) — это вложение капитала в
какое-либо дело путем приобретения ценных бумаг или непосредственно
предприятия (предприятий) в целях получения дополнительной прибыли или
воздействия на дела предприятия, компании [2].
Инвестиции - денежные средства, целевые банковские вклады, паи,
акции и др. ценные бумаги, технологии, машины, оборудование; лицензии, в
том числе на товарные знаки; кредиты, любое другое имущество или
имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты
предпринимательской и другие виды деятельности в целях получения
прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта [3].
Существует следующая классификация инвестиций.
По объекту инвестирования выделяют:
Реальные инвестиции (прямая покупка реального капитала в различных
формах): [3]

в форме материальных активов (основных фондов, земли), оплата
строительства или реконструкции;

капитальный ремонт основных фондов;

вложения в нематериальные активы: патенты, лицензии, права
пользования, авторские права, товарные знаки, ноу-хау, человеческий капитал
(воспитание, образование, наука) и т. д.
Финансовые инвестиции (косвенная покупка капитала через
финансовые активы): [3]

ценные бумаги, в том числе через ПИФы (Паевой инвестиционный
фонд является имущественным комплексом, без образования юридического
лица, основанным на доверительном управлении имуществом фонда
специализированной управляющей компанией с целью увеличения стоимости
имущества фонда. Таким образом, подобный фонд формируется из денег
инвесторов (пайщиков), каждому из которых принадлежит определённое
количество паёв);

предоставленные кредиты;

лизинг (для лизингодателя).
Спекулятивные инвестиции (покупка активов исключительно ради
возможного изменения цены): [3]

валюты;

драгоценные металлы (в виде обезличенных металлических
счетов);
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ценные бумаги (акции, облигации, сертификаты институтов
совместного инвестирования).
По основным целям инвестирования:

Прямые инвестиции.

Портфельные инвестиции.

Реальные инвестиции.

Нефинансовые инвестиции.

Интеллектуальные
инвестиции
(связаны
c
обучением
специалистов, проведением курсов и многим другим).
По срокам вложения

краткосрочные (до одного года);

среднесрочные (1-3 года);

долгосрочные (свыше 3-5 лет).
По форме собственности на инвестиционные ресурсы

частные;

государственные (капиталовложения);

иностранные;

смешанные.
В данной классификации представлены формы инвестиций согласно
системе национальных счетов и созданных на их основе разработок, а также
классификация инвестиций по отдельным признакам [4].
Инвестиционный проект - это практическое воплощение решения об
инвестировании, то есть вложении финансовых и иных материальных средств
в какое-либо предприятие, научную или технологическую разработку,
социальную инфраструктуру и прочие инвестиционные замыслы, разработка
и реализация плана предполагаемого развития событий инвестиционной и
коммерческой деятельности с точки зрения того, насколько содержание
плана инвестиций и вероятные последствия его реализации соответствуют
ожидаемому результату. В самом распространенном смысле, под
инвестиционным проектом понимается программа или план вложения
финансовых и материальных средств, с целью последующего получения
финансовой, материальной или какой-либо иной выгоды, с точки зрения его
экономической
целесообразности,
а
также
инструмент
для
планирования управления финансовыми потоками при вложении капитала
[4].
Инвестиционный проект, на сегодняшний день, это инструмент, а точнее
будет сказать форма реализации инвестиционной идеи и получение той
выгоды, которая интересна инвестору. Ведь инвестор не всегда перед собой
ставит цель получить доход в виде денежных средств, бывают и другие
интересы, например достижение определенного социального эффекта либо
получение имущества и многое другое.
Рассмотрим классификацию видов инвестиционного проекта
применимую к реальной инвестиционной деятельности.
По функциональную направленность:
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проекты санации (реструктуризация текущего имущества на
предприятии)

проекты реновации (обновление объектов основных средств и
нематериальных активов предприятия)

проекты развития (строительство новых объектов недвижимости,
закупка оборудования и транспорта и т.п. все такие действия направлены на
повышение капитализации и рыночной стоимости компании).
Основные цели:

социальные, экологические проекты

проекты, направленные на уменьшение себестоимости
выпускаемой продукции

проекты,
способствующие
расширению
ассортимента
выпускаемой продукции на предприятии

проекты, способствующие повышению качества выпускаемой
продукции

проекты, направленные на повышение объемов выпуска [5].
Данная классификация необходима для определения направления и
целей инвестиционного проекта на этапе его разработки.
Финансирование любого инвестиционного проекта должно обеспечить,
с одной стороны, динамику инвестиций, позволяющую выполнять проект в
соответствии с периодом его осуществления и финансовыми ограничениями,
с другой – снижение затрат и риска за счет соответствующей структуры
использования денежных средств и налоговых льгот.
Общая сумма финансирования инвестиционных проектов включает
обычно затраты на основной капитал – это проектно-изыскательские работы,
подготовку площадки, строительство и ремонт зданий и сооружений, закупку
и монтаж оборудования, обучение персонала и т.д. и оборотный капитал (в
расчете на текущий период) – это приобретение сырья и материалов, покупных
полуфабрикатов, топлива и энергии, расходы на производство и реализацию
продукции [5]
Финансирование
инвестиционных
проектов
осуществляется
следующими формами и способами: [6]

акционерное инвестирование, представляющее собой вклады
денежных средств путем приобретения акций;

бюджетное инвестирование, осуществляемое непосредственно за
счет инвестиционных программ через прямое субсидирование;

лизинг как способ финансирования инвестиций, основанный на
долгосрочной аренде имущества при сохранении права собственности за
арендодателем (средне- и долгосрочная аренда машин, оборудования,
транспортных и других средств);

форфейтинг, представляет собой коммерческий кредит с участием
банковских гарантий;

долговое финансирование за счет кредитов банков и долговых
обязательств юридических и физических лиц;
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ипотека – вид залога недвижимого имущества (земли,
предприятий, сооружений, зданий и иных объектов, непосредственно
связанных с землей) с целью получения денежной ссуды и др.
Каждая из этих форм имеет свои преимущества и недостатки, поэтому
правильно оценить последствия использования различных способов
финансирования можно только при сравнении их альтернативных вариантов
[6].
Известны
следующие
наиболее
распространенные
методы
финансирования
инвестиционных
проектов:
самофинансирование,
акционирование,
кредитное
финансирование,
лизинг,
смешанное
финансирование [7].
Самофинансирование предусматривает осуществление инвестирования
за счет собственных средств.
Привлечение капитала посредством эмиссии акций как метод
финансирования используется обычно для реализации крупномасштабных
проектов.
Кредитное финансирование применяется, как правило, при
инвестировании в быстрореализуемые и высокоэффективные проекты.
Финансовый (инвестиционный) лизинг, являющийся разновидностью
кредита, но в материально-вещественной форме, используется по той же
причине, что и кредитное финансирование. В отечественных условиях его
распространяют лишь на движимое имущество.
Смешанное финансирование основывается на различных комбинациях
вышеперечисленных методов и может быть использовано для всех форм
инвестирования.
Используемые в конкретных условиях методы должны обеспечить
решение следующих задач:

надежности финансирования в соответствии с графиком
реализации инвестиционного проекта на протяжении всех его фаз:
предынвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной.

минимизации инвестиционных издержек в экономически
целесообразных границах и роста дохода на собственный капитал.

финансовой устойчивости проекта и предприятия, где он
реализуется [7].
Все предоставляемые в распоряжение инвестиционного проекта
средства обладают стоимостью, т.е. за использование всех финансовых
ресурсов надо платить вне зависимости от источника их получения. Плата за
использование финансовых ресурсов производится лицу, предоставившему
эти средства - инвестору в виде дивидендов для собственника предприятия
(акционера), процентных отчислений для кредитора, который предоставил
денежные ресурсы на определенное время. В последнем случае
предусматривается возврат суммы инвестированных средств [6].
При разработке инвестиционного проекта очень важно найти способ его
финансирования, для этого необходимо определить вид и классификацию
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инвестиционного проекта. В данной статье рассмотрена небольшая часть
классификаций способов финансирования инвестиционных проектов, но
достаточно полная, чтобы составить представление о том что это такое.
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Теплообменник — техническое устройство, предназначенное для
теплообмена между двумя средами, имеющими различные температуры.
Используются как в промышленных [1], так и в бытовых системах
охлаждения. Данные устройства часто включают в схемы промышленного
оборудования.
В специализированном оборудовании могут использоваться разные
типы теплообменных устройств: кожухотрубные, пластинчатые, графитовые,
спиральные, витые и т. д. [2]
Принцип работы пластинчатого теплообменника (ПТО) основан на
передаче тепла через металл. Стоимость и размеры данного аппарата
невысоки.
Конструктивно разборный пластинчатый теплообменник [3], (рисунок
1) состоит из рамы и пакета пластин. Рама состоит из неподвижной плиты (1)
и прижимной плиты (2), задней стойки (7), которая соединена с неподвижной
плитой верхней направляющей (3) и нижней направляющей (4). Для
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обеспечения установки разного количества пластин, рамы разборных
теплообменников выпускаются различной длины [4]. Между неподвижной и
прижимной плитами находится расчетное количество пластин (5) с
резиновыми уплотнительными прокладками. С помощью резьбовых стяжек
(6)
пакет прижат к неподвижной плите прижимной плитой. Для
герметизации и уплотнения внутренних полостей теплообменника
обеспечивается достаточная степень сжатия.

Рисунок 1 – Принципиальная схема пластинчатого теплообменника
В зависимости от назначения устройства и способа включения его в
систему патрубки в пластинчатых теплообменниках устанавливают на
передней или задней панели. При сборке теплообменников применяют
различные расходные материалы [5].
ПТО функционирует по перекрестной схеме. Секции последовательно
заполняют нагреваемой и охлаждаемой средой. Теплообмен между ними
происходит через пластины. Прокладками-уплотнителями различной формы
осуществляется заполнение секций в процессе работы устройства. Они могут
как пропускать среду, так задерживать ее. Нагреваемая и охлаждаемая среды
в пластинчатых теплообменниках движутся навстречу друг к другу. При этом
охлаждаемая среда подается снизу и выходит в верхний патрубок, а
нагревающая - наоборот. По такому принципу работают все подобные
устройства. Пластинчатые теплообменники для ГВС и модели, которые
предназначены для охлаждения, кондиционирования смазочных материалов,
функционируют аналогично. Единственным отличием является виды сред
проходящие через корпус: воду используют для моделей ГВС, а в других
аппаратах такого типа обмен возможен между растворами, маслами, газами и
т. д.
Устройство пластины пластинчатого теплообменника простейшее. В
каждой пластине имеется по два отверстия под среды. Для более
эффективного теплообмена изготавливаются рельефные пластины, которые
способствуют направлению прохождения жидкостей или газов. Их толщина
зависит от размеров устройства, давления в нем и назначения.
Изготавливаются пластины из максимально
устойчивого к коррозии,
механическим повреждениям и воздействию солей и кислот материала, так как
зачастую их эксплуатируют в агрессивных средах. Обычно их делают из
нержавеющей стали [6].
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Надежность и срок службы теплообменника напрямую зависят от
качества уплотнителей. Благодаря им обеспечивается направление движения
сред и предотвращение их смешения [7]. Изготавливаются уплотнители из
материалов на основе каучука.
В настоящий момент применяются теплообменники мощностью от
нескольких сотен киловатт до десятков мегаватт. Количество пластин и их
размеры определяют мощность. Современные теплообменники данного типа
конструируют с возможностью эксплуатации в диапазоне рабочих
температур: от -30 до 200 оС.
Благодаря своей универсальности пластинчатый теплообменник
используют в различных сферах, например:

на механическом производстве;

в поршневых и турбинных двигателях;

в компрессорах;

в судоходстве;

в машиностроении и металлообработке;

в легкой промышленности;

в энергетических станциях;

в системах отопления и кондиционирования.
Рассмотрим кожухотрубчатые теплообменники, которые представляют
собой аппараты, выполненные из пучков труб, скрепленных при помощи
трубных решеток (досок) и ограниченных кожухами и крышками с
патрубками. Трубное и межтрубное пространства в аппарате разобщены, а
каждое из них может быть разделено перегородками на несколько ходов.
Перегородки предназначены для увеличения скорости и коэффициента
теплоотдачи теплоносителей.

Рисунок 2 – Принципиальная схема кожухотрубчатого теплообменника
Труба, сваренная из одного или нескольких стальных листов,
представляет собой корпус (или кожух) кожухотрубчатого теплообменника.
Кожухи различают по способу соединения трубных досок с крышками. От
диаметра корпуса и давления рабочей среды зависит толщина стенки корпуса.
В кожухотрубчатых теплообменниках проходное сечение внутри труб
может быть в 2-3 раза меньше проходного сечения межтрубного пространства,
именно поэтому с равными расходами теплоносителей при одинаковых
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фазовых состояниях коэффициенты теплоотдачи на поверхности межтрубного
пространства невысоки [8]. Это снижает общий коэффициент теплопередачи
в теплообменном устройстве. Пучки труб закрепляют с помощью трубных
досок (решёток).
КТТО могут иметь различные конструкции: нежесткие (рисунок 3 г, д,
е, з, и), полужесткие (рисунок 3 б, в, ж) и жесткие (рисунок 3 а, к), а также
горизонтальные, наклонные и вертикальные, одноходовые и многоходовые,
прямоточные, противоточные и поперечноточные.
Одноходовой теплообменник (рисунок 3а) с прямыми трубками
жесткой конструкции. При помощи трубных решеток связывают кожух и
трубки, что обеспечивает невозможность компенсации тепловых удлинений.
Кожухотрубчатые аппараты просты в устройстве, однако их применение
возможно лишь при невысоких разностях температур между пучком труб и
корпусом (не более 50оС). Из-за незначительной скорости теплоносителя в
межтрубном пространстве, КТТО обладают низкими коэффициентами
теплопередачи.

Рисунок 3 – Разновидности кожухотрубчатого теплообменника
Теплообменник с поперечными перегородками (рисунок 3б) в
межтрубном пространстве и полужесткой мембранной компенсацией
тепловых удлинений из-за некоторой свободы перемещения верхней трубной
доски.
В парожидкостных теплообменниках пар проходит в межтрубном
пространстве, а жидкость – по трубам [9] Температура трубы значительно
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отличается от температуры стенки. Линзовые (рисунок 3в), сильфонные
(рисунок 3ж) или сальниковые (рисунок 3 з, и) компенсаторы устанавливаются
для уравновешивания разности тепловых удлинений между кожухом и
трубами.
Во избежание возникновения напряжений в металле, обусловленных
тепловыми удлинениями, изготавливаются однокамерные теплообменники с
гнутыми U- и W-образными трубами. Использование таких теплообменников
уместно при высоких давлениях теплоносителей.
Компенсационные устройства или недостаточно надежны в
эксплуатации (линзовые, сальниковые) или сложны в изготовлении
(мембранные,
сильфонные,
с
гнутыми
трубами).
Конструкция теплообменника с жестким креплением одной трубной доски и
возможностью свободного перемещения второй доски совместно с
внутренней крышкой трубной системы (рисунок 3е) наиболее совершена [10].
Такие теплообменники имеют название «с плавающей головкой». Из-за того,
что теплоноситель движется перпендикулярно пучку труб теплообменные
аппараты с поперечным током (рисунок 3к), имеют повышенный
коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности [11]. Снижение разности
температур между теплоносителями обеспечивается перекрестным током
жидкости, но при достаточном числе трубных секций различие в сравнении с
противотоком незначительно.
Сферы использования кожухотрубчатых теплообменников:

химическая промышленность;

металлургия;

машиностроение;

пищевая промышленность;

обогрев бассейнов;

солнечные коллекторы;

вентиляционные системы.
Произведем тепловой расчет кожухотрубного и пластинчатого
теплообменного аппарата, при производительности Q = 10,5 МВт, начальной
температуре греющей воды t1’ = 160 oC, конечной температуре греющей
воды t1’’ = 98 oC, начальной температуре нагреваемой воды t2’ = 5 oC, конечной
температуре нагреваемой воды t2’’ = 70 oC.
Таблица 1 - Сравнение пластинчатых и кожухотрубчатых
теплообменников
Характеристика
Условная стоимость
Условные габариты
Условный вес в сборе
Специальный фундамент
Чувствительность к вибрации
Теплоизоляция
Ресурс работы до капитального
ремонта

ПТО
1
1
1
Не требуется
Не чувствителен
Не требуется

КТТО
0,75-1
5-6
10-15
Требуется
Чувствителен
Необходима

15-20 лет

5-10 лет
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Доступность для внутреннего
осмотра и чистки
Условный коэффициент
теплопередачи
Изменение площади
поверхностного теплообмена
Возможная разность температур
теплоносителя и нагреваемой
среды на выходе

Разборный. Доступный
осмотр обслуживание

Неразборный, замена
частей невозможна

3-5

1

Возможно, кратно
количеству пластин

Невозможно

1-2 оС

5-10 оС

Таблица 2 – Расчетные данные для КТО и ПТО
Максимальный расход греющей
воды G1, кг/с
Максимальный расход нагреваемой
воды G2, кг/с
Площадь сечения трубок
fтр, м2
Площадь поперечного сечения
канала fк, м2
Коэффициент теплоотдачи от
греющей воды к стенке трубки α1,
Вт/(м2·град)
Коэффициент теплоотдачи к
нагреваемой воде α2, Вт/(м2·град)
Коэффициент теплопередачи
водоподогревателя k, Вт/(м2·град)

Кожухотрубчатый
теплообменник
42,69

Пластинчатый
теплообменник

38,7

38,7

0,02325

-

-

0,00245

4268,41

14243,67

4331,61

8468,52

2275, 29

3189,91

42,69

Коэффициент
теплопередачи
Вт/(м2∙град)

Для сравнения коэффициента теплопередачи построим гистограмму по
полученным данным.
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Кожухотрубчатый

Пластинчатый

Рисунок 4 – Гистограмма изменения коэффициента теплоотдачи
темплообменных аппаратов
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Вывод.
Пластинчатые теплообменники гораздо эффективнее, имеют меньшие
габариты и просты в обслуживании по сравнению с кожухотрубчатыми
теплообменниками.
Список использованных источников:
1. Нуретдинов А.И., Кузнецова Е.В. Основные вопросы эксплуатации
систем теплоснабжения//Аллея науки. 2017. Т. 2. № -9. С. 547-554.
2. Кожухотрубный теплообменник: технические характеристики и
принцип
работы/
https://teplofan.ru/sistemy-otopleniya/oborudovanie/
kozhuhotrubnyj-teploobmennik (дата обращения 03.11.2018)
3. Теплообменник пластинчатый: принцип работы. Теплообменники
пластинчатые:
устройство/
http://fb.ru/article/228420/teploobmennikplastinchatyiy-printsip-rabotyi-teploobmenniki-plastinchatyie-ustroystvo
(дата
обращения 02.11.2018)
4. Авчухов
В.В.,
Паюсте
Б.Я.,
Задачник
по
процессам
тепломассообмена. М.:Энергоатомиздат. 1986.
5. Бурдыгина Е.В., Трофимов А.Ю., Хафизов Ф.М. Эффективность
работы теплообменной аппаратуры технологических установок НПЗ//В книге:
Трубопроводный транспорт - 2011. С. 223-224.
6. Бурдыгина Е.В., Шумихина С.В. Сравнение эффективности
теплообменных аппаратов для нагрева мазута//В сборнике: Трубопроводный
транспорт - 2009. С. 246-249.
7. Бурдыгина Е.В., Трофимов А.Ю. Метод интенсификации
конвективного теплообмена/В сборнике: Трубопроводный транспорт - 2009.
С. 249-251.
8. Кротова В.В., Бурдыгина Е.В. Критерии оптимальности
теплообменного оборудования в нефтепереработке и нефтехимии//В книге:
Трубопроводный транспорт - 2015. С. 368-369.
9. Бурдыгина Е.В., Трофимов А.Ю. Сравнение теплообменных
аппаратов для целей теплоснабжения/В книге: Трубопроводный транспорт 2017. С. 345-346.
10. Бурдыгина Е.В. Особенности теплообмена при нагреве
высоковязких нефтепродуктов//В сборнике: Трубопроводный транспорт-2010.
С. 210-212.
11. Ишмаева А.Р., Бурдыгина Е.В. Пинч-анализ установки
каталитического крекинга//В книге: Трубопроводный транспорт - 2018. С. 338340.
© Садыкова О.В., Пастухов Н.С., 2018

312

УДК 33
Федин М.С.
Студент магистратуры
2 курс, факультет «Международные финансы»
Финансовый университет при Правительстве РФ
Россия, г. Москва
Карамова О.В., доктор наук, профессор
Профессор кафедры «Департамент экономической теории»
Финансовый университет при Правительстве РФ
Россия, г.Москва
СРАВНИТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
ПОНЯТИЕ «ВЫРАЩИВАНИЯ ИНСТИТУТОВ»
Аннотация: Сравниваются институциональные и производственные
технологии. Описывается понятие «выращивания институтов».
Annotation: Comparison of institutional and manufacturing technologies.
Definition of “growing institutes” concept.
Ключевые слова: Институциональные, производственные, технология,
институт, выращивание институтов, сравнение.
Key words: institutional, manufacturing, technology, definition, growing,
institutes.
Технология, как наука, отвечает на вопрос, как изготовить тот или иной
продукт. Технология изучает:
1)
сущность процессов производства различных продуктов;
2)
внутренние взаимосвязи процессов;
3)
закономерности их развития.
Технология является стержнем, связывающим воедино естественные,
технические и экономические науки. Уровень развития общества
определяется, в значительной степени, уровнем развития технологии.
Причина развития технологии – преобладание потребностей общества
над возможностью их удовлетворения существующими средствами
производства.
Источник развития технологии – достижения научно-технического
прогресса.
Важность того или иного открытия определяется, в значительной
степени, экономической эффективностью внедрения его в производство.
Естественные, технические и экономические науки работают, в конечном
счете, на развитие технологий. В настоящее время под технологией, в широком
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смысле этого слова, понимают научное описание методов или совокупности
различных действий для достижения поставленной цели в деятельности
человека. Эти действия могут осуществляться как человеком, так и
техническими средствами. Понятие технологии применимо, практически, ко
всем отраслям народного хозяйства. Как известно, все народное хозяйство
разделяется на производственную и непроизводственную сферы. К
непроизводственной
сфере
относятся
образование,
культура,
здравоохранение, искусство, торговля, наука и т. д. Производственная сфера
включает в себя промышленность, сельское хозяйство, строительство. Исходя
из этого, выделяют непроизводственные и производственные технологии.
Производственные технологии – это совокупность различных действий
человека и машины для создания наиболее экономичных способов и
процессов производства сырья, материалов, продукции. Например, методы и
средства изготовления машин и механизмов составляют предмет технологии
машиностроения. Методы и средства химической переработки сырья,
вследствие чего сырье полностью или частично изменяет свой химический
состав, составляют предмет химической технологии. Производственные
технологии являются основой материального производства, поэтому ПТ еще
определяют, как материальную технологию.
Трансформационные
процессы,
происходящие
в
мировой
хозяйственной системе на современном этапе, обширны и многообразны и
затрагивают все страны: в меньшей степени — с развитой рыночной
экономикой, в большей—с развивающейся и переходной экономикой.
Последнее десятилетие характеризуется коренными изменениями именно в
институциональной системе последней группы стран. Преобразования
охватывают все сферы общества и оттого, в каком направлении они ведутся,
насколько глубоко меняют существующую систему институтов, зависит
экономическое развитие, как в краткосрочной, так и в долгосрочной
перспективе. Таким образом, наряду с производственными технологиями
особое значение и интерес приобретают технологии, которые с оговоркой
можно назвать социальными и которые определяют формирование
институтов, координирующих деятельность экономических агентов.
Несмотря на то, что термин «социальные технологии» широко используется
в области неоинституциональной теории для характеристики процессов,
связанных с внедрением новых институтов, следует дать более точное
определение исследуемым процессам. Прежде всего обращает на себя
внимание тот факт, что само понятие «социальные технологии» гораздо
шире, чем то, которое наиболее часто используется в литературе. Применение термина «социальные технологии» можно встретить при описании
многочисленных процессов в совершенно различных сферах деятельности,
относящихся как к экономической, так и к социальной и политической
системам. Если попытаться найти определение «социальных технологий»,
то его описание настолько широко и неоднозначно, что существует ряд
проблем, связанных с возможностью его использования. Под «социальными
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технологиями» могут подразумеваться организационные технологии,
методики обучения социальных работников, экзогенные факторы,
влияющие на воспитание детей, приемы, используемые отдельными
кандидатами в выборной кампании, и т.д. Причем следует заметить, что
употребление данного термина во многих случаях вполне правомерно.
Исходя из вышеизложенного, может быть дано следующее
определение: институциональные технологии — это технологии, связанные
с генерацией (выращиванием), а также импортом новых институтов,
способных
привести
к
снижению
трансакционных
издержек
функционирования различных систем общества, в том числе и
экономической.
Процесс заимствования институтов, которые развились в иной
институциональной
среде,
называется
трансплантацией.
Широкомасштабные реформы, проведенные в послевоенный период в
десятках стран всех регионов мира, в значительной мере базировались на
идее ускорения экономического развития путем трансплантации
институтов. Трансплантированные институты часто «не приживаются» или
«болеют», их совместимость с общественным организмом реципиента –
одна из главных проблем. Наивная стратегия трансплантации предполагает,
что введение «адекватной» законодательной базы обеспечит «правильное»
функционирование соответствующего института. Эта мысль неустанно
повторяется сторонниками радикального либерализма: государство должно
принять соответствующие законы и обеспечить их выполнение, после этого
рынок все расставит на свои места. Стратегия «выращивания институтов»
привносит новую вариативность в проблему выбора трансплантата. При
выборе зрелого института речь идет о том, какую страну следует взять в
качестве образца. Стратегия «выращивания» предполагает возможность
заимствования института «из прошлого» страны-донора на любой стадии
его
развития.
Предполагается,
что
спонтанная
эволюция
трансплантированного института будет – прямо либо косвенно способствовать возникновению формы, адекватной условиям страныреципиента. «Выращивание» допускает одновременную трансплантацию
нескольких вариантов института и их сосуществование (конкуренцию) с
аналогичными институтами реципиента. Например, в России сосуществуют
частные и государственные клиники, мало изменившиеся за 9 лет реформ.
Стимулом для внедрения институциональных технологий являются
следующие факторы:
1)
институты уменьшают неопределенность выбора путем
обеспечения предсказуемости результатов отдельной совокупности
действий;
2)
институты сокращают трансакционные издержки (то есть
затраты на поиск информации, ее обработку, оценку и специфическую
защиту того или иного контракта) точно так же, как физические
технологии сокращают производственные затраты.
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Передача институциональных технологий становится возможной
благодаря свойствам, которыми обладают институты, а именно:
1) преемственность институтов и возможность передачи от
поколения к поколению благодаря свойственному механизму обучения.
Обучение может быть специализацией определенной организации, а
может осуществляться в ходе работы, когда люди следят за действиями
более опытных коллег и делают так же, как они;
2) система стимулов: позитивных (вознаграждения за следование определенным правилам) и негативных (наказания за
несоблюдение определенных правил). Таким образом, институты
обеспечивают свободу и безопасность действий индивида в
определенных рамках.
Учитывая тот факт, что исследования в области институциональных
технологий широко ведутся лишь последнее десятилетие, их роль в
успешном осуществлении институциональных преобразований в различных
странах, а также обеспечении здесь последующего экономического роста
неоспорима. Проблема состоит в том, что в отличие от физических
технологий институциональные технологии, их развитие и, что особенно
важно, способы внедрения еще недостаточно изучены.
По мнению Т. Эггертссона, эти трудности связаны со следующими
аспектами:
1) разногласиями о реальной эффективности той или иной
институциональной технологии: какая система дает лучшие
экономические результаты — децентрализованные рынки или
централизованное управление; должны ли развивающиеся страны
допускать свободные переливы привлеченного извне капитала и если
да, то на какой стадии своего развития, и т.д.;
2) существующей институциональной средой, которая
оказывает решающее воздействие на эффективность импортируемых
физических технологий;
3) внедрение институциональных технологий может одновременно иметь положительный спрос со стороны одних групп
субъектов и отрицательный — со стороны других, что неизбежно ведет
к высоким трансформационным издержкам;
4) несмотря на достаточно большой объем знаний об
институциональных технологиях, о динамической траектории перехода
от одной экономической системы к другой известно довольно мало. В
случае неудачи экономические и социальные науки не имеют готовых
рецептов для восстановления, возникшего в экономической системе,
дисбаланса1.
Таким образом, следует сделать вывод, что «рынок институтов»
принципиально искажен в гораздо большей степени, нежели рынок товаров
или производственных технологий.
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Как социально-политические сферы в той или иной стране порождают
конкретный тип экономической среды, который приводит к нежелательным
результатам; какой вид приобретут основные институты в результате
трансформаций, предугадать довольно сложно, поскольку любая
институциональная
система
отличается
таким
многообразием
неформальных норм и отношений, вписать которые в рамки формальных
правил или официального законодательства довольно проблематично.
Разработка институциональных технологий, как и производственных,
является длительным процессом, требующим больших финансовых затрат,
поэтому многие страны предпочитают «импортировать» уже существующие
институты.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНАТОМИЧЕСКИХ ФОРМ
ЧЕРЕПА НЕАНДЕРТАЛЬЦА, КРОМАНЬОНЦА
И СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: В данной работе описывается сравнительная
характеристика черепа таких ярких представителей эволюционной
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лестницы человека, как рамапитек, австралопитек, Homo Erectus. Homo
Habilis, неандерталец и кроманьонец.
Ключевые слова: антропология, неандертальцы, кроманьонцы, череп,
эволюция.
Annotation: This paper describes comparative characteristics of the skull
such prominent representatives of the evolutionary ladder of man as rampitec,
Australopithecus, Homo Erectus. Homo Habilis, Neanderthal and CRO-magnon.
Key words: anthropology, Neanderthals, CRO-magnons, skull, evolution.
Общие представления о теории Дарвинизма.
Гипотезу о том, что обезьяны стали превращаться, или
эволюционировать, в людей путем естественного отбора, первым высказал
английский ученый Чарльз Дарвин. В 1859 году он опубликовал книгу
«Происхождение видов путем естественного отбора». Дарвин показал, что все
живые организмы борются друг с другом за пищу и место под солнцем.
Выживают те, которые лучше приспособились к условиям окружающей среды
и смогли передать своим потомкам наиболее полезные признаки. Дарвин
обосновал происхождение человека от обезьян, предположив, что именно
естественный отбор стал движущей силой, которая привела к превращению
древних высших обезьян в людей[3].
В 1871 году в свет вышла книга Чарльза Дарвина «Происхождение
человека и половой отбор». Основной мыслью книги было изложение
систематизированных данных о сравнительной характеристики человека с
отрядом приматов. При этом Дарвин добавил, что «Помни о твоем создателе».
Но было условие, что приматы являются нашими двоюродными братьями, а
не прямыми предками. С учетом эмбрионального развития, а именно хорды,
жаберных щелей, дорсальной полой нервной трубки, билатеральная
симметрия тела, наличие плаценты и грудного молока при вынашивании и
кормлении позволили приравнять человека к царству Млекопитающих, типу
Хордовых, подтипу Позвоночных и отряду Приматов[2].
Эволюционные лестницы
Современные ученые, являющиеся сторонниками дарвинизма, считают,
что современные орангутанг, шимпанзе и горилла представляют собой ветвь,
которая уклонилась от линии развития, общей с человеком.
Первым довольно интересным представителем ветви эволюции
человека являются Рамапитеки, жившие около 8-14 млн лет назад. Условием
их дальнейшего развития была способность долго находится на задних лапах
(вертикальное положение), использовать подручные палки и камни в качестве
орудия труда. Те особи, которые смогли это сделать перешли на следующий
этап – Австралопитеки. Остальные либо вымерли, либо ушли на ветвь
развития орангутангов[5].
Австралопитеки – особи, весом до 60 кг, при росте 120-150 см. Ходили
преимущественно на задних лапах в согнутом состоянии. Об этом
свидетельствует положение большого затылочного отверстия и суставных
мыщелков. Для черепа характерно укорочение лицевой части и большой
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мозговой коробки: приблизительный объем около 650 см3. Масса мозга же
достигла 450 – 550грамм. По данным эндокрании, развитости выпуклости
затылочного отдела(мозжечка) как такого не наблюдалось, что так же
свидетельствует о неполном прямохождении и отсутствии полой
вертикальной координации туловища[10].
У австралопитеков наблюдался каннибализм, а многочисленные травмы
в правой височной области позволили заключить, что они были правшами.
Клыки не были сильно выраженными, что свидетельствует о снижении роли
зубов в добычи пищи. Зубы расположены ввиде дуги, премоляры имели два
бугра. Уже отсутствует диастема. В качестве охоты они использовали палки,
камни, кости убитых животных.
Дальнейшая ветвь развития австралопитеков получила общее название
Homo, куда вошли Homo Habilis, Homo Erectus, неандертальцы, кроманьонцы
и современный человек разумный. Те особи, которые не смогли дальше
эволюционировать заняли нишу горилл и шимпанзе[9].
Homo Habilis и Homo Erectus являются как бы переходящим звеном
между австралопитеком и неандертальцем. На основании раскопок, были
сделаны выводы, что Habilis имели больше способностей к производству
орудий труда, к прямохождению, нежели у их предков. Для Homo Erectus было
более характерно почти закончившееся формирование прямохождения, а
именно: отсутствие противопоставления первого пальца стопы, формирование
плоских кистей[5]. Размер мозга Homo Erectus достигал до 1000гр что может
свидетельствовать о наличии речи, так как можно овладеть речью при массе
мозга уже 700 гр. Сам же мозг имел клювовидной формы лобную долю,
уплощение теменной доли и узкие височные доли. Череп имел как бы
угловатый затылок, за счет резкого перехода теменных костей в затылочную.
Височные кости сужены, «вдавлены» в череп. К Homo Erectus относят таких
представитель, как питекантроп, синантроп, телантроп, гельдельберийский
человек[9]. Следующим представителем эволюции человека являются
неандертальцы и кроманьонцы.
Стоит отметить, что на неандертальцах и кроманьонцах полностью
заканчивается
формирование
вертикального
положения
тела
и
прямохождения, и, соответственно, все признаки, характерные для этого:
расположение большого отверстия черепа, наличие S- образного изгиба
позвоночника, смещение внутренних органов, противопоставление 1 пальца
кисти, дугообразного изгиба стопы, соответствующее перемещение и
напряжение мышц. Неандертальцы имели короткие конечности, широкий таз,
широкая грудная клетка, плохо бегали. Их строение связано с адаптацией к
холоду- такое тело лучше переносит холод. Они тратили на 30% больше
энергии, чем кроманьонцы. Тела кроманьонцев не были приспособлены к
холоду, но были в выигрыше за счет технологий.
Дальнейший анализ посвящен особенностям черепа у неандертальца и
кроманьонца.
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С неандертальцами сходство современного человека составляет 99,9%,
что делает их самыми ближайшими родственниками. С шимпанзе мы
совпадает на 98,8%, что заставляет сделать предположение, что шимпанзе
произошли на ветви эволюции между Homo Erectus и Неандертальцем[5].
1856 году в долине Неандерталь был найден первый череп
неандертальца.
Череп неандертальца напоминает форму мяча для игры регби:
приплюснут сверху и вытянут. Череп неандертальца имеет низкий скошенный
лоб, низкое темя, единый надглазничный валик, скошенный затылок, широко
расставленные глаза с высокими орбитами, преобладание лицевого черепа над
мозговом в 3-4 раза. Крупные зубы, дугообразное расположение зубов, слабое
развитие
подбородочного
выступа.
Массивные
скуловые
дуги
свидетельствуют о сильных жевательных мышцах. Имеет место быть большой
нос, что необходимо для согревания холодного воздуха. На эндокрании имеет
место развитости отделов, отвечающие за речь, и уже увеличением объема
черепной коробки, которая доходила до 1500 см3 [1].
Было выяснено, что неандертальцы хорошо анализировали зрительную
информацию, ориентировались в пространстве. Хорошо развита зрительная
кора, что свидетельствует об эмоциональной возбудимости.
У неандертальцев скорее всего был развит способ общения, но глубоко
ограничен. При генетическом исследовании было выяснено, что они имели ген
Фокс-пи 2, сигнализирующий о наличии возможностей в речи и языке. До
неандертальцев ген отсутствовал[4].
Джефри Лейтман, исследователь - анатом из Нью - Йоркского вуза
Школа медицины «Маутен сайнайн», специалист по голосообразованию.
Сравнив кости в районе гортани у человека и неандертальца, сделал вывод о
существенных различиях в расположении гортани. У современного человека
гортань расположена низко, что позволяет произносить ряд важных звуков
(гласных). У неандертальцев гортань располагалась значительно выше, они не
могли произносить определенные гласные, как например А,У[8].
В течении 5000 лет кроманьонцы и неандертальцы жили вместе,
параллельно. Причинами вымирания неандертальцев считают следующие
факторы:
1.
Помогли кроманьонцы. Им приходилось защищаться, так как
неандертальцы нападали на кроманьонцев, которые были не похоже на них
самих[6].
2.
Климат сильно изменился. В течении короткого промежутка
времени перепады температуры, а технологии кроманьонцев помогли им
пережить такие изменения[8].
3.
Отсутствие еды, так как из-за холода ушел лес[6].
Кроманьонцы – это конечная ветвь эволюции человека. Они имели
средний рост, приблизительно 175 – 180см. Их телосложение повторяет
конституцию современного человека. У кроманьонцев скорее всего было
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развито общение. Насилие, травмы и увечья в области черепа свидетельствуют
о близких контактах с животными при охоте. Они сильно рисковали.
Череп кроманьонцев похож на череп современного человека:
выдающийся подбородок, небольшие зубы, ушные каналы. Череп удлинен в
задней части, но не так сильно как у неандертальцев. Череп кроманьонцев
имел округлый и высокий свод, прямой и гладкий лоб, что свидетельствует о
развитии лобных долей, высокое расположение темя, плавный переход на
затылочную кость. Отсутствуют надглазничные валики[6].
Помимо этого, кроманьонцев отличало низкое широкое лицо, наличие
латеральных и медиальных углов глазницы, узкий выступающий нос. По
эндокрании можно сделать вывод, что данный вид имел крупный мозг – до
1900грамм[7].
Были отмечены существенные различия в развитии мозга у
кроманьонцев по сравнению с неандертальцами. Во время внутриутробного
периода развития, мозг у детей обоих представителей предков человека ничем
не отличался. Но после рождения происходило активное развитие теменной
доли и мозжечка, более развитые извилины лобной доли. Все это
свидетельствует о развитом прямохождении, сохранении координации и
наличие активной устной речи[8].
О наличии устной речи у кроманьонцев, помимо развитости долей мозга,
говорит и такие факты, как низкое положение глотки, развитие скелетных
мышц языка, особенности положения ротовой и носовой полости, близкие по
локализации к современному человеку[7].
Как можно заметить, чем ближе располагается эволюционный предок,
тем больше имеется общих черт с черепом современного человека. Это дает
основание заключить, что современный человек, или Homo Sapiens
действительно произошел от обезьяны, при чем не обычной обезьяны, а самой
умной, которая была готова встать на задние лапы, переступить через
имеющиеся трудности в вертикальном положении и проэволюционировать до
современного человека.
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Аннотация: В статье рассматривается вопросы, связанные с оценкой
уровня платежеспособности предприятия. Проведен сравнительный анализ
основных методологий оценки платежеспособности. В ходе сравнительного
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Финансовая устойчивость, в настоящее время, является одной из
основных
характеристик
финансово-хозяйственной
деятельности
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организации, анализ платежеспособности предприятия характеризует
эффективность его деятельности, занимая ключевую роль в определении
эффективности работы и поиска резервов для развития, поэтому необходимо
с целью избежания банкротства и потери сегментов рынка проводить анализ
платежеспособности и ликвидности предприятия.
Платежеспособность предприятия представляет собой своевременную
возможность предприятия погашать свои платежные обязательства перед
контрагентами. В более широком смысле под платежеспособностью
понимают погашение долговых обязательств в определенный срок,
установленный кредиторами.
В свою очередь, ликвидность как взаимодополняющий фактор отвечает
за достаточность финансовых ресурсов для осуществления оплаты по
долговым операциям, то есть трансформирует активы в денежные средства.
За степень единовременной трансформации активов и срока погашения
долговых обязательств перед контрагентами отвечает ликвидность баланса, по
средствам которого сравниваются все активы, сгруппированные по степени
ликвидности, с долговыми обязательствами по пассиву, сгруппированными по
возможностям и срокам их погашения.
Фундаментом платежеспособности предприятия является ликвидность
его баланса, так как именно данный показатель отвечает за качество
управления совокупными активами. Отсюда следует, что ликвидность
предприятия строиться за счет ликвидности его баланса и поддержания его
имиджа и инвестиционной привлекательности, а платежеспособность
выступает в виде итогового результата финансовой деятельности,
включающего в себя данные показатели, и тем самым демонстрируя прямую
взаимосвязь между ними.
Для того чтобы был достигнут оптимальный итоговый результат и
платежеспособность предприятия имела положительную динамику,
необходимо проводить постоянную и своевременную оценку бухгалтерской
отчетности, с целью выявления роста или уменьшения финансовых
показателей в перспективе.
Для выявления недостатков управления организации, а также
прогнозирования экономического состояния организации проводят оценку
платежеспособности и финансовой устойчивости организации. Если
организация финансово устойчива, платежеспособна, то она имеет
преимущество перед другими организациями того же профиля в привлечении
инвестиций, получении кредитов, выборе поставщиков. Чем выше
устойчивость, тем более она независима от неожиданного изменения
рыночной структуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на краю
банкротства. [1, с. 53 ]
Существует множество работ, посвященных анализу финансовой
устойчивости. Так, под финансово устойчивым состоянием В.В. Ковалев
понимает стабильное ведение деятельности компании в свете долгосрочной
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перспективы, которое характеризуется соотношением собственных и заемных
средств.
Более подробное определение дает Г.В. Савицкая, рассматривая
финансовую устойчивость как внутреннее проявление состояния ресурсов
компании, в основе которого лежит сбалансированность всех активов и
пассивов
в
границах
допустимого
риска,
обеспечивающих
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной
перспективе, причем в данной интерпретации акцент делается на гибкость
структуры капитала, которая должна обеспечить превышение доходов над
расходами с целью сохранения платежеспособности [2, с. 259].
В то же время Н.С. Пласкова отмечает, что финансовая устойчивость
характеризует деятельность организации неоднозначно, то есть это не только
способность организации поддерживать достигнутый уровень деловой
активности, эффективности бизнеса, но и возможность наращивать его,
гарантируя при этом платежеспособность, повышая инвестиционную
привлекательность в границах допустимого уровня риска. Здесь автор
указывает также на рыночные условия и внутренние факторы, под
воздействием которых организация должна сохранять структурное равновесие
активов и пассивов [3, с. 246].
Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики
ликвидности текущих активов, то есть времени, необходимого для
превращения их в денежную наличность.
Рассмотрим методики оценки платежеспособности предложенными
авторами:
– на основе финансовых показателей, Вакуленко Т.Г. и Фомина Л.Ф.
Платежеспособность предприятия – это основной критерий для
характеристики предприятия по вопросам устойчивости. Определяется как
одно из первоочередных задач анализа. В основе исследований
предполагается выбор совокупности коэффициентов, исходя из цели анализа,
например в зависимости от того, кто проводит данный вид анализа, кредиторы
или собственники;
– на основе официальной методики, Градов А.П. Основу определения
платежеспособности организации составляют нормативно-законодательные
акты, то есть официальная методика определения банкротства и критерии
отнесения к банкроту в РФ. Система критериев, по которым устанавливается
неудовлетворительная структура баланса неплатежеспособных предприятий,
базируется на показателях текущей ликвидности;
– Экспресс-анализ, Ковалев В.В. Анализ платежеспособности, целью
которого является прогнозирование возможного банкротства организации.
Данная методика имеет ряд преимуществ: рассмотрение динамики развития
предприятия, потенциала и резервов в деятельности хозяйствующего
субъекта, результатов его деятельности в истекшем отчетном периоде.
Платежеспособность в общем смысле, по мнению В.В. Ковалева это
способность предприятия без нарушений исполнять платежный календарь. В
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узком смысле это наличие у компании денежных средств и их эквивалентов,
достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей
немедленного погашения. Под эквивалентами денежных средств понимаются
краткосрочные, высоколиквидные вложения, легко обратимые в
определенную сумму денег и подвергающиеся незначительному риску
изменения ценности, со сроком размещения обычно не более 3 месяцев. В
международной практике к эквивалентам денежных средств относят также и
овердрафтное кредитование;
– по оценке ликвидности, Шеремет А.Д. и Сайфуллин Р.С. За основу
принят анализ ликвидности баланса, по расчету коэффициентов: абсолютной
ликвидности, критической ликвидности, текущей ликвидности.
Утверждает, что обеспеченность запасов источниками формирования
является основой финансовой устойчивости, а платежеспособность – ее
внешним проявлением. И поэтому именно обеспеченность запасов
источниками (в первую очередь характеризующая уровень финансовой
устойчивости) и обеспечивает ту или иную степень платежеспособности (или
неплатежеспособности);
– на основании показателей ликвидности, Крейнина М.Н. Методика
основывается на расчете двух основных показателей: коэффициент текущей
ликвидности и обеспеченность собственными оборотными средствами;
– показатели ликвидности и платежеспособности, Илышевой Н.Н.
Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия проводится с
помощью коэффициентного анализа.
Таким образом, представленные различные взгляды на проведение
анализа
платежеспособности,
многие
авторы
рассматривают
платежеспособность только с точки зрения анализа ликвидности, только
Илышева Н.Н. рассматривает ликвидность и на ее основе проводится анализ
платежеспособности.
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Известно, что миграция является одним из основных факторов динамики
численности и структуры населения. В свою очередь сами структуры
населения, прежде всего возрастная, влияют на миграционную активность
населения. Демографическую структуру населения можно с полным правом
назвать одним из важнейших факторов миграции, пространственной
мобильности. Наиболее важным, в определенной мере, структурирующим
фактором, является возрастная структура населения23.
С целью сравнительного анализа было проведено социологическое
исследований по изучению особенностей и различий в жизненном цикле
поколений X и Y. Исследовании построено на использовании
биографического метода при изучении жизненных циклов респондентов.
Методика проведения интервью основывалась на серии глубинных интервью
с представителями различных поколений. Сроки полевых работ сентябрьноябрь 2018 года. Подбор респондентов основан на использовании квотных
признаков: пол, уровень образования, место жительства24.
Кашницкий И.С., Мкртчян Н.В., Лешуков О.В. Межрегиональная миграция молодежи в России: комплексный анализ
демографической статистики. Метод доступа: https://vo.hse.ru/data/2016/09/19/1123199441/Kashnitskiy.pdf Дата обращения
[17.12.2018]
24 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект №17-33-01116 а2, «Социально-экономическая и
социокультурная интеграция молодых поколений в социальное пространство региона: реалии, противоречия и
перспективы».
23
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Наиболее высока пространственная мобильность у представителей
поколения Y, затем она снижается; зачастую возникают всплески активности
у отдельных индивидов поколения X. Все это определяется жизненными
циклами индивидов, участвующих в миграции.
Согласно проведенному анализу, среди респондентов поколения X, в
начале жизненного пути преобладают пространственные перемещения внутри
региона: «мы переехали из поселка в деревню», «т.к. мы жили в деревне там
работы особо не было, уехала в город работать».
С течение времени прослеживается снижение миграционных намерений
по мере взросления:
«Если дети куда-нибудь уедут, мы за ними поедем», «я не могу
переехать, потому что у меня дети учатся в школах, у них уже свой
коллектив, у них свои интересы», «только из-за детей я остаюсь здесь», «не
планирую переезд на старости лет». Таким образом следует отметить, что
падение миграционной активности представителей этой возрастной группы в
первую очередь связано с личными, семейными обстоятельствами,
сформированным образом жизни, устойчивым общественным положением,
нежеланием изменять образ жизни детей. У представителей поколения Х
пенсионных возрастов отсутствие миграционных настроений характеризуется
преобладанием консервативных взглядов на образ жизни, и стремлением
провести старость в месте проживания своих детей.
Характеризуя миграционное поведение поколения Y, следует отметить
активность в пространственных перемещениях: «мы жили не в маминой
деревне и не в папиной, а у нас районе построили или как это сказать открыли
рабочий поселок», «уехала в Уфу, потом сразу поехала в Казань», «жили в
Мурсалимкино, поехала поступать в Уфу», «6 лет жили в Нижнем
Новгороде», «из Шаймуратово уехал в Уфу», «когда закончил 11 класс и
приехала в Уфу», «мы уехали в Подмосковье». Респонденты, представляющие
в исследовании данное поколение, являются выходцами из сельских
поколений республики, либо малых городов. Их перемещения
преимущественно
характеризуется
получением
профессионального
образования в крупном городе региона. Последующие миграционные
действия связаны с поиском работы или «лучшего» образа жизни. Однако,
формируется тенденция «где родился там и пригодился», «не хочу никуда
переезжать» по мере взросления представителей данного поколения.
Молодому поколению, воспитанному в условиях рыночных отношений,
кардинальных перемен в системе высшего образования, присущи
принципиально отличные от предыдущих поколений потребности.
Изменились их профессиональные предпочтения, которые обусловлены
необходимостью быть конкурентоспособными в новой экономике. Это
способствует преобладанию их миграционной активности по сравнению со
старшим поколением Х.
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Таким образом, миграцию населения, и в первую очередь молодежи,
можно считать объективным, устойчивым процессом, который, как
показывает опты зарубежных стран является неизбежным. Необходимо
осуществлять планомерное регулирование и постепенное устранение
выталкивающих факторов.
Основными выталкивающими факторами, способствующими оттоку
молодежи в другие регионы России, являются ограниченные возможности в
таких сферах как25:
1. получение качественных образовательных услуг, в т.ч. в сферах
среднего и высшего профессионального образования;
2. реализация трудового потенциала (проблемы в сфере занятости,
рынка труда, отсутствие рабочих мест, низкий уровень оплаты труда,
ограниченные перспективы профессиональной самореализации; развития
малого предпринимательства.);
3. решение жилищного вопроса; улучшение жилищно-бытовых условий
(особенно – семьям с детьми: молодым семьям, многодетным, неполным
семьям);
4. низкий уровень развития социальной сферы, ограниченные
возможности для получения качественных социальных услуг, в т.ч. в сферах
здравоохранения; социального и бытового обслуживания;
5. низкий уровень заработной платы и покупательской способности
денежных доходов работающего населения;
6.
низкий уровень привлекательности региона для удовлетворения
потребностей в сферах культуры и досуга.
Воздействовать на миграционные процессы необходимо, используя весь
спектр административных, правовых и экономических элементов управления.
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Аннотация: В статье рассмотрены понятия «риск», «риск в
государственном управлении», «риск в таможенном деле», на основе которых
сформулированы интегрированные определения для терминов «риск» и «риск
в таможенном деле». На основе системного подхода проведен сравнительный
анализ организации СУР в РФ и зарубежных странах для поиска
эффективных методик, которые могут быть использованы таможенной
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Annotation: The article discusses the concepts of “risk”, “risk in public
administration”, “risk in customs”, on the basis of which formulated integrated
definitions for the terms “risk” and “risk in customs”. On the basis of a systematic
approach, a comparative analysis of the RMS organization in the Russian
Federation and foreign countries was carried out in order to find effective methods
that can be used by the customs service of the Russian Federation.
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Применение системы управления рисками (далее – СУР) является
ключевым
элементом
современной
системы
таможенного
администрирования. Вопрос совершенствования СУР, а именно повышение
уровня ее эффективности с целью оказания качественных таможенных услуг,
является актуальным на сегодняшний день.
Цель данной статьи заключается в проведении сравнительного анализа
организации СУР в РФ и зарубежных странах для поиска эффективных
методик, которые могут быть использованы таможенной службой РФ.
Для достижения поставленной цели будет использован системный
подход, предполагающий поэтапное рассмотрение понятий «риск», «риск в
государственном управлении», «риск в таможенном деле».
Изучая историю появления термина «риск» можно увидеть, что его
происхождение восходит к греческим словам ridsikon, ridsa – утес, скала. В
итальянском языке risiko – опасность, угроза; risicare – лавировать между
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скал. В Англию термин «risk» пришел в середине XVIII века из Франции как
слово «risque» (рискованный, сомнительный), но существует точка зрения, что
истоки «риска» берут своего начало от латинского «risicare», означающего
«решиться».
В наше время невозможно представить какую-либо сферу
деятельности, где не присутствуют риски. Однако однозначного и единого
понимания самой сущности риска нет, так как определение отличается в
зависимости от сферы его применения и точности понимания и трактования,
а также это связано с тем, что риск всегда зависит от самого субъекта и
решений, принимаемых им.
Так что же представляет из себя риск? В первую очередь, риск – это
возможность наступления события под влиянием каких-либо факторов.
Согласно «ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и
руководство» риск представляет собой «влияние неопределенности на цели».
Влияние рассматривается как положительное и/или отрицательное
отклонение от того, что ожидается, а неопределенность как состояние,
заключающееся в недостаточности, даже частичной, информации,
понимания или знания относительно события, его последствий или его
возможности.
Также
риск
–
это
характеристика
ситуации,
имеющей
неопределенность исхода, при обязательном наличии неблагоприятных
последствий.
Резюмируя выше представленные определения, стоит вывести одно
наиболее полное и точное определение, характеризующее риск.
Риск – это ситуация, характеризующаяся неопределенностью, которая
влияет на конечную цель, и вероятностью наступления положительного
и/или отрицательного события под влиянием каких-либо факторов.
Как уже упоминалось ранее, риск может возникать в любой сфере
деятельности, рассмотрим сущность риска в государственном управлении.
Сам термин государственное управление подразумевает практическое,
организующее и регулирующее воздействие государства на общественную
жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения или
преобразования, опирающееся на властную силу. А непосредственно риск в
государственном управлении – это «»неопределенность, связанная с
возможностью возникновения в ходе реализации приоритетного проекта
неблагоприятных ситуаций и последствий для государства» [4].
В связи с необходимостью анализа и определения рисков в системе
госуправления была разработана и введена совокупность методов анализа и
нейтрализации факторов риска государства, объединенных в систему
планирования, мониторинга и координирующих действий государства,
которая называется государственный риск-менеджмент.
Исследуем риск в сфере таможенного дела. Здесь под риском стоит
понимать «вероятность несоблюдения международных договоров и актов в
сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о
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таможенном регулировании» [1]. Данное определение закреплено в ст. 376 ТК
ЕАЭС. В этой же статье даны определения и другим терминам, которые
характеризуют риск в таможенном деле и помогают понять его сущность.
На первый взгляд, таможенный риск довольно обособленное понятие,
применяемое в сфере таможенного дела, которая в свою очередь входит в
сферу госуправления. Именно поэтому для более полного и точного
понимания риска в таможенном деле необходимо определить объем данного
понятия на основе выявления областей совпадения/несовпадения с понятиями
риска и риска в государственном управлении. Соотношение исследуемых
терминов представлено с помощью диаграммы Венна (рисунок 1). Цифрами
внутри фигур указаны объемы рассматриваемых понятий в порядке их
следования в тексте. При сопоставлении объемов понятий учитываются как
элементы (термины), содержащиеся в определениях, так и смысловая
взаимосвязь между ними.
2

1
3

Рисунок 1. Объемы понятий «риск», «риск в государственном
управлении», «риск в таможенном деле»
Так, можно заметить, что существующие сегодня понятие «риск в
таможенном деле» имеет небольшую область совпадения как с общим
понятием риска, так и с риском в госуправлении в части допустимости
наступления отрицательных последствий. Стоит отметить, что термины
«вероятность» и «возможность», используемые в рассматриваемых
дефинициях, не являются взаимозаменяемыми.
Проведенный анализ исследуемых понятий, свидетельствует о
необходимости введения более точного и конкретного определения термина
«риск в таможенном деле». На наш взгляд, данное понятие должно быть
основано на понятии риск в целом и конкретизировано с учетом сферы
деятельности, в которой оно применяется. Кроме того, нельзя игнорировать
величину потерь, которая может возникнуть при наступлении рисковой
ситуации. Ведь для таможенных органов важно не только определить
вероятность нарушения таможенного законодательства, но и оценить
возможные экономические последствия, степень угрозы национальной
безопасности и др. для принятия мер по предотвращению их наступления. Так,
сущность понятия «риск в таможенном деле», по нашему мнению, может быть
раскрыта через следующее определение: риск в таможенном деле – это
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ситуация во внешнеэкономической и таможенной деятельности,
характеризующаяся неопределенностью, которая влияет на конечную цель, и
вероятностью наступления положительного и/или отрицательного события
под влиянием каких-либо факторов.
Следовательно, определив смысл такого понятия как таможенный риск,
можно перейти к осознанному рассмотрению управления рисками в
таможенной службе. В ст. 376 ТК ЕАЭС дано следующее определение
управлению рисками: «систематизированная деятельность таможенных
органов по минимизации вероятности наступления событий, связанных с
несоблюдением международных договоров и актов в сфере таможенного
регулирования и законодательства государств-членов о таможенном
регулировании, и возможного ущерба от их наступления» [1].
Так, таможенные органы, стремясь достичь баланса между
обеспечением соблюдения законодательства и минимизацией издержек для
облегчения торговли и государственного сектора, применяют систему
управления рисками, которая базируется на международных документах с
учетом зарубежного опыта.
Безусловно, для построения эффективной и продуктивной СУР
российская таможенная служба должна опираться на опыт и практики
применения такой системы в развитых зарубежных странах, адаптируя
изученные методики и механизмы под свои собственные цели и задачи.
Рассмотрим ключевые аспекты организации СУР в таможенных
службах РФ, США, Аргентине и Турции [7]. Результаты анализа представлены
в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная таблица СУР в разных странах
Критерий

Этапы
СУР

США

РФ

Австралия

Турция

1.
Формирование
базы данных и
сбор
информации.
2. Анализ и
оценка рисков.
3. Проведение
мероприятий по
снижению
рисков
4. Контроль и
доклад.

1.
Сбор
и
обработка
информации об
объектах
таможенного
контроля,
о
совершенных
таможенных
операциях
и
результатах
таможенного
контроля,
проведенного как
до, так и после
выпуска товаров.
2. Оценка риска.
3.
Описание
индикатора риска.

1.
Установление
контекста.
2.
Определение
критериев
риска.
3.
Анализ
риска.
4.
Определение
риск-рейтинг
шкалы.
5. Принятие
решения
по
риску.

информация
отсутствует
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4.
Определение 6. Мониторинг
мер
по и
анализ
минимизации
результатов.
рисков и порядка
применения таких
мер.
5. Разработка и
утверждение
профилей рисков.
6. Выбор объектов
таможенного
контроля.
7.
Применение
мер
по
минимизации
рисков
8.
Анализ
и
контроль
результатов
применения мер
по минимизации
рисков.

Средства
СУР

Этапы
таможенного
контроля, на
которых

компьютерная
телекоммуникац
ионная система:
AutomatedCom
mercialEnvironm
ent (ACE).
Автоматическая
система
целепологания:
AutomatedTarget
ingSystem
(ATS).
При
осуществлении
экспортного
контроля
применяется
Автоматическая
экспортная
система:
AutomatedExpor
еSystem (AES)

информационнопрограммные
средства Единой
автоматизированн
ой
информационной
системы
таможенных
органов (ЕАИС

Анализ
и
выявление
рисков,
когда
еще товары не
прибыли
в

Анализ
и
выявление рисков
при прохождении
таможенного
контроля.
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автоматизирован
ная
информационная
система
(AutomatedCusto
msInformationSy
stem, ACIS) и
Интегрированна
я
грузовая
система
(IntegratedCargo
System, ICS).
Программным
продуктом,
обращающимся
к
данной
системе,
является
CustomsConnect
Facility1.

информация
отсутствует

информационн
ая
система
SOFIX, клиентсерверное
приложение
BILGE

информация
отсутствует

применяется
СУР

страну
предварительна
я стадия (preentry).
Анализ
и
выявление
рисков на этапе
постконтроля.

Анализ
и
выявление рисков
на постконтроле,
когда товар или
транспортное
средство
международной
перевозки
уже
были выпущены.

Категориро Низкий, высокий Низкий, средний,
вание
риск
высокий риск
участников
ВЭД
по уровню
риска

Особеннос
ти СУР

1.
Электронное
информирование в
режиме 24-часов,
дополненное
требованиями
о
необходимости
регистрации
безопасности
импортера.
2. Проверка всей
информации
об
отгрузке
посредствам
автоматизированн
ой
системы
целевого отбора и
национального
аналитического
центра.
3. Сотрудничество
авторизированных
экономических
операторов
с
промышленность
ю
и
частным
сектором,
такое
как C-TPAT.
4. Сотрудничество
с иностранными
структурами
(инициатива
безопасности
контейнерных
перевозок,
и

Субъектноориентированная
модели
СУР
основана
на
распределении
участников ВЭД
по
категориям
уровня риска в
зависимости
от
оценки
вероятности
нарушения ими
таможенного
законодательства.
Данная
модель
даёт возможность
существенно
снизить
количество форм
таможенного
контроля
в
отношении
участников ВЭД
низкого
уровня
рисков, перенося
их на этап после
выпуска товаров,
что способствует
ускорению
проведения
таможенного
контроля,
сокращению
времени
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информация
отсутствует

информация
отсутствует

1. Формирование
стратегической
политики
таможенного
контроля, сбор и
анализ
информации для
определения
профилей риска
и координации
действий
во
взаимной
деятельности
Главного
таможенного
управления
с
другими
организациями.
2.
Проведение
процедуры
целевого отбора
при
помощи
следующих
критериев:
разработка
критериев
для
определения
профилей рисков
в
отношении
операций, мест
назначения,
экономических
агентов
и
вспомогательны

Существует
четыре уровня
таможенного
контроля:
1.
красный
коридор:
проведение
документально
го контроля и
досмотра
в
отношении
товаров;
2.
желтый
коридор:
проведение
документально
го контроля в
отношении
товаров;
3.
синий
коридор:
товары
перемещаются
только
фирмами,
обладающими
статусом
«подтвержденн
ого»
лица.
Предоставляют
ся
преференции:
таможенный
контроль

инициатива
безопасности

совершения
таможенных
операций и

х
средств
внешней
торговли,
а
также оценка их

может
быть
завершен без
представления
отдельных
документов, а
также
незамедлитель
ное получение
товара после
грузовых
снижению
результатов;
уплаты
перевозок).
издержек
- формирование таможенных
5.
участников ВЭД. аналитических
платежей;
Сотрудничество
критериев
для 4.
зеленый
с
оценки товаров.
коридор:
правительственн
физический и
ыми
документальны
учреждениями
й контроль не
(Служба
осуществляется
безопасности
.
Правом
грузовых
перемещения
авиаперевозок).
по
такому
6.
коридору
Использование
обладают
неинтрузивных
министерства и
технологий
ведомства,
контроля
и
дипломатическ
обязательного
ие учреждения,
таможенного
фирмы,
досмотра
для
обладающие
всех
статусом
рискованных
«подтвержденн
поставок.
ого» лица.

Исходя из выше представленной информации, можно сделать вывод, о
том, что риски в сфере таможенного дела регулируются посредством
применения системы управления рисками. Цель данной системы в
рассматриваемых государствах одна – недопущение и предупреждение
несоблюдения таможенного законодательства, а также обеспечение
эффективности таможенного контроля, но каждое из государств реализует
данную цель по-своему.
Для построения эффективной и продуктивной системы управления
рисками российской таможенной службе необходимо опираться на
позитивный опыт и практику применения такой системы в зарубежных
странах. Например, целесообразно увеличить количество технических
средств, а именно информационных и телекоммуникационных систем, изучив
при этом подробнее принцип их функционирования и управления. Кроме того,
следует улучшить качество и обеспеченность неинтрузивными технологиями
контроля, как это сделано в США.
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Аннотация: в статье рассмотрена стоимость образовательных услуг
в России, Америке, Великобритании, Германии, Уругвае и Сингапуре. Также
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moment are presented.
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education, foreign students.
Тема стоимости образовательных услуг очень актуальна для
современного общества. В наше время образование играет важнейшую роль в
становлении личности. Какой бы ни был уровень экономики и социального
благополучия граждан, правительство стремится к развитию сферы
образования в любой стране.
Сам термин «образование» подразумевает под собой целенаправленную
деятельность, в результате которой индивид получает определённые знания,
навыки и умения. Передача обучающемуся накопленного материала и знаний
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готовит его к самостоятельной жизнедеятельности. Образование считается
приобщением человека к цивилизации и культуре. Также, оно влияет на
представление человека об окружающем мире, о ценностях, влияет на
понимание всего происходящего вокруг него.
Граждане разных стран стремятся развиваться и устраивать свою жизнь
наилучшим удобным и выгодным для них образом. Каждый гражданин любой
страны не хочет в своей жизни проходить через регресс или стагнацию, все
желают достичь чего-то большего. Стремление быть лучше других, быть
умнее, быть богаче, быть более успешным, чем сверстники – все это заложено
в человеческом представлении о мире. Индивид рождается, учится
определённым навыкам сначала у самых близких людей, затем начинает
набираться опыта у окружающих. Этот процесс является естественным и
необходимым. Все мы знаем, что большинство необразованных людей не
добиваются в своей жизни того, к чему пытаются стремиться. Недостаток
знаний приводит к краху и неудачам. Явным примером являются страны
Африки. В некоторых странах этого материка государственной власти не
хватает средств на поддержание образования. Это очень сильно сказывается
на становлении личности детей и молодежи. Есть множество наглядных
примеров, когда мы видим, с какой радостью получают хоть какое-то
образование дети этих стран. Они ценят его, хотя у них нет нормальных
условий для того, чтобы развиваться и учиться. Дети – это будущее страны, и
если их не обучать, не вкладывать в них определённые навыки, не выделять
средства на их обучение, не заботиться об их развитии, то, вырастая, эти дети
начинают управлять страной, меняется культура, меняются принципы,
меняются моральные устои. Как сказал древнегреческий философ Аристипп:
«Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут». Что
произойдёт, когда страна будет состоять из движущей, казалось бы, силы
общества – молодого поколения, но это поколение не будет иметь ни
малейшего представления о том, как улучшить экономику страны, как
находить средства и методы для развития общества, как поднимать
подрастающее следом поколение развитым и целеустремлённым? Откуда
знать этой молодёжи о средствах воздействия на общество? Как им применять
инструменты экономики, если они никогда об это мне слышали? За всем этим
следует очевидный вывод, некоторые страны Африки находятся на низкой
ступени развития. И одна из основных тому причин – отсутствие как такового
нормального уровня образования. Поэтому, можно с уверенностью сказать,
что стоимость обучения – очень важная тема, т.к. от денежных средств
зависит наличие образования в стране. И любое правительство понимает, что
образование – одна из основных отраслей деятельности человека. Именно
поэтому в любой стране структура власти ставит перед собой вопрос о
внедрении обучения в жизнь детей, подростков, молодёжи и взрослого
населения.
Какое бы положение не занимала страна на международном рынке, на
каком бы уровне у нее не была экономика внутри страны, любое государство
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любого материка и континента поднимает этот вопрос и пытается его решать
различными способами. Это вопрос будущего страны, и разумные правители,
парламенты и президенты пытаются сделать все возможное, чтобы поднять
уровень интеллекта, заложить основы развития различных сфер общества в
подрастающее поколение.
В большинстве стран в зависимости от форм финансирования
образовательной деятельности существует три вида образования: частное,
государственное и совместно финансируемое. В любом из них для
осуществления деятельности требуются ресурсы. Источником средств для
государственных учреждений является государственный бюджет. В разных
странах по-разному распределяются эти средства. В частных
образовательных учреждениях основной доход и источник средств – оплата
обучающихся за обучение, а также средства различных фондов. В настоящее
время этот вид образования очень распространён во многих странах. При
соотношении частного и государственного образования видно, что в России,
США, Германии, Великобритании, Уругвае и Сингапуре преобладает
государственное образование. Источники финансирования этого вида
обучения распределяются между дошкольным, школьным, средним
профессиональным и высшим образованием. Например, в России затраты на
государственное образование на 2018 год составят 626,29 млрд. руб. При
этом, на дошкольное образование планируется в общем потратить 3,177 млрд.
руб., на школьное – 46,714 млрд. руб., на среднее профессиональное – 20,796
млрд. руб., высшее – 504,989 млрд. руб., на различные переквалификации и
дополнительные курсы – 50,614 миллиардов рублей. Также, по подсчётам
Министерства образования РФ, к 2020 году затраты увеличатся на 9,298 млрд.
руб. Представим данные о затратах на государственное образование в России
за 2018 год на рисунке 1.
Различные переквалификации
8%

Дошкольное
1%
Школьное
7%

Среднее-профессиональное
3%

Высшее
81%

Рисунок 1 – Распределение бюджета на образовательные услуги в
России в 2018 году
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Представим динамику стоимости образовательных услуг в РФ за
последние 3 года на рисунке 2.
700
600
500
400
300
200
100
0

626,29

482
473,8

Бюджет, млрд.

2016

2017

2018

Рисунок 2 – Динамика стоимости образовательных услуг в РФ за
2016-2018 гг., млрд.руб.
При сравнении образовательных услуг в странах, необходимо затронуть
вопрос о ценообразовании на обучение и нормативных документах,
закрепляющих и регулирующих этот вопрос. Ценообразование в разных
странах значительно отличается.
В Сингапуре на 2018 год образование представляет собой успешную
систему,
которая
привлекает
многих
иностранных
студентов.
Стипендиальный фонд «Edusave» оказывает значительную поддержку
учащимся. За обучение в начальных школах сингапурцы ежемесячно платят
13 сингапурских долларов (на 06.11.2018 620,88 рублей), при том, что
государство тратит на образование примерно 20% бюджета страны. Имея
высокие баллы по экзаменам, зарубежному студенту можно получить
бюджетное место в университете. Средняя государственная школа является
бесплатной. Также есть платные независимые учебные заведения и
спецшколы. Среднее профессиональное государственное образование
предполагает оплату от 6 до 22 долларов в месяц и предоставляется только
лучшим выпускникам средних школ. Образовательная политика этой страны
гарантирует, что все граждане получат образование, независимо от своего
финансового положения. Для достижения этой цели государственные
образовательные
учреждения
субсидируются
государством
и
благотворительными организациями. Также есть специальные программы
помощи малоимущим.
В Уругвае на образование тратится примерно 4,5% ВВП страны. При
этом все образование бесплатное, но особо не вызывает доверия.
В России вся образовательная структура, в том числе и финансовая
сторона образования изложена в основном законе государства, касающимся
образования №273-ФЗ. В основном преобладает государственное
образование. Начальный и дошкольные этапы бесплатны, также дети до 11
класса могут обучаться бесплатно в муниципальной школе или в обратном
случае – поступить в частную школу. Высшее образование в РФ
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предоставляет определённое количество бюджетных мест, на которые могут
претендовать выпускники с хорошими результатами ЕГЭ.
В США правовая основа – Свод законов США. Он разделен на титулы.
Вопросам образования посвящён Титул 20. Образование этой страны славится
уникальностью и принимает огромное количество иностранцев. Система
образования в США делится на: дошкольное, начальное, промежуточное,
среднее, высшее и дальнейшее образование. Муниципальные школьные
учреждения – большинство бесплатны до 12 класса. Высшее образование
отличается тем, что нет конкретных рамок, регламентирующих стоимость
обучения, т.е. университеты сами устанавливают цены на обучение, в
зависимости от уровня образования и тд. Для иностранцев, например,
получение диплома бакалавра сравнительно дорогое. Самым выгодным по
стоимости колледжем является Сommunity Сolleges. Обучение в нем стоит 89 тысяч долларов в год. Также в стране очень распространён такой метод
получения образования, как обмен студентами. Многие русские студенты,
применяя этот метод попадают в Американские университеты.
В Великобритании структура образования также представлена
дошкольным, начальным, средним и высшим уровнем. Последняя ступень
является платной как для иностранцев, так и для граждан страны. Одна из
отличительных особенностей – необычные условия для бесплатного обучения
шотландских студентов: не более 25 лет, не женат, нет детей, перерыв в
образовании не более 3 лет. При таких условиях можно получить высшее
образование бесплатно, иначе придётся платить от 1200 до 1800 евро в год.
Для иностранцев в этой стране обучение дорогостоящее и ограничено
количеством ВУЗов.
Школы Германии отличаются гостеприимностью к иностранным
ученикам. Начальная, средняя и высшая школы выставляют не слишком
жёсткие требования, но славятся высоким уровнем образования по всему
миру. Кроме стандартной оплаты обучения здесь также есть семестровые
взносы. Обычная оплата университетов на данный момент функционирует
только в Западной Германии и составляет примерно 500 – 700 евро в год. В то
время, как в Восточной Германии она достигает максимум 300 евро.
Школьное государственное образование бесплатно.
Представим для сравнения цены на образовательные услуги в этих
странах в таблице 1.

341

Таблица 1 – Сравнение цен на образовательные услуги в США,
Сингапуре, Великобритании, Уругвае, Германии и России
Страна

Стоимость
среднего
образования
В среднем
22750£/год.
Частные
школы в
среднем
10980£/тримест
р
В среднем от
От 30 000 до
1,5 до 3 тысяч
190 000 рублей
рублей в месяц. в год в частных
учреждениях
Государственн Муниципально
ое - бесплатное е – бесплатное.
Частное –
2000€ в год.

Стоимость
высшего
образования
От
7500 £
До
19197 £ в год

Стоимость для
иностранных
студентов
В среднем
14730 £/год

От 40 000
рублей до
1 600 000
рублей в год
Государственн
ые – 300-700 €

Бакалавриат в
среднем 90-200
тысяч рублей

США

Государственн
ое - бесплатное

Государственн
ое - бесплатное

Сингапур

100
сингапурских
долл. в месяц
Бесплатное

13
сингапурских
доллара
Бесплатное

Муниципально
е – 18-50тыс.$,
частное 45000
долларов.
4000-12000
долларов

Великобр
итания

Россия

Германия

Уругвай

Стоимость
дошкольного
образования
В среднем
£5000 в год. В
Лондоне до
£15000 в год.

Бесплатное

Есть
множество
грантов и
обмен
студентами
8-9 тыс.$ в год
и выше
До 150000
долларов
Бесплатное

Из сравнительного анализа можно сделать вывод, что Уругвайское
образование самое доступное, т.к. бесплатное, но, при этом не стоит забывать
про качество обучения. Эта страна не отличается хорошим уровнем
образования, поэтому лучше выбрать Российское образование, возможно,
попробовать программу обмена студентами. Гражданам РФ рекомендуется
образование Америки и Великобритании. Если стоит выбор стран при
желании получения повышения квалификации по языковой практике, здесь
стоит выбрать Сингапур. При стремлении получения престижного
образования студенту лучше подать заявки в Германию, Америку и
Великобританию.
В настоящее время существует огромное количество образовательных
учреждений. При желании, каждый обучающийся может найти для себя
наиболее выгодный вариант или отечественного или зарубежного
образования.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению и анализу
художественных средств передачи психологизма в романе Л.Н. Толстого
«Война и мир». В ней детально изложены глубокие модели толстовского
психологизма, а также изучена степень их важности с точки зрения
понимания «диалектики души» героев.
Ключевые слова: Война и мир, Л.Н. Толстой, художественное
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Annotation: This article is devoted to studying and analyzing the artistic
means of transmitting the psychology in the novel by L.N. Tolstoy «War and Peace».
It details the profound models of Tolstoy's psychology and also examines the extent
of their importance in terms of understanding the characters’ «dialectics of soul».
Key words: War and Peace, L.N. Tolstoy, an artistic mean, psychology,
dialectic of soul.
Психологический анализ, выступающий как средство осуществления
художественного исследования сущности человека, стал незаменимым
атрибутом творчества Л.Н. Толстого, оказав при этом значимое влияние на
развитие мировой литературы. Ведущим психологическим приёмом в
произведениях Л.Н. Толстого предстаёт изображение внутреннего мира героя
в его развитии или, иными словами, мастерское умение писателя передать
«диалектику души». Н.Г. Чернышевский писал о самобытности психологизма
Л.Н. Толстого следующее: «Особенность графа Л.Н. Толстого состоит в том,
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что он не ограничивается изображением результатов психологического
процесса: его интересует сам процесс… едва уловимые явления этой
внутренней жизни, сменяющиеся одно за другим с чрезвычайной быстротой и
неистощимым своеобразием…» [3, с. 158].
Роман-эпопея «Война и мир» - цитадель множества художественных
средств и форм психологического анализа состояния героев. Рассмотрим,
посредством каких ресурсов Толстой создал столь уникальное произведение.
Одним из ведущих художественных средств является портрет. Описания
внешности в романе не просто представлены в мельчайших деталях – герои
изображены во всей полноте их душевных порывов, чувств и состояний. Как
писал Н.Г. Чернышевский: «Есть живописцы, которые знамениты искусством
уловлять отражение луча на быстро катящихся волнах, трепетание света на
шелестящих листьях, переливы его на изменчивых очертаниях облаков: о них
по преимуществу говорят, что они умеют уловлять жизнь природы. Нечто
подобное делает граф Толстой относительно таинственных явлений
психической жизни» [3, с. 422]. «Психическая жизнь» героев Л.Н. Толстого
находит отражение в описании их внешности. Писатель использует приём
динамического портрета, распределяя детали облика героя в течение всего
повествования. Однако, в романе присутствуют и статистические портреты,
что характерно для творческой манеры Тургенева, Лермонтова и др. Но, если
у этих писателей неменяющийся портрет свойственен только главным героям,
то толстовский «стабильный портрет» присущ ещё и второстепенным, а также
эпизодическим героям. Например, портреты масона Бездеева, тётушки
Мальвинцевой или же французского офицера, ведущего сражение с Пьером в
день Бородинского сражения.
Значительное место в описании внешности героев Л.Н. Толстой уделяет
изображению глаз. Писатель запечатляет глубокие внутренние процессы
души, акцентируя внимание на характерных особенностях взгляда своих
персонажей. Так, «прекрасные наглые глаза» Долохова раскрывают его как
натуру противоречивую, сочетающую в себе черты благородства с наглостью
и холодным цинизмом. «Строгие» глаза Болконского, например,
свидетельствуют о его проницательности и конструктивности мысли. А с
каким трепетом автор передаёт взгляд, находящейся при смерти Лизы
Болконской: «Она вопросительно, детски-укоризненно посмотрела на него. «Я
от тебя ждала помощи, и ничего, ничего, и ты тоже!» – сказали ее глаза».
Другим художественным средством творческого метода Толстого
является пейзаж. Зарисовки природы в романе способны передать чувства,
мысли и настроения героев в мельчайших подробностях. Исследователилитературоведы нередко упоминали образ «голубого, бесконечного неба» как
отображение внутреннего состояния Андрея Болконского. На протяжении
всей жизни этот образ сопровождает героя, метафорически подчёркивая черты
его характера: рассудительность, скептицизм, желание познать небесный
идеал. Пейзажи в романе символизируют те или иные периоды жизни
персонажей, объединяются с их трудностями и разочарованиями или являются
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воплощением внутреннего спокойствия и гармонии. Вспомним картину
безграничного, далёкого неба, безразличного к человеческим судьбам.
Именно этот пейзаж простирался перед лицом князя Андрея на поле
Аустерлица: «Над ним не было ничего уже, кроме неба, – высокого неба, не
ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми
облаками. «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, –
подумал князь Андрей… Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как
я счастлив, что узнал его наконец. Да! Все пустое, все обман, кроме этого
бесконечного неба…». Благодаря данному эпизоду, мы понимаем, что героя
настиг духовный кризис и разочарование в своих тщеславных мыслях.
Одно из важнейших средств изображения «диалектики души» в романе
– внутренний монолог. «В «разговорах» действующих лиц нет ничего труднее
«монологов». Здесь авторы хитрят и выдумывают более, чем во всех других
своих писаниях… Почти ни у кого и нигде нет тут настоящей правды,
случайности, отрывочности, незаконченности и всяких прыжков. Почти все
авторы (в том числе и Тургенев, и Достоевский, и Гоголь, и Пушкин, и
Грибоедов) пишут монологи совершенно правильные, последовательные,
вытянутые в ниточку и в струнку, вылощенные и архилогические… А разве
мы так думаем сами с собою? Вовсе нет. Я нашел лишь одно единственное
исключение – это граф Толстой. Он один дает в романах и драмах – настоящие
монологи,
именно
со
своей
неправильностью,
случайностью,
недоговоренностью и скачками» – писал В.В. Стасов [1, с. 265].
Приведём в пример фрагмент, когда Ростов проигрывает Долохову
приличную денежную сумму. Последний, не отличаясь особым благородством
и добропорядочностью, втягивает «друга» в карточную игру, после которой
Андрей остаётся ни с чем. Он до последнего не может поверить в то, что
произошло, злится на себя и не понимает Долохова. Толстому удалось с
точностью передать весь спектр чувств героя во внутреннем монологе: «Ведь
он знает, – говорил он сам себе, – что значит для меня этот проигрыш. Не
может же он желать моей погибели? Ведь он друг был мне. Ведь я его
любил…Но и он не виноват; что ж ему делать, когда ему везет счастие?..».
Примечательно, что толстовский монолог отличается отрывистостью,
зачастую синтаксической незавершённостью. Касательно изложенной мысли
Чернышевский отмечал, что «внимание графа Толстого более всего обращено
на то, как одни чувства и мысли развиваются из других; ему интересно
наблюдать, как чувство, непосредственно возникшее из данного положения
или впечатления,…переходит в другие чувства, опять возвращается к прежней
исходной точке и опять и опять странствует» [2, с. 206].
«Диалектика души» находит своё отражение и в диалоге, который,
создавая естественность беседы, помогает Толстому во всей мере раскрыть
внутреннее состояние героев. Диалог в романе демонстрирует как полное
взаимопонимание (Пьер – Наташа, Пьер – Андрей), так и противостояние
мыслей и чувств (князь Андрей – Билибин, Пьер – Элен). Например, диалог
Элен и Пьера после дуэли с Долоховым: «Вы верите всему, что вам скажут,
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вам сказали…- Элен засмеялась, - что Долохов мой любовник,- сказала она пофранцузски, со своей грубой точностью речи, выговаривая слово «любовник»
как и всякое другое слово, - и вы поверили !... Расстаться, извольте, только
ежели вы дадите мне состояние, - сказала Элен! После этого Пьер бросается к
ней с криком: «Я тебя убью». В этом эпизоде Толстой показал не только
противостояние мыслей и чувств персонажей, но и всю низменность души
Элен.
В психологическом анализе Л.Н. Толстого значимую роль играют такие
детали как: жест, улыбка, взгляд. Они позволяют читателю проникнуться
душевным состоянием героя, прочувствовать его внутренний мир. Например:
«Светлый холодный взгляд Долохова встретил Ростова ещё у двери, как будто
он давно ждал его». Данное проявление свидетельствует о равнодушии
Долохова. Или вспомним взгляд Сони и Николая Ростова: «Она просила своим
взглядом прощения за то, что в посольстве Наташи она смела напомнить ему
о его обещании и благодарила его за его любовь. Он своим взглядом
благодарил её за предложение свободы и говорил, что, так ли, иначе ли, он
никогда не перестанет любить её»
Немаловажное место в произведении занимает такая форма
психологического анализа, как сон. И недаром, поскольку он помогает
расширить горизонты человеческого сознания, раскрыть тайны его психики.
Вспомним сон Пети Ростова, который слышит музыку, подпитывающую его
жизненной энергией, дающую ему силы для совершения великих поступков.
Так, и смерть его воспринимается читателем, как незаконченная мелодия.
Ещё одной тенденцией романа Толстого является авторский
комментарий. Автор восполняет психологическое состояние героя, обращаясь
к его размышлениям, словам или действиям. К примеру, внутренний монолог
Николая Ростова: «Что это за люди?...Неужели ко мне бегут? И зачем? Убить
меня? Меня, кого так любят все?». Писатель комментирует его следующим
образом: «Ему вспомнилось любовь к нему его матери, семьи, друзей, и
намерение неприятелей убить его показалось невозможно».
Подводя итоги, можно сказать, что в романе «Война и мир» Л.Н.
Толстой проявил себя не только как гениальный писатель, но и талантливый
психолог, проникающий в глубины человеческой души. Его умение
изобразить психологическую динамику с максимальной точностью,
стремление сделать внутренний мир героев понятным читателю, способность
растолковать «диалектику души» персонажей, сделало психологизм Толстого
поистине глубоким и проницательным.
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У каждого человека имеется свой индивидуальный запах. В
повседневной жизни, люди оставляют свой запах практически во всех местах,
в которых они присутствовали. Запах человека-химическая «подпись»,
исследуя которую можно определить возраст, пол, район проживания, род
деятельности; также диагностировать болезни, это касается в основном
заболеваний внутренних органов человека.
Знания об особенностях запаха преступников были известны ещё с
древних времен, однако предметом научного исследования запаховые следы,
стали сравнительно недавно. Данная отрасль научного знания, которая
занимается исследованием природы и механизма образования запаховых
следов, технических средств и методов их использования в целях
предупреждения и раскрытия преступлений, возникла в начале шестидесятых
годов, благодаря разработкам группой советских ученых-криминалистов
(Тодоровым Р., Безруковым В., Майоровым М., Винбергом А.), новых средств
консервации следов запаха, и дальнейшей возможности отождествления по
полученным запаховым следам человека (преступника), его идентификации, и
поимки.
Возникновению криминалистической одорологии способствовало
развитие технических и естественных наук, а именно этому способствовали
разработки газовой хроматографии, методов масспектроскопии. [1]
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Государственный комитет по делам изобретений и открытий при Совете
Министров СССР, в одна тысяча девятьсот шестьдесят пятом году, выдал
свидетельство, группе советских криминалистов, представивших описание
способа хранения и отбора воздуха с молекулами запаха. Данное изобретение
позволяло применять служебно-розыскную собаку практически через любое
время после консервации запаха. Что стало значительным витком в развитии
советской криминалистики.
Уже более ста двадцати лет полиция разных стран использует собак для
розыска и последующего преследования преступников, поисков похищенных
людей, культурных ценностей, и украденных вещей и предметов совершения
преступлений. Первооткрывателем в этой области стал Г.Гросс,
использовавший собак для розыска преступников. [2]
В нашей стране розыскную собаку-ищейку начали применять в
пятидесятых годах, но лишь для охраны государственной границы. После
революции дело розыскного собаководства начало быстро развиваться, в этот
период открываются школы-питомники собак-ищеек.
В это же время было разработано «Наставление по служебнорозыскному собаководству», которое было построено на научных основах
использования розыскных собак в следственной и оперативно-розыскной
практике. Природные качества собаки, такие как, острый слух, чутье,
исключительная привязанность к конкретному человеку, высокое развитие
нервной системы, физическая выносливость, позволили воспитывать у собаки
навыки, которые необходимы для её служебного использования, в
зависимости от рода подготовки собаки и её предназначенности. [3]
В сентябре одна тысяча девятьсот девяноста шестого года МВД РФ, был
издан Приказ «Об утверждении постановления по служебному
собаководству», который предусматривал, создание центров служебного
собаководства для разведения, выращивания, содержания и подготовки
служебных собак. В нём указывалось, что служебное собаководство,
предназначено обеспечивать организацию работы по использованию
специально подготовленных собак для следующих целей: специальных,
караульных, конвойных, патрульных, розыскных.
Каждая собака, специально отобранная для выполнения той или иной
цели, проходит строго определенную подготовку, т.е. специализацию. Так
перед специально обученными собаками ставят следующие задачи:
обнаружение перевозимых в тайниках оружия, наркотиков, взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Что касается розыскных собак: розыск по
запаховым следам лиц, совершивших преступление. С помощью таких собак,
раскрывают всё больше преступлений различного рода, что благоприятно
выражается на общем уровне раскрываемости преступлений, за последние
годы.
Что же касается стран запада, то в США на практике применяется два
основных метода обучения служебно-розыскных собак: преследование с
предварительным дразнением и следовая работа. Как установлено, собаки,
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обученные по методу следовой работы, обеспечивают поимку только пяти
процентов преступников. Первый же метод, представляет собой свободный
поиск собакой преступника, когда ей разрешается следовать её естественным
природным инстинктам и бежать по следу, данный метод обеспечивает
поимку до пятидесяти процентов преступников.
Появились также модификации одорологического метода. Для забора
проб воздуха с целью обнаружения и исследования запахов тела человека,
стали применять «газовую мышь». Этот прибор представляет собой
стеклянный цилиндр, у которого имеется два крана – верхний и нижний. При
этом цилиндр заполняется водой. Чтобы взять пробу воздуха, воду из
цилиндра выливают через нижний кран, одновременно цилиндр заполняется
воздухом через верхний кран. Когда операция закончена, оба крана
закрываются, а затем заклеиваются.
С изобретением
вышеперечисленных способов и методов
криминалистической одорологии остро встал вопрос, «по вопросу
криминалистического и процессуального значения судебной одорологии».
Дискуссия расколола ученых на две группы. Одна группа ученых во главе с
профессором А.И. Винбергом доказывала правомерность применения нового
направления в криминалистике, и подтверждала её значимость. Другая же
группа во главе с профессором М.С. Строговичем доказывала обратное.
Данная дискуссия, продолжается и по сей день, и не имеет предпочтительной
стороны решения вопроса, и на сегодняшний день остается нерешенной.[6]
Несмотря на то, что ученые до сих пор не могут прийти к консенсусу,
накопленный опыт и объём проведенных криминалистами одорологических
экспертиз позволяет говорить о том, что с каждым годом данная экспертиза
всё чаще назначается следователями при раскрытии преступлений. С
помощью неё раскрываются различные виды преступлений, такие как:
убийства, изнасилования, разбои, грабежи, которые связанны с такой
спецификой, как отсутствие свидетелей, и существование малой базы
вещественных доказательств.
Острый спор вызвал вопрос о применении исследования служебной
собаки в качестве биологического детектора и использования её
обонятельного анализатора для идентификации и распознавания запаха и
запаховых следов. В одорологической экспертизе собака, играет роль
своеобразного биологического детектора. Она сравнивает запаховые пробы с
места происшествия и образцы носителей запаха подозреваемого.
Положительная практика применения служебно-розыскных собак в
раскрытии
преступлений,
"по
горячим
следам",
признана
правоохранительными органами, в целом, и не вызывает сомнений в её
практическом применении. Обоняние тренированной собаки, представляет
собой непревзойденный биологический детектор запаха. Насколько тонко
такой детектор дифференцирует запахи, свидетельствуют экспериментальные
исследования. Так например, собака способна обнаружить запах масляной
кислоты при наличии девяти тысяч молекул в одном кубическом сантиметре
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воздуха, тогда как человек реагирует на этот запах при концентрации семи
миллионов молекул в одном кубическом сантиметре воздуха.
Собаки различают индивидуальный запах человека независимо от того,
какой части тела он принадлежит (запах рук, ног, волосы, следы пота и другие
выделения человека), и даже если на него накладывается какой-то иной запах,
т.е. поверх запаха человека накладываются другие запахи, в том числе
посторонние и временные вещества и их примеси.[7]
В настоящее время применяется особая методика обучения и работы с
собаками, используемыми при одорологическом исследовании. Она позволяет
сформировать у собак стереотип рабочего поведения, а именно: отыскивать
источник запаха, принимать специальную позу, сигнализирующая
обнаружение искомого запаха, и активно воспринимать предложенный им
образец с запахом, запоминая его.
Так и в настоящее время интерес к одорологии не ослабевает. Ежегодно
в практике все больше встречается случаев назначения одорологической
экспертизы. Проведение экспертиз осуществляется с соблюдением основных
статей уголовно-процессуального законодательства РФ, регламентирующих
производство и назначение процессуальное значение экспертиз в целом.
Выступая как один из видов доказательства, путем заключения эксперта, она
оценивается наряду с другими доказательствами, не уступая при этом другим
доказательствам в их качественных и количественных характеристиках.
Хочется надеяться, что за криминалистической одорологией большое
будущее, ведь это одна из отраслей криминалистики, которая позволяет
категорично отвечать на поставленные вопросы, даже несмотря на то, что
научные достижения не стоят на месте, и в криминалистике с каждым разом
появляются всё новые способы и методы раскрытия и предупреждения
преступлений.
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Республика Башкортостан по своему географическому местоположению
исторически занимала довольно выгодные территории. Расположенная на
рубеже Восточно-Европейской (Русской) равнины и южной части горного
Урала, она по своему физико-географическому положению и разнообразию
ландшафтов значительно отличалась от соседних равнин Западной Сибири и
Восточной Европы. Благодаря древним исследователям, путешественникам и
торговцам, проложившим здесь свои маршруты и пути, территория
республики была известна еще во времена античности.
Самые первые упоминания на физических носителях, относящиеся к
землям Южного Урала, были обнаружены в сочинениях античных авторов
времен V в. До н. э. – I в. До н. э.
К XIII в. Башкортостан начал упоминаться в работах западноевропейских торговцев, послов, путешественников и т.д. Так в 1235-1236 гг. и
1237-1238 гг. на его территории побывал венгерский монах-доминиканец
Юлиан. Им были собраны и приведены сведения о реке Белой и других
значительных объектах данной территории. О географических объектах
Башкирских земель также сообщали такие европейские авторы, как Виллем
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Рубрук (1220-1293), Матвей Миховский (1457-1523), Сигизмунд Герберштейн
(1486-1566), Николай Витсен (1641-1717) и другие. М. Меховский сообщал о
географических обьектах Башкортостана и народах, живущих здесь – их
промыслах и ремеслах. Детально была описана география региона в трудах
Н.Витсена, опубликованных в 1692 г.
В средневековых западно-европейских картографических материалах
большой интерес уделялся отображению на этих картах нынешней столицы
Башкортостана городу Уфе. Из этого можно сделать вывод о древнем возрасте
Уфы и ее существовании уже в период раннего средневековья. Так, даже на
картах конца XVII- начала XVIII вв., в том числе и отечественных, Уфа на реке
Белой показана в форме Башкир ( Pascherti).
Следственно, если в раннее средневековье европейцы имели очень
размытое представление о территориях Южного Урала и Башкортостана, то с
начала XVI в., с изданием работ авторов-исследователей М.Меховского,
С.Герберштейна и других, в Европе проясняются и становятся известны
достоверные сведения о территориях государства Московии, а также и о
Башкортостане.
В русских источниках сведения по географии Башкирии начали
появляться с XVI в., особенно со второй половины века, когда были
составлены и изданы «подорожники» - специальные путеводители для
«служилых людей». После такого значительного события в Российском
государстве, как падение Казанского ханства в 1552 г., оно начинает
объединять под собой восточные территории Заволжья. Начинается процесс
постепенного присоединения к Московскому государству Башкортостана.
Более детальное описание региона появляется в содержании материалов
первой половины XVII в., в том числе в «Книге Большому Чертежу» (1627).
Она являлась текстовым описанием крупнейшей карты Российского
государства. Из содержания ее описания можно сделать вывод, что
составителям была хорошо известна территория Южного Урала, и в «Книге»
представлены сведения по географии Башкортостана, упомянуты
значительная часть объектов и указаны расстояния между ними, а также
приведены сведения по этнографии башкирских народов. С этого момента
усиливается интерес со стороны Российского государства к землям
Башкортостана, прежде всего по содержанию на ее территории обширных
земельных ресурсов, лесов, пушнины и богатств подземных недр земли.
В 1724 г. по указу Петра I открывается Академия наук и художеств,
основной задачей из которых в области естественных наук относились
изучение природных богатств, географии и народов, населяющих Россию. В
эти времена государство, по мере своего укрепления, стремилось пробиться на
территорию Казахстана и Средней Азии. Для этого необходимостью
выступало укрепление ее юго-восточной окраины, где собственно и
находились земли башкир. Для достижения этой цели по укреплению влияния
России в Башкортостане в 1734 г. была организована Оренбургская
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экспедиция. Результатом этой экспедиции стали: подробно составленная карта
Яика и составление первой карты полезных ископаемых Южного Урала.
Продолжение изучения территории главным образом связано с
образованием Оренбургской губернии (1744) и активной деятельностью
Академических экспедиций на Южном Урале (1768-1774). Участниками
«Оренбургского отряда» Академических экспедиций была проделана работа
по исследованию природно-климатических условий, животного и
растительного мира, собраны сведения по географии, геологии,
геоморфологии, экономическому состоянию Башкортостана. В отношении
народов, живущих в данном регионе, были проведены работы по описанию
его культурных традиций, сбору и накоплению существенных исторических,
археологических и этнографических материалов. Данные материалы были
систематизированны в трудах П.С. Палласа, И.И. Лепехина, И.П. Фалька, И.Г.
Грегори и Н.П. Рычкова.
В начале XIX в. к недрам Урала резко усилился интерес, основанный на
активной эксплуатации минеральных ископаемых, который, в свою очередь,
привлек внимание исследователей для необходимости тщательного изучения
геологического строения, почвенных, лесостроительных и водных ресурсов.
Этот
период
можно
характеризовать
организациями
целевых
исследовательских экспедиций по отдельным элементам ландшафта и
социально-экономического положения: орфографии, минералогии, климату,
почвам, растительному покрову, животному миру, народонаселению,
экономике, здравоохранению, культуре, торговле и другим.
С ходом времени для изучения края все более подключались такие
научные общества и объединения, как Оренбургский отдел Русского
географического общества (1867), Общество естествоиспытателей при
Казанском университете (1869), Уральское общество любителей
естествознания (1870) и другие. Они начали регулярно издавать сборники
научных трудов и основали первые стационарные пункты наблюдений за
отдельными природными явлениями. Получила развитие краеведческая
работа – изучаются природа, история, этнография и хозяйство региона.
История изучения Башкортостана в XX в. характеризуется главным
образом достижениями в науке и технике, основанными на потребности всей
страны. Исследования становятся комплексными. Для работы привлекаются
центральные научные учреждения, на местах исследований организуются
научно-исследовательские
институты.
Результатом
многолетних
исследований в этом веке становятся фундаментальные труды по всем
направлениям отраслей наук о земле: геологии, географии и биологии.
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Важными показателями, характеризующими состояние экономики, а
также эффективность социально-экономической политики, являются уровень
занятости и уровень безработицы. Безработица – это социальноэкономическое явление, при котором часть экономически активного
населения способны и желают работать по найму, однако не могут найти
работу. В результате этого следуют прямые экономические издержки для
всего общества: сокращение ВВП, замедление роста, благосостояния,
углубление имущественного неравенства [1].
Увеличение либо сокращение экономической активности являются
главными факторами роста или спада занятости и уровня безработицы в
стране. Циклическое развитие экономики, повторяющиеся друг за другом
подъемы и спады экономической активности в течение нескольких лет или
десятков лет, ведут к определенным колебаниям численности занятых и
безработных.
Уровень безработицы определяется путем учета двух пунктов:
1.
Подсчет количества обращенных в службу занятости;
2.
Анализ социологических исследований, которые проводятся с
целью определения проблем населения.
Динамику численности занятых и безработных в РФ можно увидеть на
рисунке 1 [2].
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Рисунок 1 – Динамика численности занятых и безработных в РФ
Согласно сведениям Росстата по состоянию на конец 2016 г.
численность занятых составила 72393 тыс. чел., численность безработных
4243 тыс. чел. При этом важно отметить, что в период с 2012 г. по 2016 г. темп
роста численности безработных превысил темп роста численности занятых в
РФ.
Основными причинами безработицы являются:
1.
Изменения в демографической структуре населения, т.е. с ростом
численности населения в трудоспособном возрасте увеличивается вероятность
безработицы;
2.
Структурные сдвиги в экономике, которые связаны с внедрением
новых технологий, оборудования, что приводит к сокращению излишней
рабочей силы;
3.
Политика правительства и профсоюзов в сфере оплаты труда, т.е.
повышение минимального размера оплаты труда увеличивает издержки
производства и обращения и, тем самым, понижает спрос на рабочую силу;
4.
Наличие монопсонии на рынке труда, т.е. предприятиямонопсонисты устанавливают условия оплаты труда и занижают объем
занятости;
5.
Низкий платежеспособный спрос, т.е. отсутствие спроса на товары
и услуги снижает спрос на труд, поскольку спрос на труд носит производный
характер, а в результате этого возникает безработица.
Динамику уровня безработицы населения России в возрасте 15-72 лет
представим на рисунке 2 [2].
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Рисунок 2 - Динамика уровня безработицы населения России в возрасте
15-72 лет.
По состоянию на 2016 г. уровень безработицы составил 5,5%, что в
пределах нормы. При этом следует отметить, что за рассматриваемый нами
период уровень безработицы среди женщин (5,3% в 2016 г.) оказался меньше
уровня безработицы среди мужчин (5,7% в 2016 г.).
Состав и структуру безработных, зарегистрированных в органах службы
занятости, представим в таблице 1 [2].
Таблица 1 – Состав и структура безработных, зарегистрированных в
органах службы занятости населения, тыс. чел.
Численность
зарегистрированных
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
безработных
Всего
1064,7
917,7
883,3 1001,1
894,6
 в том числе
уволившихся по
388,3
352,8
426,2
497,1
462,6
собственному желанию
 высвобожденные
120,1
104,9
125,5
149,1
126,6
работники
 выпускники
образовательных
организаций высшего и
20,4
17,0
13,6
19,3
17,3
среднего профессионального
образования
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Из числа безработных
имеют образование
высшее:
 среднее
профессиональное
 среднее общее
 не имеют среднего
образования

186,4

168,9

180,9

242,4

220,3

384,2

336,3

328,1

375,5

335,8

308,5

253,8

229,5

234,2

203,1

185,6

158,7

144,8

149,0

135,4

За
рассматриваемый
нами
период
общая
численность
зарегистрированных безработных уменьшилась на 170,1 тыс. чел или на 16%
по отношению к уровню 2012 г.
Из общего числа зарегистрированных безработных значительную долю
имеют работники, уволившиеся по собственному желанию. Так, их
численность выросла за последние годы на 19%. Это может быть в связи со
сменой постоянного места работы, переездом в другой регион, выходом на
пенсию, желанием начать заниматься предпринимательской деятельностью и
т.д.
При рассмотрении структуры безработных по уровню образования
можно увидеть, что наибольшую долю занимают безработные, имеющие
среднее профессиональное образование, однако на протяжении
рассматриваемого периода их численность уменьшается. Аналогичная
ситуация наблюдается по категориям безработных, имеющим среднее общее
образование и его не имеющим. Численность же зарегистрированных
безработных с высшим образованием, напротив, увеличилась на 34 тыс. чел.
или на 18% по сравнению с уровнем 2012 г.
Поскольку
безработица
представляет
собой
значительную
макроэкономическую проблему, выступает показателем социальноэкономической нестабильности, государство предпринимает меры для борьбы
с ней.
Права безработных регулируются Законом РФ №1032-1 от 19.04.1991
«О занятости населения в Российской Федерации». Согласно этому Закону,
государство гарантирует безработным [3]:
1.
Выплату пособия по безработице, в том числе в период временной
нетрудоспособности безработного;
2.
Выплату стипендии в период прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования по
направлению органов службы занятости, в том числе в период временной
нетрудоспособности;
3.
Возможность участия в оплачиваемых общественных работах;
Представим виды государственных услуг, которые направлены на
снижение уровня безработицы в России, в таблице 2 [2].
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Таблица 2 – Виды государственных услуг в области содействия
занятости, оказываемые органами службы занятости населения, тысяч.
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Вид услуг
1. Граждане, ищущие работу:
2998,3 2727,3 2591,1 2607,9 2547,9
Профессиональная ориентация
Временное
трудоустройство
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, в
779,1 743,2 671,5 616,0 583,7
свободное от учёбы время
(количество
заключенных
трудовых договоров)
Оплачиваемые
общественные
работы (количество заключенных 446,5 392,0 344,4 301,3 281,6
трудовых договоров)
2.
Безработные
граждане:
221,1 205,7 200,4 206,3 210,4
Психологическая поддержка
Профессиональное обучение и
дополнительное
288,1 242,5 203,8 183,2 167,7
профессиональное образование
Временное
трудоустройство
граждан,
испытывающих
трудности в поиске работы 68,9
61,2
55,6
50,3
46,1
(количество
заключенных
трудовых договоров)
Временное
трудоустройство
выпускников
организаций
среднего
профессионального
10,2
7,5
6,4
5,3
4,9
образования в возрасте от 18 до 20
лет (количество заключенных
трудовых договоров)
Социальная адаптация на рынке
268,5 252,0 245,7 259,8 253,1
труда
Содействие самозанятости
84,4
70,1
71,2
76,3
83,1
Профессиональное обучение и
дополнительное
288,1 242,5 203,8 183,2 167,7
Профессиональное образование
Из таблицы 2 мы видим, что государственная служба занятости
оказывает всестороннюю поддержку безработных и граждан, ищущих работу.
Для достижения данной цели осуществляются профессиональное обучение и
переподготовка, временное трудоустройство, социальная адаптация на рынке
труда и содействие самозанятости. За счет реализации данных мероприятий
достигаются долговременное снижение уровня безработицы и стабилизация
экономической обстановки государства.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема безработицы
на сегодняшний день является одной из актуальных и острых социальноэкономических проблем в России. От её уровня зависят многие показатели,
такие как уровень жизни населения, уровень преступности и уровень
эмиграции и т.д. Безработица непосредственно влияет на социальноэкономическое развитие страны. Безработица несет в себе не только бедность,
но и деградацию населения.
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Аннотация: В статье приведены результаты динамического анализа
инвестиций в основной капитал в РФ. Осуществлено прогнозирование данного
показателя на 2018-2020 гг. Проведен корреляционно-регрессионный анализ, в
результате которого определены факторы, в наибольшей степени влияющие
на уровень инвестиционной активности в России.
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Abstract: The article presents the results of dynamic analysis of investments
in fixed capital in Russia. It forecasts this figure for 2018-2020 correlation and
regression analysis, which identifies factors most influencing the level of investment
activity in Russia.
Keywords: investments in fixed capital, investment activity, investment
activity.
Интенсификация экономического роста и повышение уровня и качества
жизни населения на сегодняшний день являются одними из приоритетных
задач, стоящих перед государством. Особое значение в достижении
поставленных целей принадлежит инвестициям, обеспечивающим накопление
капитала предприятий и, как следствие, создание базы для расширения
производственных возможностей и экономического роста, а также для
решения многих социальных проблем. В связи с этим актуальной
представляется оценка инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, отражающей эффективность хозяйствования на всех уровнях и
конкурентоспособность национальной экономики [6, с. 9].
В структуре осуществляемых организациями вложений в нефинансовые
активы на долю инвестиций в основной капитал приходится свыше 98 % (98,6
% в 2017 г.), в связи с чем оценка инвестиционной активности в стране
осуществлена на основе анализа показателей динамики инвестиций в
основной капитал [7].
В таблице 1 представлена динамика инвестиций в основной капитал в
Российской федерации за 2000-2017 гг.
Таблица 1
Динамика инвестиций в основной капитал в РФ
Годы
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Инвестиции
в основной
капитал,
млн руб.
1165234,2
1504712,1
1762407,3
2186365,2
2865013,9
3611109,0
4730022,9
6716222,4
8781616,4
7976012,8
9152096,0
11035652,0
12586090,4
13450238,2
13902645,3
13897187,7
14748846,9
15966803,9

Абсолютный прирост, млн руб.
цепной

базисный

339477,9
257695,2
423957,9
678648,7
746095,1
1118913,9
1986199,5
2065394
-805603,6
1176083,2
1883556
1550438,4
864147,8
452407,1
-5457,6
851659,2
1217957

339477,9
597173,1
1021131
1699779,7
2445874,8
3564788,7
5550988,2
7616382,2
6810778,6
7986861,8
9870417,8
11420856
12285004
12737411
12731954
13583613
14801570
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Темп роста, %

Темп прироста, %

цепной базисный цепной базисный
129,1
117,1
124,1
131,0
126,0
131,0
142,0
130,8
90,8
114,7
120,6
114,0
106,9
103,4
99,9
106,1
108,3

129,1
151,2
187,6
в 2,5 р.
в 3,1 р.
в 4,1 р.
в 5,8 р.
в 7,5 р.
в 6,8 р.
в 7,9 р.
в 9,5 р.
в 10,8 р.
в 11,5 р.
в 11,9 р.
в 11,9 р.
в 12,7 р.
в 13,7 р.

29,1
17,1
24,1
31,0
26,0
31,0
42,0
30,8
-9,2
14,7
20,6
14,0
6,9
3,4
-0,1
6,1
8,3

29,1
51,2
87,6
145,9
209,9
305,9
476,4
653,6
584,5
685,4
847,1
980,1
1054,3
1093,1
1092,7
1165,7
1270,3

Проанализировав данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что за
исследуемый период объем инвестиций в основной капитал сокращался лишь
в 2009 г. (на 805603,6 млн руб. или на 9,2 % по сравнению с 2008 г.) и в 2015
г. (на 5457,6 млн руб. или на 0,1% по сравнению с 2014 г.). В 2000-2008 гг., в
2010-2014 гг. и в 2016-2017 гг. наблюдается повышение инвестиционной
активности хозяйствующих субъектов страны. Наибольший прирост объема
инвестиций в основной капитал отмечается в 2007 г., когда количество
вложенных в основные фонды средств возросло на 1986199,5 млн руб. или на
42% по отношению к 2006 г. Расчет средних величин динамики показал, что
за 2000-2017 гг. объем инвестиций в основной капитал в среднем ежегодно
увеличивался на 870680,6 млн руб. или на 16,6 %. Всего за исследуемый
период объем инвестиций в основной капитал увеличился более чем в 13 раз.
Таким образом, можно предположить, что снижение объемов
инвестиций в основной капитал в 2009 г. и в 2015 г. вызвано напряженным
финансовым положением хозяйствующих субъектов, сложившимся под
влиянием кризисных явлений в экономике. В целом инвестиционная
активность в стране характеризуется высокими темпами роста.
Для дальнейшего исследования показателя осуществлено выявление
тенденции в динамическом ряду с помощью кумулятивного Т-критерия.
Расчетное значение критерия определяется как отношение накопленной
суммы квадратов отклонений эмпирических значений уровней временного
ряда от их среднего значения (∑𝑍𝑛2 ) и самих отклонений по формуле (1) [1]:
Тр =

∑𝑍𝑛2
𝜎у2

,

(1)

где Zn – накопленный итог отклонений эмпирических значений от
среднего уровня исходного временного ряда; 𝜎у2 – общая сумма квадратов
отклонений, определяемая по формуле (2) [1]:
𝜎у2 = ∑𝑦𝑡2 − (𝑦̅)2 × 𝑛
(2)
Так как Тр (32,570) > Ткр (0,05; k=18-2; Ткр = 2,120), то гипотеза об
отсутствии тенденции отвергается, следовательно, во временном ряду
инвестиций в основной капитал в Российской Федерации тенденция
существует.
С целью определения уровня инвестиционной активности в Российской
Федерации в 2018-2020 гг. осуществлено прогнозирование объема инвестиций
в основной капитал. Так как в ряду динамики тенденция существует, могут
быть построены трендовые модели (таблица 2).
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Таблица 2
Типы линий тренда с указанием коэффициента детерминации
Тип тренда
Уравнение
Линейный
y = 962892t - 1E+06
Логарифмический
y = 6E+06ln(t) - 4E+06
Полиномиальный 2-й степени y = 3553,4t2 + 895378t - 809187
Степенной
y = 702720t1,0654
Экспоненциальный
y = 1E+06e0,1586t

R2
0,9768
0,8124
0,9771
0,9439
0,9268

По данным таблицы 2 видно, что прогноз объема инвестиций в основной
капитал может быть осуществлен на основе полиномиального тренда, так как
у него самый высокий коэффициент детерминации R2.
Оценка качества модели проведена на основе расчета средней ошибки
аппроксимации, определяемой по формуле (3) [2]:
̂−𝑦
1
𝑦
(3)
|𝛿̅𝑡 | = × ∑ | 𝑡 𝑡| × 100,
𝑛

𝑦𝑡

где n – количество уровней ряда.
Так как |𝛿̅𝑡 |= 17,07% < 20%, следовательно, точность модели признается
хорошей. Модель может быть использована для прогнозирования.
Для получения точечного прогноза объема инвестиций в основной
капитал на 2018-2020 гг. в уравнение подставлены значения времени t, равные
19 для 2018 г., 20 для 2019 г. и 21 для 2020 г.
Интервальный прогноз осуществлен по формуле (4) [2]:
𝑦̂
(4)
точ ± 𝑡𝛼 × 𝑚𝑦 ,
где tα – доверительная величина критерия Стьюдента при вероятности
95% и n-1 степенями свободы (𝑡𝛼 = 2,110); my – средняя ошибка прогноза
положения тренда (5) [2]:
1

𝑚𝑦 = 𝑆𝑦 × √ +
𝑁

(𝑡𝑚 −𝑡̅)2
,
∑(𝑡𝑖 −𝑡̅)2

(5)

где N – число уровней исходного ряда; tm – номер прогнозируемого года;
Sy – средняя квадратическая ошибка, вычисляемая по формуле (6) [2]:
𝑆𝑦 = √

2
̂)
∑(𝑦𝑡 −𝑦
𝑡

𝑛−𝑝

,

(6)

где 𝑦̂𝑡 – теоретические уровни ряда; yt – фактические уровни ряда; n –
число уровней ряда динамики; p – число параметров уравнения тренда.
Полученные расчетные значения составили: Sy = 811471,8; my2018 =
399051,2; my2019 = 431768,4; my2020 = 465106,7. Результаты прогнозирования
представлены в таблице 3 и на рисунке 1.
Таблица 3
Интервал прогноза объема инвестиций в основной капитал, с
вероятностью 95%
Год
Точечный прогноз, Доверительный интервал прогноза, млн руб.
прогноза
млн руб.
нижняя граница
верхняя граница
2018
17485772,4
16643774,4
18327770,4
2019
18519733,0
17608701,7
19430764,3
2020
19560800,4
18579425,2
20542175,6
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Рисунок 1. Интервал прогноза объема инвестиций в основной капитал, с
вероятностью 95%
По результатам прогнозирования сделаны следующие выводы: при
условии сохранения тенденции, с вероятностью 95%, объем инвестиций в
основной капитал в 2018 г. будет находиться в интервале от 16643774,4 до
18327770,4 млн. рублей; в 2019 г. – в интервале от 17608701,7 до 19430764,3
млн. рублей; в 2020 г. – в интервале от 18579425,2 до 20542175,6 млн. рублей.
Таким образом, в 2018-2020 гг. инвестиционная активность в стране,
вероятнее всего, повысится.
На уровень инвестиционной активности в стране влияет большое
количество факторов, и для разработки инвестиционной политики
необходимо иметь четкое представление о том, какие из них в большей
степени оказывают влияние на инвестиционную деятельность.
Для выявления силы связи во времени между показателями применен
корреляционно-регрессионный анализ, поскольку показатели представлены
временными рядами. Для проведения анализа использованы следующие
результативный (Y) и факторные признаки:
Y – объем инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году;
Х1 – объем добычи полезных ископаемых, в % к предыдущему году;
Х2 – объем отгруженной продукции (работ, услуг) обрабатывающих
производств, в % к предыдущему году;
Х3 – объем производства продукции сельского хозяйства, в % к
предыдущему году;
Х4 – ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения, тыс. ед.;
Х5 – оборот розничной торговли, в % к предыдущему году;
Х6 – рентабельность активов организаций (без субъектов малого
предпринимательства), %;
Х7 – финансовый результат организаций (без субъектов малого
предпринимательства), в % к предыдущему году;
Х8 – удельный вес убыточных организаций, %.
Рассчитаны цепные темпы роста всех стоимостных показателей для
приведения исходных данных к сопоставимому виду. В таблице 4
представлена матрица парных коэффициентов корреляции.
Проверка полученных значений парных коэффициентов корреляции
проведена с помощью таблицы Фишера-Йейтса. При уровне значимости
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=0,05 и числе степеней свободы ν=15 критическое значение коэффициента
корреляции составляет rкр = 0,482 [3, с. 149]. Значения полученных
коэффициентов ryx1, ryx2, ryx4, ryx5 и ryx6 больше критического rкр, следовательно,
они являются статистически значимыми, и факторы Х1, Х2, Х4, Х5 и Х6 могут
быть использованы для построения уравнения регрессии.
Таблица 4
Матрица парных коэффициентов корреляции
Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

Y

X1

1
0,538005
0,747738
0,159968
-0,66666
0,887608
0,698027
0,045571
0,115776

X2

1
0,623362
-0,15324
-0,68957
0,520191
0,171992
0,190639
0,666236

X3

X4

X5

X6

X7

1
-0,07784
1
-0,44271 0,075189
1
0,521899 0,159794 -0,79993
1
0,546274 -0,04205 -0,51196 0,493991
1
0,194025 -0,25304 -0,18576 -0,12524 0,466964
1
0,086531 -0,12273 -0,69311 0,390338 -0,11263 0,174965

X8

1

Проведен анализ строк матрицы, направленный на исследование
факторов на наличие мультиколлинеарности, в результате которого из модели
исключены факторы Х1 и Х4. Результаты регрессионного анализа с учетом
включенного в модель фактора времени t представлены в Таблицах 5, 6, 7.
Таблица 5
Регрессионная статистика
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения

0,974628
0,949901
0,933201
3,519917
17

Коэффициент множественной корреляции R=0,97, что говорит о прямой
очень сильной взаимосвязи признаков в уравнении. Коэффициент
детерминации R2=0,95. Он показывает, что 95% вариации инвестиций в
основной капитал обусловлено вариацией включенных в модель факторов.
Таблица 6
Дисперсионный анализ
d

SS

MS

F

4

2818,98

704,746

56,8810

ть F

f
Регре
ссия

4098
Остат

ок

1
2

Итого

0245
148,677

8085
1

6

Значимос

6636

0,000000
11

12,3898
1738

2967,66
1906

Значение F-критерия Фишера равно 56,88. Значимость F-критерия
показывает вероятность того, что множественный R будет равен нулю. Она
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крайне мала (значимость F меньше 0,05), следовательно, уравнение регрессии
статистически значимо с вероятностью 95%.
Таблица 7
Параметры уравнения связи и показатели их значимости
Yпересечение
Х2

Коэффиц
иенты
-98,9025

Стандартная
ошибка
24,84383

tстатистика
-3,98097

0,50078

0,173994

2,878151

Х5

1,282634

0,213097

6,019005

Х6

1,377824

0,455287

3,026278

t

0,705017

0,346919

2,232224

PЗначение
0,0018
2311
0,0138
7817
6,0382
E-05
0,0105
3924
0,0648
7386

Осуществлена проверка значимости коэффициентов регрессии (с
помощью t-критерия Стьюдента, tтабл=2,131): tx2=2,878; tx5=6,019; tx6=3,026;
tt=2,232. Следовательно, все параметры статистически значимы и могут быть
включены в модель (tрасч> tтабл).
Уравнение регрессии выглядит следующим образом (7):
y = -98,9+0,5Х2+1,28Х5+1,38Х6+0,71t
(7)
Полученное уравнение регрессии (7) показывает, что при увеличении
только объема отгруженной продукции (работ, услуг) обрабатывающих
производств на 1 млн. руб. (при других неизменных факторах) объем
инвестиций в основной капитал увеличится на 0,5 млн. руб.; при увеличении
только оборота розничной торговли на 1 млн. рублей (при других неизменных
факторах) объем инвестиций в основной капитал увеличится на 1,28 млн. руб.;
при увеличении только рентабельности активов организаций на 1% (при
других неизменных факторах) объем инвестиций в основной капитал
увеличится на 1,38 млн. руб.; при увеличении факторов, не вошедших в
модель, объем инвестиций в основной капитал увеличится на 0,71 млн. руб.
По итогам проведенного корреляционно-регрессионного анализа можно
сделать вывод о том, что в наибольшей степени на уровень инвестиционной
активности в России оказывают влияние факторы производственного и
потребительского потенциалов страны.
Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать
следующие выводы. В процессе проведения в стране экономических,
политических и социальных преобразований, направленных на создание
условий для экономического роста и повышение благосостояния населения,
ключевое место отводится инвестиционной деятельности [5, с. 206].
Инвестиционная активность в Российской Федерации характеризуется
высокими темпами роста. Кроме того, по результатам прогнозирования
объемов инвестиций в основной капитал, являющихся основой
инвестиционной деятельности организаций, сделан вывод о том, что в 20182020 гг. инвестиционная активность в стране, вероятнее всего, повысится.
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Необходимо отметить, что за последние годы государством принят ряд
мер, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности в
стране.
Так, с целью создания условий для массовой реализации перспективных
инвестиционных проектов в 2017 г. разработан механизм финансирования
инвестиционных проектов на основе договоров синдицированного кредита, с
применением мер государственной поддержки – «Фабрика проектного
финансирования», которая позволит существенно расширить круг
потенциальных инвесторов и нарастить объем инвестиций [4, с. 128].
Также на сегодняшний день одним из перспективных направлений
стимулирования инвестиционной деятельности предприятий является
государственно-частное партнерство (ГЧП), представляющее собой
совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства и
бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных
условиях (на основе объединения ресурсов и распределения рисков). На 1
января 2018 г., на всех стадиях реализации находилось свыше 2,6 тыс.
проектов ГЧП, и их количество постоянно растет.
Таким образом, потребность в инвестиционных ресурсах в условиях
модернизации российской экономики предопределяет соответствующую
адаптацию механизма финансового стимулирования инвестиционной
активности посредством развития имеющихся элементов, а также внедрения и
популяризации новых.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ
РАБОТНИКОВ В РОССИИ
Аннотация: Качество жизни одна из важнейших частей,
составляющих характеристику уровня и условий жизнедеятельности. На
данный момент качество трудовой жизни входит в термин «качество
жизни». Качество трудовой жизни помогает определить оптимальные
решения по организации трудовой деятельности и раскрытию потенциала
работника.
В статье уделено внимание тому, что качество трудовой жизни это
не только уровень заработной платы и условия труда, но и взаимопонимание
в трудовом коллективе, мотивация трудящихся к работе. Выделены наиболее
важные факторы для психологического комфорта и мотивации к труду.
Ключевые слова: заработная плата, трудовые ресурсы, охрана труда,
мотивация, качество трудовой жизни.
Annotation: Quality of life is one of the most important parts that make up
the characteristics of the level and conditions of life. At the moment, the quality of
working life is included in the term “quality of life”. The quality of working life helps
to determine the best solutions for organizing work and unlocking the potential of
an employee.
The article pays attention to the fact that the quality of working life is not only
the level of wages and working conditions, but also mutual understanding in the
work collective, the motivation of workers to work. The most important factors for
psychological comfort and motivation to work are highlighted.
Keywords: wages, labor resources, labor protection, motivation, quality of
working life.
Состояние трудовых ресурсов и качества трудовой жизни являются
важными
показателями
социально-экономического
потенциала
и
национального богатства каждой страны [1]. Анализ качества трудовой жизни
очень важен, так как на его основе происходят оптимальные изменения
социально-трудовой политики.
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Для оценки качества трудовой жизни выделим набор показателей,
которые на наш взгляд ее наиболее полно отражают: занятость, безопасность
труда, заработная плата, квалификация и производительность труда [2]. Также
с помощью данных показателей можно определить, какие различия
проявляются в наиболее проблемных составляющих социально-трудовой
сферы не только в определенном городе, но и в регионах.
Занятость населения очень важный показатель для анализа качества
трудовой жизни, так как он показывает уровень доступности к материальным
благам и территориальную мобильность.

Рисунок 1 - Уровень занятости и безработицы, %
Данные представленные на рисунке 1, который показывает уровень
занятости и безработицы, показывают то, что с 2010 по 2015 год количество
занятых людей увеличивалась, с 2010 по 2014 год безработица уменьшилась,
но в 2015 году она же возросла на 0,4%.
Количество занятых людей мужского и женского пола примерно
одинаково, но среди безработных мужчин в среднем больше на 0,7%.
Другим важным показателем, характеризующим качество трудовой
жизни, можно считать затраты на рабочую силу [3]. Как распределяются
расходы изображено на рисунке 2. Наиболее затратным является выплата
заработной платы, далее расходы на социальную защиту, после культурнобытовое обслуживание.
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Рисунок 2 - Структура расходов на рабочую силу в 2015 году, %
Как было сказано ранее, зарплата наиболее затратная, но она и оказывает
наиболее большое влияние на мотивацию работников к труду.
Качество трудовой жизни показывают не только условия труда и
уровень заработной платы, но и «климат» в коллективе трудящихся и
мотивация. Так как эффективность работы предприятия зависит не только от
степени квалификации трудящихся, но и от уровня замотивированности и
стремления к труду, такие условия можно создать, если все люди в коллективе
относятся с уважением и поддержкой друг другу.
Проведем интегральную оценку качества жизни населения в разрезе
федеральных округов России. В исследовании проведен расчет интегрального
индекса качества трудовой жизни работников Российской Федерации на
основе показателей, представленных в таблице 1 [4].
Таблица 1 – Набор индикаторов для оценки качества трудовой жизни
населения
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7

Индикаторы
Уровень занятости населения, %
Уровень безработицы, %
Отношение средней номинальной начисленной заработной платы к величине
прожиточного минимума трудоспособного населения, %
Отношение номинальной заработной платы работников организации и ВРП на одного
занятого
Доля занятых в экономике, имеющих высшее и среднее образование, %
Производительность труда, %
Удельный вес численности работников, занятых на работах с вредными и опасными
заболеваниями труда, %

По каждому из показателей за 2015 год был определен рейтинг по
формуле:
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𝑅𝑗𝑖 =

10𝑋𝑗𝑖

, где 𝑅𝑗𝑖 – рейтинговая оценка j-го федерального округа по imax(𝑋𝑗𝑖 )
му показателю, 𝑋𝑗𝑖 – величина i-го показателя по j-му федеральному округу,
max(𝑋𝑗𝑖 ) – максимальное значение i-го показателя.
Затем проведен корреляционный анализ для изучения тесноты
взаимосвязи среди показателей, показывающих качество трудовой жизни.
Обобщающим показателем стал ВВП, так как именно ВВП показывает
условия жизни и благосостояние. Итоговые значения проведены в таблице 2.
Таблица 2 - Коэффициент корреляции между ВВП на душу населения и
другими показателями, доли влияния показателей на ВВП
Показатель
Уровень занятости населения, %
Уровень безработицы, %
Отношение средней номинальной начисленной заработной платы к
величине прожиточного минимума трудоспособного населения, %
Отношение
номинальной
заработной
платы
работников
организации и ВРП на одного занятого
Доля занятых в экономике, имеющих высшее и среднее образование,
%
Производительность труда, %
Удельный вес численности работников, занятых на работах с
вредными и опасными заболеваниями труда, %

Коэффициент
корреляции
0,419
-0,42

Доли

0,211

0,13

0,893

0,54

0,286

0,15

0,249

0,14

0,035

0,02

0,25
-0,25

Влияние каждого показателя на ВРП рассчитаны по формуле:
𝑟1
𝑑=
∑ 𝑟1
Далее были рассчитаны рейтинговые оценки по формуле:
𝑅𝑗 = ∑ 𝑑𝑖 𝑅𝑗𝑖 , 𝑅𝑗 = 0,245 ∗ 𝑅𝑥1 − 0,25 ∗ 𝑅𝑥2 + 0,13 ∗ 𝑅𝑥3 + 0,54 ∗ 𝑅𝑥4 +
0,15 ∗ 𝑅𝑥5 + 0,14 ∗ 𝑅𝑥6 + 0,02 ∗ 𝑅𝑥7
Расчеты показаны в таблице 3.
Таблица 2 - Интегральная оценка качества жизни населения в разрезе
федеральных округов Российской Федерации
Федеральный округ
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ

Рейтинговый балл
9,2453
8,9025
8,2453
8,7133
8,8451
7,3107
8,1459
8,1782
7,8791
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Место в РФ
1
2
5
4
3
9
7
6
8

Проведя анализ таблицы, можно сделать вывод о том, что лидерами
оказались развитые регионы России, а отстающими регионы в которых на
данном этапе низкое качество трудовой жизни.
Для реализации эффективной социально-экономической политики
необходимо все время наблюдать за процессами, происходящими в сфере
качества жизни людей и качества трудовой жизни.
На данный момент, по-нашему мнению, качество трудовой жизни
является наиболее важным фактором эффективной конкуренции
хозяйствующих субъектов и роста экономики страны.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРКОЗАВИСИМОСТИ В
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Аннотация: Статья посвящена проблеме наркозависимости. Данная
тема актуальна, поэтому в статье проанализируем статистику
наркозависимых и попытаемся понять с чем связан рост численности людей,
которые употребляют наркотические вещества.
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Annotation: The article is devoted to the problem of drug addiction. This
topic is relevant, therefore, in the article we analyze the statistics of drug addicts
and studied people who use narcotic substances.
Key words: number, statistics, drug addicts, analysis.
Под наркоманией, с точки зрения медицины, понимается множество
заболеваний, которые проявляются с помощью влечения к постоянному
приему наркотических лекарственных средств и наркотических веществ из-за
того, что присутствует психическая и физическая зависимость от них. Часто
наркомания может приводить не только к расстройствам психики, но и к
нарушениям функций внутренних органов. Основными социальноэкономическими факторами наркомании являются: бедность, безработица,
низкий уровень здравоохранения, преступность и другое.
Уровнем заболеваемости наркоманией можно назвать медикостатистический показатель, который определяет количество заболеваний
наркоманией, зарегистрированных в течение года и рассчитывающийся на
тысяча человек населения
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков предоставила отчеты и результаты были не утешительны. За 2016
и за 2017 года были довольно страшные цифры: наркотики попробовали и
стали употреблять около 18 миллионов человек; около 8 миллионов
употребляют их всегда; 90% всех наркозависимых принимают запрещенные
препараты инъекциями; на долю России приходится пятая часть мирового
оборота тяжелейшего наркотика – героина.
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Рисунок 1.Статистика наркомании в России за 2017 г.
Каждый год запрещенные вещества начинают употреблять около 90
тысяч человек, в среднем выходит, что каждый день наркозависимыми
становятся 250 человек. Из-за этого появляются лечебные центры для
желающих избавиться от этой зависимости. Но, к сожалению, медицинские
учреждения страны могут принять не больше пятидесяти тысяч зависимых в
год.
Средний возраст наркозависимых составляет 16-18 лет. По статистике
от общего количества страдающих наркоманией 60% - это молодежь от
шестнадцати до тридцати лет. Пятая часть – это школьники, которые
принимают наркотики с 9-13 лет. Так же бывают случаи, когда приобщения к
наркотикам происходят у 6-7-летних детей. Наркоманов в возрасте 30 лет и
старше менее 20%. Цифра не велика, так как большая часть зависимых просто
не доживает до этого возраста.
20

10
9-13 лет
16-18 лет
30 лет и старше

60

Рисунок 2. Статистика наркозависимых по возрастам за 2017 г.
После начала систематического приема наркотиков, даже если они
самые легкие, человек сможет прожить не больше шести лет. Те, кто
употребляет экстази или же ЛСД, живут 3-4 года, а героин и крэк оставляют
только один год, который наполнен кайфом в сочетании с жесточайшей
ломкой. Тяжелые препараты чаще всего приводят к смерти от передозировок.
Официально опубликованная ООН статистика наркозависимых
информирует нас о том, что за десять лет российских наркозависимых стало в
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десять раз больше. Смертность от употребления наркотиков увеличилась в
двенадцать раз, при этом детская смертность – почти в сорок. Это означает,
что все чаще дети в возрасте до пятнадцати имеют контакт с химическими
веществами для того, чтобы испытать их действие на себе.
Институт проблем правоприменения (ИПП) составил карту России по
наркотикам, которые специалисты Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков в разных регионах изымали
чаще всего. Данный гид по районам не только рассказывает о
наркопреступлениях в отдельных городах, но и показывает данные по
муниципальным районам, а так же и по округам.
Статистика не отображает реальное количество наркопользователей по
каждой группе веществ, а только показывает, какие из их видов полицейские
изымали чаще всего — не только у зависимых людей, но и у поставщиков.

Рисунок 3. Карта России по стоимости изъятых наркотиков. Чем
темнее оттенок, тем дороже была каждая из изъятых партий.
Так, в регионах в основном находили большие и дорогие партии, а в
больших городах полицейские имели дело с мелкими продавцами.
Наркотики приводят к смертельному исходу, причем убивают и
запрещенные препараты, и последствия их применения. Данные ФСКН
утверждают, что каждый год население России уменьшается на семьдесят
тысяч человек, которые умерли от наркотиков. Если цифру мы поделим на
количество дней в году, то получим ужасные данные – от наркотиков
ежедневно погибает почти 200 человек.
По статистическим данным смертность от наркотиков чаще всего
могут вызывать следующие причины:
- превышение дозы запрещенного, которое вызывает остановку сердца
или асфиксию;
действие наркотиков часто приводит к гибели при нелепых
обстоятельствах;
- систематическое употребление наркотиков приводит к возникновению
хронических заболеваний, от которых человек со временем погибает;
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- ломка, которая была вызвана отсутствием средств на очередную дозу,
появление галлюцинаций под действием наркотиков могут подтолкнуть к
самоубийству;
- статистика отмечает, что в 2016 году более миллиона человек
приобрели ВИЧ-инфекцию от того, что использовали нестерильные шприцы
для инъекций;
- наркомания часто приводит человека в криминальный мир, и он может
погибнуть от насильственной смерти.
Один наркоман может утянуть с собой в мир наркозависимости до 20 человек.
Для того чтобы уколоться, покурить или получать дозу другими способами,
необходимы соратники, так как одному сначала это кажется делать неудобным
и скучным. Поэтому зачастую наркотики распространяются либо в дружеской
компании, либо среди своих знакомых. За несколько месяцев наркозависимый
может подсадить на наркотики больше десяти своих приятелей.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы
предпринимательской деятельности, проведен анализ и оценка
предпринимательства на современном этапе в Ростовской области,
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STATISTICAL ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS OF SMALL
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE ROSTOV REGION
Abstract: In article theoretical the basics of business activity are covered, the
analysis and an assessment of entrepreneurship at the present stage in the Rostov
region is carried out, development problems are revealed. The assessment of
participation of government institutions in support of entrepreneurship is carried
also out. Data sources were books, periodicals and electronic resources which were
used as theoretical bases of the considered problematics.
Keywords: economy, company, economic indicators, resources, analysis,
investments, manufactured products.
В структуре современных экономических отношений сектор малого и
среднего предпринимательства выступает ведущим элементом и мощным
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каркасом для развития всей экономической региональной и национальной
системы. Малый бизнес в рыночной экономике - ведущий сектор,
определяющий темпы экономического роста, структуру и качество валового
национального продукта.
Ярко выраженная региональная ориентация является основной чертой
малого Российского бизнеса. Это говорит о том, что каждая административнотерриториальная единица РФ имеет отличительные черты от других регионов
нашей страны: стартовые условия вхождения в рыночную экономику,
различные условия для развития малого предпринимательства. Такое
положение ситуации приводит к мысли о необходимости обязательного учета
особенностей того или иного региона, при осуществлении мероприятий,
направленных на развитие МП и системы его поддержки [1,C.6].
Ростовская область входит в ТОП 10 регионов России с наибольшим
количеством
действующих
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Состояние и степень развития малого предпринимательства в регионе
характеризуется следующими показателями:
‒ динамика развития предпринимательства
‒ изменение объема продукции, создаваемой малыми предприятиями и их доля
в общем производстве;
‒ характеристика численности занятых в малом предпринимательстве, их доля
в общей численности работающих в регионе.
Важным показателем является количество малых предприятий,
зарегистрированных на территории региона, так же имеет значение
количество предприятий по отраслям экономики [2, С.12].
Так в нашем регионе на 10 января 2017 года зарегистрировано 54392
МП (из них 89% микропредприятий) (рис. 1), основная часть которых
сконцентрирована в следующих отраслях экономики: торговле (49%),
обрабатывающей промышленности (13%) и строительстве (15%).
Приоритетная для региона отрасль - сельское хозяйство занимает всего лишь
5% в общем количестве предприятий (рис. 2) [3].
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Рисунок 1 – Динамика изменения числа малых и микропредприятий за
2014 – 2017г.г.

Рисунок 2– Структура малого предпринимательства в Ростовской
области в 2017 году
За исследуемый период произошло сокращение МП в сфере торговли и
услуг, сельском хозяйстве и строительстве, в то время как в гостиничном и
ресторанном малом бизнесе, а также транспорте и связи наблюдается рост
предприятий (рис.2).
Малый бизнес принято характеризовать, как стабильны и надежный
источник выпуска продукции, а также создания множества рабочих мест. Так
в РО показатель оборота произведенной продукции составил в 2017 году 719,3
млрд. руб. (рис. 3). Доля произведеннoй продукции субъектами малого
предпринимательства составляет 27,8 % от общего объема продукции,
производимой в нашей области [4].
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Рисунок 3 – Динамика изменения оборота произведенной продукции малыми
и микро- предприятиями в 2014 – 2017 г.г.
Среднесписочная численность работающих на малых и микропредприятиях поступательно сокращается и в 2017 году сoставила 263,7 тыс.
человек и 121,1 соответственно (рис. 4).

Рисунок 4 – Динамика изменения среднесписочной численности работников
на малых и микро- предприятиях за 2014 – 2017 годы
В последние годы в нашем регионе среди МП наблюдается тенденция к
повышению объема направляемых в основной капитал инвестиций. Так, в
2017 году на развитие производственной базы и социальной сферы области
малыми и микро- предприятиями всех отраслей экономики использовано
23688,2 млн. рублей инвестиций в основной кaпитал, что составило 10,7% от
общего объема инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий
(рис. 5).
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Рисунок 5–Динамика инвестиций в основной капитал малых и микропредприятий за 2014 – 2017 годы
Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам МСБ, также
отражает состояние и степень развития малого предпринимательства в
регионе. В Ростовской области на 1 декабря 2017 г. она составляет 27,5
тыс.[6].
С помощью проанализированных показателей можно сделать выводы:
каким видaм деятельности и отраслям отдают предпочтение малые
предприятия в нашем регионе; какова степень влияния развития МП на
снижение безработицы в регионе; о значимости сектора малого
предпринимательства в экономике региона; о тенденциях, динамики и
перспективах развития малого предпринимательства (рис.6).

Рисунок 6 -Вклад субъектов малого и среднего бизнеса в
макроэкономические показатели Ростовской области по в 2017 году
Анализ основных макроэкономических показателей малых и средних
предприятий показывает, что по итогам 2017 года наблюдался рост оборота и
инвестиционной активности хозяйствующих субъектов данного сектора
региональной экономики.
По итогам исследуемого периода наблюдается сокращение численности
работников на предприятиях малого и среднего бизнесa Дoна. Также имеет
место быть значительный разрыв между уровнем среднемесячной заработной
платы работников на средних и на малых предприятиях региона с уровнем
оплаты труда на более крупных предприятиях.
По официальным данным, публикуемым на сайте Рoсстaта, РО по
масштабам и степени развития малого бизнеса опережает многие регионы и
относится к числу ведущих в России [5].
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Рисунок 7 - Место Ростовской области в рейтинге субъектов Российской
Федерации по степени развития малого и среднего бизнеса в 2017 году
В итоге количеству субъектов малого и среднего бизнеса Донской
регион занимает 4 строчку в России. По объему полученной выручки РО
находится на 5 месте в рейтинге субъектов РФ, на 7 месте – по объему
инвестиций в основной капитал МП, на 9 месте – по обороту МСП , и на 10
месте – по численности занятых на малых и средних предприятиях
работников. Среди регионов-соседей ЮФО наш регион стабильно занимает по
данным показателям 2 место, уступая только Краснодарскому краю [7].
Рассмотрев стержневые показатели деятельности МП на территории РО
и динамику развития предпринимательствa, можно сделать вывод о том, что
несмотря на кризисные ситуации экономики, малый бизнес продолжает
развиваться, хотя и менее интенсивными темпами.
Несмотря на присущие малому предпринимательству гибкость и
адаптивность в условиях кризисных тенденций и кризисных ситуаций, и
несмотря на то, что малые предприятия наиболее чутко реагируют на
изменение хозяйственной конъюнктуры, влияя на стабильность и
динамичность развития экономики государства в рыночной среде, этот бизнес
является наиболее уязвимым и требующим для своего результативного
развития цельной и прогнозируемой стратегии государственной и
региональной экономической политики и поддержки, системной,
непрерывной работы и внимания со стороны властных структур по созданию
максимально благоприятных условий для его становления и дальнейшего
развития [8].
Для предпринимателей нехватка ресурсов развития остается одной из
самых острых проблем, которую необходимо решать на региональном и
национальном уровне. Работа по развитию и поддержке предпринимательства
ведется органами государственной власти Ростовской области системно и
целенаправленно с применением программно-целевого комплексного подхода.
Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области
является
органом
исполнительной
власти
Ростовской
области,
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осуществляющим функции по развитию инвестиционной, инновационной
деятельности и туризма в Ростовской области, участию по осуществлению
государственной политики в сфере развития МСП, осуществлению
инвестиционной политики в Ростовской области.
В Ростовской области достаточно хорошо развита инфраструктура
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Присутствует
множество разнообразных форм государственной поддержки: финансовая,
имущественная, поддержка инновационной деятельности, консультационная,
организационная, поддержка внешнеэкономической деятельности, поддержка
молодежного предпринимательства, муниципальные программы поддержки
[9].
При помощи такой поддержки предприятия обеспечивают себе
успешное начало предпринимательской деятельности и хорошее расширение
своей, уже существующее деятельности. Что положительно сказывается на
развитии региональной и национальной экономике в целом.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ В
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В данной статье разобраны главные вопросы (как
практические, так и теоретические), которые связаны со статистическим
анализом уровня преступности в Оренбургской области. Статья написана
на основании современных условий, в которых происходит достаточно
бурное развитие преступности, которое охватывает как Россию, так и
страны за рубежом.
Достоверность информации можно подтвердить расчетноаналитическим материалом, которые верно и рационально показывает
состояние изучаемого процесса, а все заимствования из источников
литературы отмечаются ссылками на их авторов.
Ключевые
слова: Преступность,
преступление,
динамика,
статистика.
Annotation: this article deals with the main issues (both practical and
theoretical), which are related to the statistical analysis of the crime rate in the
Orenburg region. The article is written on the basis of modern conditions in which
there is a fairly rapid development of crime, which covers both Russia and countries
abroad.
The reliability of the information can be confirmed by the calculation and
analytical material, which correctly and rationally shows the state of the studied
process, and all borrowings from sources of literature are marked by references to
their authors.
Keywords: Crime, dynamics, statistics.
Общественная безопасность - одна из составных частей национальной
безопасности, которая отражается в степени защиты личности, общества и
государства (приоритетно от внутренних угроз). Одной из главных причин,
которая оказывает влияние на безопасность общества, является преступность.
Преступность (crime) — явление поведения, которое явно отклонено от нормы
и представляет собой высокий уровень опасности для окружающих. В нашем
обществе приступление является общественно опасным деянием, которое
было совершенно сознательно. Такие деяния запрещены уголовным кодексом
и несут за собой угрозу наказания.
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Если рассматривать преступность как форму «социальной помологии»,
то она является самым опасным ее видом и отклоняется от нормы девиантного
поведения. [1, с.229-234]
Преступность можно охарактеризовать следующими признаками:
1.
Историческая
изменчивость.
Со
временем
состояние
преступности изменяется и зависит от сути, направленности, условий и
причин преступлений.
2.
Социальная природа. Преступники и потерпевшие являются
членами общества, следовательно, преступность причиняет вред не только
отельному лицу, но и всему обществу в целом. Вред от преступлений влияет
на функционирование общества и его институтов, а также на
взаимоотношения его членов. П
3.
Правовая природа. Главный составляющийся компонент
преступности - преступление. К преступлениям относят не все социальнонегативные деяние, а лишь те конкретные, которые носят уголовнопротивоправный характер.
4.
Негативность. Так как преступность всегда наносит ущерб
обществу и общественным отношениям, то она, как правило, считается
негативным явлением.
5.
Системный характер. Преступность не является механизмом,
который объединяет все преступления. Она имеет системные свойства:
существуют стабильные зависимости между отдельными её компонентами, а
также связи с другими внешними социальными процессами.
В наше время вопрос преступности рассматривается довольно остро.
Уровень преступности в Российской Федерации является одним из самых
высоких в мире. Именно поэтому изучение уровня преступности, опираясь на
основу официальных статистических данных, является актуальной задачей.
Данная тема доказывает свою актуальность большим количеством
научных статей, которые касаются темы преступности и ее воздействия на
социальную и экономическую обстановку. При написании научной статьи мы
использовали литературу следующих авторов: Авдеев Р.В. [1], Кобычева М.В.
[4], Третьяков В.И. [6], Цыпин А.П. [7] и др.
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Высокий Криминогенный потенциал современного российского
общества объясняется факторами, которые представлены на рисунке 1.

Рисунок 3 - Факторы, оказывающие влияние на криминогенность
российского общества
Опираясь на официальные данные МВД Оренбургской области за
первый квартал 2017 года в Оренбургской области было зарегистрировано на
15,7 % больше преступлений, чем за 1 квартал 2017 года. При этом из общего
числа преступлений, число которых составило 6869, 1639 - тяжкие и особо
тяжкие. Список наиболее удачно раскрытых уголовных дел предоставили
сотрудники Следственного управления УМВД России по Оренбургской
области.
Самыми распространёнными преступлениями в Оренбургской области
являются: экономические преступления, хищения чужого имущества и
незаконная продажа наркотиков. В прошлом году работники МВД отмечают
скачок числа грабежей, краж, разбоев и мошеннических действий (в том числе
совершенных несовершеннолетними).
За первые 3 месяца 2017 года Следственным управлением было
раскрыто 3167 уголовных дел, направленно на судебное разбирательство 1235
дел, 1463 оренбуржца были привлечены к уголовной ответственности.
Также в 2017 году под контролем следователей Оренбургской области
находилось 26 уголовных дел, связанных с коррупционной деятельностью. По
данным делам 26 лиц было привлечено к уголовной ответственности, из них
12 - руководители коммерческих организаций, 6 - руководители
муниципальных и государственных учреждений, 1 - служащий органов
местного самоуправления, 1 - конкурсный управляющий, 4 дела направлено в
суд. Помимо этого, расследовалось 5 уголовных дел, в которых
присутствовали признаками организованной группы на 72 эпизода, 18 человек
было привлечены к уголовной ответственности. Возмещённый ущерб в сумме
с наложенным арестом на имущество составил около 31 миллиона рублей. [5]
Для того, чтобы рассуждать о динамике преступности в Оренбургской
области, ниже приведена таблица 1.
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Таблица 1
Динамика преступности в Оренбургской области за 2016-2017 гг.
Показатель

2016

2017

зарегистрировано
тяжкие и особо тяжкие
умышленное причинение тяжкого вреда здоровья
изнасилование и покушение на изнасилование
разбой
грабеж
кража
вымогательство
поджог
мошенничество
незаконный оборот наркотиков

27613
5967
581
80
180
1120
11661
49
147
1747
2993

30762
6010
532
49
176
989
13250
44
157
2251
2702

Темп роста
2017 г. к
2016 г., %
111,4
100,7
100,1
61,3
97,7
88,3
113,6
89,8
106,8
128,8
90,3

Если сравнивать уровни преступности в 2016- 2017 гг. можно отметить
следующее:
1) Изнасилований и покушений на изнасилование, разбоев, грабежей и
вымогательств уменьшилось;
2) Незаконный оборот наркотиков также незначительно спал;
3) Краж и мошенничества значительно увеличились.
Анализируя рассчитанный темп роста преступлений 2017 к 2016 г.
можно сказать о том, что численность большинства преступлений
увеличилась, особенно это касается мошенничества. Однако, число таких
преступлений, как изнасилование и покушение на изнасилование, разбой,
грабеж, вымогательство и незаконный оборот наркотиков – снизилось, в то
время, как количество тяжких и особо тяжких преступлений, а также
преступлений с умышленным причинением тяжкого вреда здоровья осталось
практически неизменным.
Немаловажное место в статистике преступлений занимает описание
изменений показателей во времени. На рисунке 2 графически представлена
динамика зарегистрированных преступлений по области за 2016-2017 гг.
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Рисунок 4- Динамика зарегистрированных преступлений в
Оренбургской области
За выбранный промежуток времени показатель зарегистрированных
преступлений в Оренбургской области имеет тенденцию, которая
возрастает. Самое большое число преступлений было зарегистрировано в
сентябре 2017 года. Их число составило 2931.
Главное практическое применение статистического изучения тенденций
динамики отражается на основе его возможных оценок размера изучаемого
признака. Составление прогноза на базе измерения тренда - это один из
методов прогнозирования в статистике.
Таким образом, покажем прогноз по тренду, который возможно будет
зарегистрирован в органах УМВД Оренбургской области в ноябре-декабре
2018 года (рисунок 3).
Прогноз, рассчитанный по тренду, отражает уменьшение количества
преступлений с ноября по декабрь 2018 г. Это вызвано далеко не плохой
работой правоохранительных органов, а тем, что эта проблема приобретает
одно из основных направлений в области политики государства Российской
Федерации.
Делая выводы по выполненной работе, можно сказать о том, что
преступность - один из важнейших показателей, отражающий качество жизни
населения страны. Уровень преступности оказывает большое влияние на все
сферы и области жизни общества, потому как преступники и потерпевшие
являются членами этого общества.
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Рисунок 5 - Динамика зарегистрированных преступлений по
Оренбургской области с учетом прогноза по тренду
Преступность наносит вред как конкретному лицу, так и всему обществу
в целом. Вред от совершения преступлений влияет на функционирование
общества, его институтов и порядок в отношениях его членов, именно поэтому
исследования в данной сфере довольно важны для описания социального и
экономического состояния общества.
Таким образом, подводя итог по выполненному статистическому
анализу, можно сделать вывод о том, что уровень преступности в следующие
полгода будет со временем снижаться. Однако, такого же положения, которое
мы отмечали в начале 2016 года, пока что мы не достигнем.
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Ценовая статистика на сегодняшний день занимает одну из основных
ролей для принятия управленческих решений в условиях рыночных
отношений. Контроль над уровнем цен имеет большое значение для России,
поскольку немалая часть населения имеет доходы ниже прожиточного
минимума. Поэтому очень важно располагать достоверной информацией об
уровне цен в стране.
Статистика цен изучает действующую в сфере экономических
отношений систему цен. Существует несколько определений понятия цены:

Цена – это стоимостной измеритель товара, который выражается в
денежных единицах определенной валюты за единицу товара;

Цена – это показатель конъюнктуры рынка, фактор уровня,
структуры и соотношения спроса и предложения;
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Цена – это инструмент образования прибыли, фактор
налогообложения;

Цена - фактор уровня жизни населения, уровень реальных доходов
различных социальных групп;

Цена - это орудие конкурентной борьбы. [3]
Формирование цен происходит как в процессе производства, так и в
процессе обмена товаров. Основа цены на продукцию и услуги выражается в
том, что цена на рынке играет несколько ролей:
1.
Цена представляет собой индикатор, который отражает политику
и состояние рынка;
2.
Цена выступает как маркетинговый регулятор рынка,
воздействующий на спрос и предложение, систему и ёмкость рынка,
покупательную способность рубля.
Последствием изменения цены могут явиться серьезные социальные,
экономические и политические сдвиги. Ценовая статистика исследует
проблемы цен в определенных условиях места, времени и периода
экономического развития. [1]
Важной особенностью состояния экономики страны считается уровень
инфляции, который проявляется в виде повышения общего уровня цен.
Инфляция – это обесценение денежной единицы, уменьшение ее
покупательной способности. Различают открытую и скрытую инфляцию.
Сущность открытой инфляции проявляется в росте цен на товары, при
скрытой наблюдается дефицит товара.
Главным социально-экономическим последствием инфляции является
снижение реальных доходов, которые определяются количеством товаров и
услуг, покупаемых на номинальные доходы. Происходит перераспределение
реальных доходов в обществе.
Рассмотрим динамику цен на некоторые потребительские товары. [4]
Таблица 2 - Динамика цен потребительских товаров в Оренбургской
области, руб.
Показатели
Говядина (кроме
бескостного мяса), кг
Свинина (кроме
бескостного мяса), кг
Куры охлажденные и
мороженые, кг
Рыба живая и
охлажденная, кг
Масло сливочное, кг
Масло подсолнечное, кг
Молоко питьевое
цельное пастеризованное
2,5-3,2% жирности, л
Сметана, кг
Творог жирный, кг

2013
249,81

2014
238,64

2015
277,55

2016
302,57

2017
308,72

2018 Темп роста, %
306,67
122,8

192,12

190,11

243,93

243,45

240,72

223,07

116,1

105,98

94,57

125,16

120,8

128,54

112,82

106,5

135,23

154,72

161,11

193,73

200,65

188,06

139,1

262,1
72,59
31,26

293,11
67,86
35,13

345,2
76,95
39,3

353,33
97,18
38,67

446,63
102,23
42,2

437,26
87,75
46,34

166,8
120,9
148,2

124,42
178,21

142,16
184,2

160,21
221,7

168,94
244,44

177,91
258,73

178,71
279,39

143,6
156,8
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Сыры сычужные
твердые и мягкие, кг
Яйца куриные, 10 шт.
Сахар-песок, кг
Чай черный байховый, кг
Соль поваренная
пищевая, кг
Хлеб и булочные
изделия из пшеничной
муки высшего сорта, кг
Рис шлифованный, кг
Крупа манная, кг
Крупа гречневая, кг
Картофель, кг
Капуста белокочанная
свежая, кг
Лук репчатый, кг
Свёкла столовая, кг
Морковь, кг
Огурцы свежие, кг
Помидоры свежие, кг
Яблоки, кг
Апельсины, кг

245,48

303,84

397,97

367,97

416,21

434,03

176,8

36,71
29,58
373,39
9,88

46,18
29,61
415,15
10,03

50,69
53,18
495,4
9,53

54,92
48,68
643,82
9,37

56,55
43,01
665,96
9,92

46,33
31,36
671,47
9,27

126,2
106,0
179,8
93,8

40,45

43,56

48,56

54,91

60,15

61,8

152,8

32,83
25,87
33,42
16,39
16,19

38,64
27,97
29,6
22,15
15,96

54,76
33,09
59,7
28,54
37,07

57,13
34,14
60,77
18,62
20,03

46,76
32,27
68,06
19,61
17,95

48,44
31,24
41,85
21,51
14,53

147,5
120,8
125,2
131,2
89,7

15,58
18,68
18,7
111,33
104,51
50,73
57,96

18,55
23,06
22,02
113,48
113,67
47,8
58,99

32,79
24,94
28,84
180,26
176,58
77,52
72,51

21,75
22,33
26,19
185,33
181,41
77,88
87,66

21,63
21,42
24,41
197,31
190,89
74,42
87,01

20,39
18,75
20,76
170,17
164,71
83,46
82,25

130,9
100,4
111,0
152,9
157,6
164,5
141,9

По данным таблицы можно сказать, что в 2018 году по сравнению с 2013
годом цены на такие виды продовольственных товаров, как соль поваренная,
капуста белокочанная снизились. В целом цены имеют растущий характер.
Система государственного регулирования цен представляет собой
воздействие на стоимостные пропорции и распределение национального
дохода между отдельными отраслями и категориями населения. В последнее
время, в связи с ростом инфляции, роль регулирования только усилилась.
Финансовая и денежно-кредитная политика являются важными
инструментами государственного регулирования. Механизм этого
регулирования – это попытка воздействия на состояние хозяйственной
конъюнктуры товарных рынков с помощью ценового регулирования.
В России политику цен на федеральном уровне осуществляет
Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной
власти. Среди них важную роль в области регулирования цен исполняет
Министерство экономического развития и торговли РФ, в состав которого
входит Департамент цен.
Правительство РФ в соответствии с Законом "О Правительстве
Российской Федерации" разрабатывает и осуществляет меры по проведению
единой политики цен.
На уровне субъектов РФ вопросами ценообразования занимаются
законодательные и исполнительные органы соответствующих субъектов, а на
уровне муниципальных образований - органы местного самоуправления. В
исполнительных органах субъектов РФ имеются спецподразделения по
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проведению ценовой политики (управления, комитеты или отделы по ценовой
политике). [2]
Таким образом, основными задачами статистики цен являются
отражение и анализ состояния и изменения цен. Рост цен, инфляция, снижение
покупательной способности рубля – все это в конечном итоге приводит к
неблагоприятным последствиям, как для населения, так и для экономики
любой страны.
С повышением цен должны расти и доходы населения, чтобы качество
жизни оставалось на прежнем уровне. Таким образом, работодатели должны
следить за уровнем цен и инфляцией, вовремя реагируя на эти изменения
увеличением заработной платы своих работников.
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Аборт (лат. abortus - выкидыш) - прерывание жизни зачатого, но еще не
родившегося ребенка, вследствие которого наступает прерывание
беременности, и удаление ее из матки до того, как ребенок сможет жить
самостоятельно.
Аборты делятся на :

Естественные, называемые выкидышами;

Криминальные, проводимые вне стен медицинского учреждения и
дающие наибольшее число серьезных осложнений;

Медицинские – искусственное прерывание беременности на
разных сроках:

мини-аборты – в сроки до трех недель задержки менструации;

инструментальные аборты – до 12 недель беременности;

на сроке 18-22 недели производят искусственные роды в
соответствии с медицинскими или социальными показаниями;

Фармакологический аборт на сроке до 42 дней
Искусственное прерывание беременности - прерывание жизни зачатого,
но еще не родившегося ребенка, вследствие которого наступает прерывание
беременности, и удаление ее из матки до того, как ребенок сможет жить
самостоятельно.
Аборты в России разрешены законом. РСФСР стала первым
государством мира, узаконившим прерывание беременности в 1920 году.
Согласно Федеральному закону "Об основах охраны здоровья граждан в
393

Российской Федерации", каждая женщина имеет право самостоятельно решать
вопрос о материнстве.
Проблема аборта многозначна. Она имеет политическое и социальное
значение, а так же этический аспект. На сегодняшний день в России действует
как общественное движение, выступающее против права на аборт, так и
организации и группы, защищающие это право. Большинство населения при
этом придерживается средних взглядов: не поддерживая запрет абортов,
россияне, как правило, считают аборт вредным для здоровья женщин и
приветствуют некоторые ограничения права на аборт.
К причинам абортов в Российской Федерации можно отнести:
1.
Необразованность девушек в способах контрацепции;
2.
Недостаточный уровень сексуальной культуры подростков;
3.
Материальная необеспеченность молодых семей. При невысоких
доходах - рождение ребенка нередко вынуждает семьи еще понизить свой
жизненный уровень, отказывая себе во многом. Но если при рождении первого
ребенка бабушки и дедушки готовы оказывать им помощь, то рождение
второго внука подчас встречают без особой радости.
4.
Утрата семьи - как основной ценности общества;
5.
Сложная психологическая ситуация в семье, неуверенность в
партнере, нежелание мужчины становиться отцом;
6.
Хронические заболевания, оказывающие влияние на плод.
За последнее десятилетие численность абортов, хотя и довольно
медленно, снижается. По данным Министерства здравоохранения Российской
Федерации общее число абортов с 2010 по 2017 год снизилось с 1186,1 тыс. до
779,8 тыс. соответственно (табл.1.1).
Таблица 1.1-Динамика численности абортов в Российской Федерации
с 2005 по 2017 гг.
Абсолютный
Число
Темп роста, %
Темп прироста,%
прирост, тыс.
Год абортов,
тыс.
цепной базисный цепной базисный цепной базисный
2005 1 675,7
2010 1 186,1 -489,6
-489,6
70,8
70,8
-29,2
-29,2
2011 1 124,9
-61,2
-550,8
94,8
67,1
-5,2
-32.9
2012 1 064,0
-60,9
-611,7
94,6
63,5
-5,4
-36,5
2013 1 012,4
-51,6
-663,3
95,2
60,4
-4,8
-39,6
2014
930,0
-82,4
-745,7
91,9
55,5
-8,1
-44,5
2015
848,2
-81,8
-827,5
91,2
50,6
-8,8
-49,4
2016
836,6
-11,6
-839,1
98,6
49,9
-1,4
-50,1
2017
779,8
-56,8
-895,9
93,2
46,5
-6,8
-53,5
Наибольшая разница в численности искусственного прерывания
беременности наблюдается с 2013 по 2014 год. Численность абортов
уменьшилась на 82,4 тыс., что составила 4,9%.
В среднем за период с 2010 по 2017 год число зарегистрированных
абортов составило 972,8 тыс.
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При рассмотрении возрастной структуры численности искусственного
прерывания беременности в 2017 году можно сделать вывод о том, что
наибольшее число женщин, сделавших аборт, находится в возрастном
диапазоне от 18 до 44 лет(98,2%). Так же наблюдается высокий процент
женщин 45-49 лет(1,04% от общего числа) (табл.1.2).
Таблица 1.2-Возрастная структура численности искусственного
прерывания беременности (абортов) за 2017 год.
Возрастной диапазон, лет
До 14
15-17
18-44
45-49
50 и старше
Всего

Число абортов, шт
350
5530
765776
8087
105
779848

% к общему количеству
0,04
0,71
98,2
1,04
0,01
100

Проведем анализ динамики числа искусственного прерывания
беременности, определим тенденцию и осуществим прогноз динамики ряда на
2018-2022гг.
Процесс прогнозирования предполагает, что закономерность,
наблюдающаяся в прошлом, сохранится и в будущем.
1800,00
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число абортов, тыс.шт

Рисунок 2.1-Динамика числа искусственного прерывания
беременности (абортов) в Российской Федерации за 2005-2022гг.
Согласно рисунку 2.1 наблюдается тенденция снижения числа
искусственного прерывания беременности в Российской Федерации на
протяжении всего исследуемого периода. Исходя из этого, при условии
сохранения данной тенденции к 2022 году число абортов составит 543,85 тыс.
(табл.2.2)
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Таблица 2.2-Прогнозные значения величин искусственного
прерывания беременности в Российской Федерации.
Нижняя
Верхняя
Год
доверительная
Прогноз
доверительная
граница прогноза
граница прогноза
2018
682,77
711,00
739,23
2019
636,69
664,92
693,15
2020
593,60
621,83
650,06
2021
553,31
581,53
609,76
2022
515,62
543,85
572,08
Анализируя представленные данные можно сделать вывод о том, что
наибольшее число абортов приходится на женщин фертильного возраста,
число абортов в Российской Федерации будет закономерно снижаться и к 2022
году составит 543,9 тысяч. Однако на данное значение влияет множество
социальных факторов, в зависимости от которых данная величина может как
резко упасть, так и резко возрасти. К данным факторам можно отнести
минимальный размер оплаты труда, величину материнского капитала, помощь
молодым семьям и пропаганду семейных ценностей. Так же немаловажную
роль играет такой фактор, как внешняя политика страны - безопасность и
уверенность в завтрашнем дне могут только со подвигнуть семью к решению
о сохранении ребенка.
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Аннотация: В данной статье проведены исследования за период 20102017 гг., дана характеристика среднего возраста вступающих в брак. Также
проведен анализ региональных различий брачности и разводимости населения
РФ. Предоставлены основные показатели, характеризующие положение в
России.
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Abstract: In this article, studies were conducted for the period 2010-2017, the
characteristic of the average age of entering into marriage. The analysis of regional
differences in marriage and divorce rates among the population of the Russian
Federation has also been conducted. The main indicators characterizing the
situation in Russia are provided.
Keywords: Marriage, Divorce, Family, Marriage, Divorce.
В любом обществе брак является основой для создания семьи. Каждый
народ придерживается своим традициям и обычаям для заключения брачного
союза. Брак- это юридически оформленный, свободный, добровольный союз
мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий для
них взаимные права и обязанности. Показатели брачности и разовдимости, без
сомнения, являются актуальной статистической оценкой, поскольку данные
показатели одни из главных факторов, показывающих демографическую
ситуацию в стране.
Статистика не дает полного представления о сложившихся семьях в
нашей стране. Этому препятствует, так называемое, массовое
распространение «гражданских» браков. Под таким «гражданским» браком
понимается фактическое сожительство, незарегистрированный брак. Их
распространение ведет к снижению числа рождаемости, а следовательно к
ухудшению демографической динамики.
Все чаще люди отказываются от официальной регистрации браков,
заключают повторные браки, что негативно влияет на институты семьи.
В нашей стране действительным признается брак зарегистрированный в
органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). В настоящее время
порядок вступления в брак регулируется Семейным кодексом РФ.
Брачность - это процесс образования брачных союзов в населении.
Разводимость - процесс распада супружеского союза вследствие расторжение
брака (развод).
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Число браков в России сократилось за период 2010-2017 гг. на 18,9 % .
Обратим внимание, что показатели меняются за исследуемый период: рост
показателя отмечается в 2011г., 2013г., 2014г., 2017г.. Число разводов в 2017
году по сравнению с 2016г. увеличилось незначительно, с 608,3 тыс. ед. до
611 тыс. ед.. В таблице 1 представлена информация о количестве браков за
2016г.-2017г. в Российской Федерации и отдельно по федеральным округам
РФ, а также показатели прироста (снижения).
Таблица 1
Сведения о числе браков и разводов
Браков

Российская
Федерация
Центральный
федеральный
округ
Северо-Западный
федеральный
округ
Южный
федеральный
округ
СевероКавказский
федеральный
округ
Приволжский
федеральный
округ
Уральский
федеральный
округ
Сибирский
федеральный
округ
Дальневосточны
й федеральный
округ

Разводов

прирост,
снижение

2017
г. в
% к
2016
г.

2017 г.

2016 г.

прирост,
сниже
- ние

2017
г. в
% к
2016
г.

2017 г.

2016 г.

1049725

985834

63891

106,5

611428

608330

3098

100,5

284184

263540

20644

107,8

162939

159704

3235

102,0

110143

105765

4378

104,1

63691

63888

-197

99,7

119740

109579

10161

109,3

69742

69000

742

101,1

52898

54626

-1728

96,8

22160

22879

-719

96,9

198323

186096

12227

106,6

115992

116240

-248

99,8

93986

87939

6047

106,9

59065

58707

358

100,6

141675

131320

10355

107,9

87174

86811

363

100,4

48776

46969

1807

103,8

30665

31101

-436

98,6

Темп прироста обозначает процентное соотношение изменения
величины в текущем периоде в сравнении с предыдущим. Для расчета
нужна формула темпа прироста:
Тп=((П2017-П2016)/П2016)*100%, где Тп- темп прироста(снижения), Ппоказатель.
Что касается уровней брачности и разводимости, то они снизились за
период с 2010г. по 2017г. составив 7,1 ‰ и 4,1 ‰ соответственно. Данные
представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Гистограмма динамики брачности и разводимости в РФ 2010-2017гг.

В 2017 г. в России зарегистрировано 1049725 браков.
Среднегодовая численность населения области в 2017г. составила
146,842 млн. человек. Общий коэффициент брачности составил
7,1 браков на 1000 человек. Рассчитан по формуле:
Б
КБ = ̅ ∗ 1000,где КБ - коэффициент брачности, Б -число браков, 𝑆̅ 𝑆
среднегодовая численность населения области. Коэффициент брачности
показывает число браков за год на 1000 человек населения определенной
территории.
В 2017г. в России зарегистрировано 611428 разводов. Общий
коэффициент разводимости составил 4,1 развода на 1000 человек.
Рассчитан по формуле:
𝑃
𝐾𝑃 = ̅ ∗ 1000 , гдеКР - коэффициент разводимости, Р - число разводов, 𝑆̅ 𝑆
среднегодовая
численность
населения
области.
Коэффициент
разводимости показывает число разводов за год на 1000 человек населения
определенной территории.
Общие показатели брачности в 2016 и 2017 годах снизился по
сравнению с предыдущими годами. Показатель разводимости в 2017г. по
сравнению 2016г. уменьшился и составил 4,1‰.
Интерес представляет
возрастной состав мужчин и женщин,
заключающих брак а также его изменения за период с 2010г. по 2017г. Так
в 2010 году большинство мужчин, заключивших брак, были в возрасте 2534 года, а женщин, вступивших в брак 18-24 года. Возрастной интервал для
мужчин не изменился, а для женщин возрастные граница сместились в
большую сторону от 25 до 34 лет.
Средний возраст вступления в брак в 2017 году по сравнению с 2010
годом увеличился у мужчин на 1,4 года, а для женщин на 1,7 года и
составил 31,1 года и 29,3 года соответственно .
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Также интерес представляет оценка распределения расторгнутых браков по
продолжительности. Так средняя продолжительность расторгнутого брака
в 2017 году составляла 9,3 года. При этом наиболее часто встречается
продолжительность расторгнутого брака, равная 7,9 лет. Следует отметить,
что велика доля лиц, расторгающих брак после 20 лет совместной жизни(
13,2%)
Учитывая сложившееся положение в стране, следует выявить факторы
влияющие на брачность населения в РФ. К таким факторам можно отнести:
- среднедушевые денежные доходы населения
- уровень занятости
- удельный вес семей, получивших жилые помещения, в числе семей,
состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Таким образом, анализ состояния и тенденции демографических
процессов и их причин свидетельствует о невозможности стабилизации
демографической обстановки в стране без преодоления социальноэкономического и политического кризиса, последующего подъема
экономики и повышения уровня жизни населения.Преодоление
демографической катастрофы еще возможно, но потребует гигантских
усилий всего общества.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕРСОНАЛА НА РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ВНЕШНЕЙ
СРЕДЫ
Аннотация: в статье рассмотрены основные вопросы современного
этапа стимулирования труда персонала на предприятиях России.
Проанализировано влияние текущих условий экономической конъюнктуры на
производительность труда и процесс мотивации сотрудников организаций.
Перечислены примеры методов эффективного стимулирования труда
персонала на российских предприятиях.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование труда, рабочий персонал,
управление персоналом, производительность труда, экономика России.
STIMULATION OF PERSONNEL WORK AT RUSSIAN ENTERPRISES
UNDER THE INSTABILITY OF THE INSTABILITY OF THE EXTERNAL
ENVIRONMENT
Annotation: the article considers the main issues of the current stage of
stimulating the labor of personnel at Russian enterprises. The influence of current
conditions of the economic conjuncture on labor productivity and the process of
motivating employees of organizations is analyzed. Examples of methods of effective
stimulation of personnel at Russian enterprises are listed.
Key words: motivation, labor stimulation, working staff, personnel
Managementе, labor productivity, economy of Russia.
Современные рыночные условия экономики России требуют от
руководителей предприятий постоянную работу над улучшением качества
выпуска своей продукции и повышения уровня финансовой устойчивости, что
важно для привлечения внешнего инвестиционного капитала. Благодаря
достижению этих целей, предприятию удается повысить уровень
конкурентоспособности, как бизнеса, так и его товаров/услуг. Остается лишь
один вопрос: найти инструменты, с помощью которых, менеджмент реализует
вышепоставленную задачу. Среди них – управление рабочим персоналом и
производительность труда, от которых зависят и объемы выпускаемой
продукции по отношению к затратам на оплату их труда [1].
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Если взять для примера отечественный рынок России, то у его
предприятий есть общая проблема – это устаревшая форма мотивации
рабочего персонала, которая передалась нынешнему менеджменту от
наследников командно-административной модели рынка, в которой царила
«идеальная бюрократия» Вебера и материальные формы мотивации.
Многие руководители склоняются к мнению о том, что основным
критерием мотивации для сотрудников их компании – это зарплата и иные
материальные формы стимулирования труда [2]. Но, многие из них забывают
о том, что зарубежные практики ушли намного дальше, и вместо того, чтобы
делать акцент на материальные формы стимулирования труда рабочих,
используют нематериальные мотивы и потребности, которые, согласно теории
мотивации потребностей Маслоу и теории приобретенных потребностей МакКлелланда, стоят намного выше.
Возвращаясь к данному вопросу, необходимо отметить, что среди
предприятий российской экономики наблюдается катастрофически низкие
показатели уровня производительности труда по сравнению с развитыми
странами (таблица 1).
Таблица 1. Динамика изменения показателей производительности труда
в развитых странах мира (выработка ВВП по ППС в расчете на одного
занятого, долл. США) [3].

Анализируя данные из таблицы 1, можно сделать вывод о том, что в
России наблюдается тенденция увеличения уровня производительности труда,
но, этот же процесс можно наблюдать практически во всех странах. Причиной
такому, скорее всего, выступает новая волна научно-технической революции,
где информационные технологии, «облака» данных, автоматизация и
роботизация производства улучшает эффективность предпринимательской
деятельности, в независимости от качества трудовых ресурсов.
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Более того, необходимо отметить, что среди причин низкого уровня
производительности труда в России выступают и условия ее экономической
конъюнктуры, где стимулирование труда необходимо под них подстраиваться.
В связи с девальвацией рубля и ростом инфляции, для персонала на
отечественных предприятиях важным вопросом является постоялый процесс
надбавки к оплате труда, которая делает их потребительские возможности
более стабильными. Но с другой стороны, наблюдаются частые процессы,
когда уровень реальной зарплаты снижается, тем самым, приводит к
неудовлетворению базовых потребностей рабочего персонала.
В независимости от этого, в последнее время, все большее число
отечественных предприятий используют современные методы мотивации и
стимулирования трудовой деятельности работников, ключевую роль в чем
занимают теории мотивации потребностей Маслоу и теории приобретенных
потребностей Мак-Клелланда.
Приняв современные подходы к стимулированию труда, можно
выделить ключевые виды мотивации рабочего персонала, которые способны
приводить к росту эффективности производительности труда на российских
предприятиях [4; 5; 6]:
- создание возможности карьерного роста сотрудников предприятия;
- создание гибкого графика рабочего времени;
- предоставление возможности выбирать период для ухода в
оплачиваемый отпуск;
- проведение корпоративных мероприятий;
- поздравление сотрудников с праздниками;
- моральная помощь во время сложных жизненных ситуаций
сотрудников предприятия;
- организация стажировок и командировок;
- организация программ обучения для повышения уровня
профессиональных качеств отдельных сотрудников;
- соблюдение норм эргономики;
- вежливое обращение с сотрудниками компании, без исключения их
должностей.
Делая выводы, стоит отметить, что процесс мотивации на сегодняшний
день становятся ключевым элементом в управлении персоналом и
способствуют росту производительности труда. Российским предприятиям
необходимо пройти длинный путь для реорганизации своей теории
мотивации, которая, в основном, была заложена в основу материального
стимулирования в виде зарплаты и бонусной части.
Проанализировав современные теории мотивации можно заключить
итог, что ключевые мотивы трудовой деятельности рабочего персонала – это
вовсе не физические потребности, а уважение, причастность и власть. И
именно их удовлетворение – это задача современных технологий и
инструментов политики мотивации персонала, что доказывает не высокую
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эффективность лишь одних материальных форм стимулирования рабочего
труда.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРЕОДОЛЕНИИ
НЕРАВНОМЕРНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В
КОНТЕКСТЕ ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Аннотация: В данной статье рассмотрена роль стратегического
подхода к управлению региональной политики с учетом специфики региона.
Изучена региональная неоднородность Южного Федерального округа,
выявлены преимущества, риски и угрозы для ЮФО и на их основе предложены
стратегические цели и задачи, которые окажут влияние на долгосрочное
развитие ЮФО.
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Annotation: This article discusses the role of a strategic approach to the
management of regional policy, taking into account the specifics of the region. The
regional heterogeneity of the Southern Federal District has been studied, the
advantages, risks and threats to the Southern Federal District have been identified
and, on their basis, strategic goals and objectives have been proposed that will affect
the long-term development of the Southern Federal District.
Keywords: economic inequality, human capital, social and economic
development.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного
проекта № 17-02-00296 «Формирование модели воспроизводства
человеческого капитала в условиях поляризации и неравномерности
социально-экономического развития сопряженных территорий»
В Российской Федерации исторически сложилась крайне высокая
дифференциация в отношении регионально-экономического развития,
обусловленная с наличием регионов с разной экономической структурой. Это
сказывается на государственном устройстве, структуре экономики и
социально-экономической политике. В настоящее время все больше
усиливается дифференциация регионов с преобладанием количества
субъектов, которые имеют низкие социально-экономические показатели26. Из
этого следует, что для России стоит важнейшая задача, проведение по
настоящему сильной региональной политики, которая направленна на
комплексное развитие.
Очень важную роль играет стратегический подход к управлению
региональной политики с учетом специфики региона. Стратегия развития
региона подразумевает под собой определение ключевых стратегических
ориентиров, с помощью которых будет возможно обеспечить высокие темпы
развития экономики, научно обоснованные сценарии развития, пути и
механизмы, с помощью которых будут достигнуты поставленные задачи.
В Южном Федеральном округе можно заметить значительную
региональную неоднородность при разделении округа на две условные части,
Волго-Каспийскую и Азово-Черноморскую. Азово-Черноморский регион
считается наиболее благоприятным с социально-экономической и природноклиматической стороны. В этом регионе наибольшая плотность населения
(53,5 чел. / кв. км)27.
В Волго-Каспийской части плотность населения составляет 16,4 чел. /
кв. Км. значительно ниже, чем в Азово-Черноморском регионе, что показывает
колоссальном различии социально-экономическом потенциале.

Стратегия социально-экономического развития Южного Федерального округа на период до 2020 года от 5 сентября
2011 г. N 1538-р
27 Федотова Г.В., Обухова С.В. Частные инвестиции населения ЮФО на рынке финансовых услуг // VII Международная
Студенческая Научная Конференция «Студенческий Научный Форум – 2015».
26
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Для устойчивого развития социально-экономических показателей на
долгий срок следует выделить конкурентные преимущества, которые
формируют благоприятные как внутренние, так и внешние факторы
экономического роста, а также преодоления уже имеющихся ограничений и
решения проблем, связанных с региональным развитием.
Преимущества
ЮФО:

сравнительно высокая миграционная привлекательность территории
округа (прежде всего Краснодарского края) для экономически активного
населения
других
регионов
страны,
в
том
числе
высококвалифицированных кадров;
наиболее благоприятные по сравнению с другими территориями
Российской
Федерации
природно-климатические
условия
для
жизнедеятельности людей;
исключительно выгодное геополитическое и геоэкономическое положение
территории округа;
высокий уровень обеспеченности округа местными строительными
материалами;
равнительно развитая и продолжающая
транспортная инфраструктура.

интенсивно

развиваться

Рисунок 1. Преимущества ЮФО
С учетом преимуществ на ЮФО оказываются определенные факторы,
которые мешают устойчивому и стабильному развитию экономики. Эти
факторы прежде всего влияют на развитие в краткосрочной и среднесрочной
перспективе28.
сравнительно низкий уровень производительности труда в большинстве
ключевых отраслей и секторов экономики;
недостаточно развитая инженерная инфраструктура округа;
отсутствие
на
территории
образовательных кластеров;

округа

лидирующих

инновационно-

крайне низкую степень инновационной активности и незначительное
присутствие в округе высокотехнологичных видов деятельности;
значительные межрегиональные и межмуниципальные различия по степени
экономической активности и уровню жизни населения;
сохраняющееся
несоответствие
профессионально-квалификационного
состава рабочей силы и долгосрочных приоритетов развития округа;

Рисунок 2. Негативные факторы развития ЮФО
28

Боташева Л.С. Стратегические цели социально-экономического развития региона // Региональная экономика. 2011. №

3 (27).
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Так же можно отметить такое специфическое внутреннее ограничение,
как крайне не эффективная система профессионального образования, которая
не способна в полной степени покрыть кадровые потребности ведущих
предприятий, большой уровень износа основных фондов.
В тоже время на ЮФО действует и ряд вызовов и угроз, которые могут
послужить препятствием для успешного развития округа. Данные угрозы
необходимо выявлять на ранних стадиях прогнозирования, для того, чтобы
учитывать их при построении системы планов и ориентиров.
серьезный вызов связан с необходимостью радикальной модернизации в
Южном федеральном округе аграрно-индустриального хозйства, которое
характеризуется низкой (даже по российским меркам) производительностью
труда, слабой восприимчивостью к инновациям;
Важнейшая внутренняя угроза состоит в утрате былой привлекательности и
престижности южнороссийских регионов для проживания. В новых условиях
развития
многие
южнороссийские
курорты
оказались
неконкурентоспособными, проигрывают по соотношению цены и качества;
Монопрофильные города Южного федерального округа в прогнозный период
могут столкнуться с угрозами растущей безработицы в случае кризиса
базового предприятия и стать локальным очагом экономической депрессии;
угроза связана с неблагоприятной для местной экономики демографической
структурой населения - доля детей и пенсионеров постоянно возрастает на
фоне снижающейся доли трудоспособного населения;

продолжающийся отток профессиональных кадров из регионов Южного
федерального округа, на фоне уменьшения трудоресурсного потенциала во
многих соседних российских регионах;
Главный геополитический риск (наиболее существенная внешняя угроза
безопасности) связан с близостью зон потенциальных конфликтов в
Кавказском макрорегионе.

Рисунок 3. Риски, препятствующие успешному развитию ЮФО29
На основе выявленных преимуществах, возможностях, рисках и угрозах
для ЮФО можно составить стратегические цели и задачи, которые станут
основой для долгосрочного развития ЮФО.

29

Гриненко С.В., Едалова Е.С., Задорожняя Е.К., Найденко И.С. Территориальные различия в эффективности

использования человеческого капитала в экономике стран СНГ // Экономика труда. 2018. № 8 (114).
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активизацию экономических возможностей округа за счет модернизации
тарых и создания новых экономических кластеров и промышленных
районов;
существенный рост производительности труда за счет инновационного
развития экономики округа;
развитие человеческого потенциала за счет гармонизации межэтнических и
межконфессиональных отношений, совершенствования системы обучения
и переобучения, эффективной модернизации отраслей социальной сферы,
формирования и обустройства новых крупных городских агломераций,
повышения социальной мобильности и создания новых объектов
инновационной инфраструктуры мирового уровня;
эффективное использование природно-ресурсного потенциала и защиту
окружающей природной среды.

Рисунок 4. Ориентиры стратегического планирования социальноэкономического развития ЮФО
Стратегической целью будет превращение ЮФО в один из лидеров
страны, в отношении инновационного развития, существенное увеличение
уровня и качества жизни населения, связанное с эффективным
использованием
природного,
транспортного,
географического,
демографического и социального потенциала. Решение поставленных
стратегических задач позволяет решить целый ряд вопросов.
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Технология разработки стратегии предприятия общественного питания
предполагает использование аналитических, стратегических, проектноцелевых методов. Рассмотрим формирование стратегическое планирование
развития предприятия общественного питания.
На первом этапе разработки маркетинговой стратегии предприятия
общественного питания проводится анализ рынка, внешней среды, в которой
планируется продвигать услуги. Это может быть как внутренний рынок, так и
международный рынок. Здесь анализируются политические, экономические,
социальные условия, формирующие отрасль общепита. Также необходимо
учесть, какие технологии (информационные, материально-технические)
применяются конкурентами в отрасли. Результатом данного этапа будет
представление об условиях ведения бизнеса, конкурентной ситуации в
отрасли, потенциальных целевых группах.
На данном этапе используются методы PESTEL (PEST), SWOT,
сценарный анализ. Метод PEST (или PESTEL в более широком варианте)
позволяет выявить влияние таких факторов внешней среды, как политика,
экономика, социальная структура, технологии, экология и юриспруденция.
Каждый фактор рассматривают с позиции критериев, имеющие наибольшее
значение для предприятия или отрасли. В таблице 1 приведен пример матрицы
PESTEL, перечислены факторы, относящиеся к системам макросреды.
409

Таблица 1
Пример матрицы PESTEL для анализа внешней среды
Система
Факторы
макросреды
P – политика
1.
Наличие или отсутствие мер регулирования
рынка, вмешательства в экономику.
2.
Порядок регистрации бизнеса.
3.
Регламентация
требований,
которым
должны
соответствовать
предприятия
определённой отрасли.
4.
Правила распределения и доступа к
ресурсам, в том числе административным,
финансовым, материальным.
E – экономика
1.
Тип экономики (рыночная, плановая).
2.
Уровень инфляции.
3.
Налоговая система.
4.
Наличие свободных финансовых ресурсов и
инвестиций.
5.
Процентные ставки по заемному капиталу,
курс национальной валюты.
S –социальная
1. Социально-демографическая
структура:
доля
сфера(общество) экономически активного населения.
2. Социальные характеристики кадрового состава
(рынок труда).
3. Запросы и потребности отдельных социальных групп,
типы потребления.
4. Социальная мобильность, трудовая миграция.
Т – технологии
1. Инновации в производстве, предоставлении услуг,
изменение технологических процессов
2. Технологии сбора, систематизации, обработки и
анализа информации.
3. Управленческие технологии, новые формы и методы
организации труда и ведения бизнеса
Е – экология
1. Природно-климатические
условия,
предрасположенность к занятию определенными
видами бизнеса.
2. Уровень техногенного влияния на природную среду.
3. Использование
природных
ресурсов
в
производственном процессе.
L – право,
1. Регламентация
процессов
создания,
ведения,
юридические
ликвидации предприятий.
аспекты
2. Законы и нормативные акты, регулирующие
взаимоотношения участников бизнеса: работодателей и
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работников, деловых партнеров, кредиторов и
заемщиков, инвесторов, акционеров.
3. Установление уровня ответственности за соблюдение
и нарушения правил ведения бизнеса.
В современной практике анализа внешней среды количество факторов,
рассматриваемых в методе PESTEL, было сокращено до 4-х. Правовой
(юридический) фактор был отнесен к политической составляющей, так как
разработка и принятие нормативных актов, регулирующих ведение бизнеса,
является функцией органов исполнительной власти [3]. Экологический фактор
рассматривается как элемент экономической системы, если он обуславливает
выбор направления коммерческой или производственной деятельности.
Анализ внешней среды необходимо для маркетинговой деятельности,
так как позволяет выявить возможности и угрозы коммерческой деятельности
организации. Методом анализа внешних возможностей и угроз является
SWOT-анализ. Суть метода заключается в определении наиболее значимых
факторов внешней среды и оценке их влияния на деятельность организации. В
развернутой матрице SWOT определены сочетания сильных сторон и
возможностей, сильных сторон и угроз, а также слабых сторон и возможностей
и слабых сторон и угроз. Детализация анализа позволяет проанализировать
ситуацию в комплексе, оценить, способно ли предприятие противостоять
угрозам макросреды за счет внутренних ресурсов (сильных сторон) или
нуждается в дополнительной поддержке извне или во внутренних изменениях.
Сочетание слабых сторон и угроз макросреды может привести к снижению
финансовой и конкурентной устойчивости предприятия, потере предприятием
своего места на рынке [4, с. 24].
С целью изучения возможных вариантов развития общепита и
организации, функционирующей в ней, используется сценарный метод. В
рамках данного метода составляются сценарии, в которых устанавливаются
определенные значения для каждого фактора макросреды. Для коммерческих
организаций наиболее значимым фактором является экономический фактор,
поэтому основу сценариев составляют такие параметры, как уровень дохода и
прибыли предприятия. Сценарный метод предполагает определение трех
вариантов развития событий: позитивного, негативного и наиболее
вероятного. Реализация позитивного сценария предполагает, что макросреда
будет способствовать достижению стратегической цели организации,
позволит компании укрепить свое положение на рынке, вывести новые
коммерческие предложения, создать внутренний резервный фонд для
обеспечения дальнейшего развития.
Негативный сценарий заключается в том, что угрозы макросреды окажут
более заметное влияние, чем возможности, а организация со своей стороны не
сможет им противостоять. Например, негативный сценарий может быть таким.
В связи с нестабильной финансовой ситуацией произойдет снижение
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платежеспособного спроса на круизный отдых, что повлияет на финансовую
устойчивость и прибыльность организации.
Наиболее вероятный сценарий объединяет негативные и позитивные
сценарии и предполагается, что выбранная маркетинговая стратегия будет
реализована в условиях макросреды, но придется привлекать дополнительные
ресурсы, в том числе и финансовые. Ориентация на наиболее вероятный
сценарий позволяет организации активизировать сильные стороны и
устранять проблемные зоны в работе предприятия общественного питания [2].
Применение сценарного подхода позволяет перейти от анализа
макросреды к разработке конкретных предложений по продвижению
коммерческого продукта предприятия общественного питания.
Второй этап разработки маркетинговой стратегии заключается в анализе
внутренней среды предприятия общественного питания, её предложения,
комплекса маркетинга, который применяется в настоящее время. На данном
этапе необходимо оценить эффективность применяемых стратегий
продвижения, определить сильные стороны, выявить ресурсы и конкурентные
преимущества, на которых может быть построена новая стратегия.
Анализ конкурентных преимуществ организации необходимо
проводить в сравнении с другими организациями общепита. Обозначенные
характеристики
могут
присутствовать
у
многих
фирм.
Конкурентоспособность достигается в том случае, когда данные
характеристики являются значимыми для клиента. Также необходимо
учитывать, что наличие конкурентных преимуществ не обеспечивает
организации длительного лидерства в отрасли [5, с. 36]. Для этого необходимо
постоянно изучать запросы целевой аудитории, предвосхищать ожидания.
Третий этап разработки маркетинговой стратегии заключается в
сопоставлении планов по продвижению продукта с общей стратегией
предприятия общественного питания. На данном этапе план маркетинга
реализует четыре основные функции: аналитическую, продуктовую,
сбытовую и организационную.
Таким образом, технология разработки стратегии предприятия
общественного питания включает анализ внешней и внутренней среды
организации, уточнение стратегических целей, выбор вида стратегии,
определение целевой аудитории и каналов коммуникации, а также
составление плана и бюджета продвижения.
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Сельское хозяйство является крупной отраслью российской экономики.
Однако комплексное развитие сельскохозяйственного производства
невозможно без решения вопросов сельских территорий. Кроме того, в
настоящее время выполнение основных общенациональных функций сельских
территорий затруднено рядом негативных тенденций. Так, численность
сельского населения с 2000 г. сократилась на 1,3 млн чел и составила на 1
января 2016 г. 37,9 млн чел, растет миграционный отток населения из сельской
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местности, доля занятых в основных отраслях сельской экономики
сократилась до 23% от общего числа занятых в сельской местности. Наиболее
острыми проблемами, препятствующими устойчивому развитию сельских
территорий, являются:
- низкая государственная поддержка сельского хозяйства;
- низкие темпы инфраструктурного развития сельских территорий;
- отсутствие института сельского самоуправления, обладающего
достаточными средствами для решения проблем сельского населения;
- утрата сельской традиционной культуры;
- отток молодежи из сельской местности в города [6].
Таким образом, развитие сельских территорий характеризуется
неравномерностью. Несмотря на динамичное развитие сельского хозяйства,
уровень и качество жизни сельского населения в целом существенно отстают
от уровня жизни в городах: сужается доступ населения к услугам организаций
социальной сферы, углубляется информационный и инновационный разрыв
между городской и сельской местностью, что ведет к росту миграционного
оттока сельского населения, к утрате освоенности сельских территорий.
В настоящее время необходимым условием повышения эффективности
государственного управления является стратегическое планирование.
Документы стратегического планирования являются основополагающими при
формировании направлений государственной политики, а также в
регулировании и определении направлений развитии отраслей, процессов,
сфер деятельности. В соответствии с данными документами происходит
модернизация отраслей, внедрение положительных тенденций и исключение
негативного опыта [5].
Так, с целью эффективного управления устойчивым развитием сельских
территорий
разработаны
следующие
документы
стратегического
планирования: в рамках целеполагания – Стратегия устойчивого развития
сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, в рамках
прогнозирования – прогноз долгосрочного социально-экономического
развития РФ до 2030 года, в рамках планирования и программирования на
уровне Краснодарского края – краевая программа «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2016-2021 годы.
Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации на период до 2030 года направлена на обеспечение стабильного
повышения качества и уровня жизни сельского населения. Целями реализации
стратегии являются:
- создание благоприятных социально-экономических условий для
выполнения сельскими территориями их общенациональных функций и
решения задач территориального развития;
- обеспечение стабилизации численности сельского населения и
создание условий для его роста за счет снижения смертности, увеличения
ожидаемой продолжительности жизни, уменьшения миграционного оттока
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населения;
- обеспечение занятости, повышение уровня и качества жизни сельского
населения с учетом современных требований и стандартов;
- повышение эффективности сельского хозяйства и вклада сельских
территорий в социально-экономическое развитие страны.
Для достижения данных целей установлены такие приоритетные
стратегические направления как улучшение демографической ситуации в
сельской местности, диверсификация сельской экономики, развитие малого
предпринимательства и кооперации в сельской местности, совершенствование
социальной, жилищной, инженерно-коммунальной и дорожно-транспортной
инфраструктуры сельских территорий, и др. [1].
Реализация поставленных целей и приоритетов позволит получить
следующие результаты (табл. 1).
Таблица 1 – Ожидаемые результаты реализации Стратегии устойчивого
развития сельских территорий Российской Федерации
Показатель
2019г. 2022 г. 2025г. 2028г. 2030г.
Численность сельского населения, тыс
чел
36484,4 36123,2 35724 35296,1 35006,2
Ожидаемая продолжительность жизни
сельского населения, лет
72,3
73,6
74,6
75,2
75,6
Миграционный прирост сельского
населения, тыс чел
-97
-91,5 -85,3
-78,4
-74,1
Уровень занятости сельского населения,
%
62
63
63,9
64,9
65,5
Отношение заработной платы в сельском
хозяйстве к среднему значению по
экономике страны, %
54,3
59,4
66,6
74,4
80,0
Соотношение среднедушевых
располагаемых ресурсов сельских и
городских домохозяйств, %
69,2
74,3
79,8
85,7
90,0
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя в сельских населенных пунктах,
м
27,5
29
30,6
32,3
33,0
Удельный вес общей площади жилых
помещений в сельских населенных
пунктах, оборудованной всеми видами
благоустройства, %
31,6
34,8
38,4
42,3
45,0
Ввод в действие фельдшерскоакушерских пунктов и офисов врачей
общей практики в сельской местности, ед
63
86
114
152
184
Удельный вес общеобразовательных
организаций в сельской местности,
имеющих водопровод, центральное
отопление, канализацию, %
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Удельный вес зданий (помещений)
учреждений культурно-досугового типа в
сельской местности, находящихся в
неудовлетворительном состоянии, %
23,4
22,5
21,5
20,5
20,0
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Доля сельского населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом, %

28,0

31,5

33,9

36,8

37,3

Таким образом, стратегия направлена на формирование условий,
необходимых для устойчивого роста качества и уровня жизни сельских
жителей. Реализация стратегии позволит сохранить социально-экономический
потенциал сельских территорий и обеспечит реализацию таких
общенациональных функций как производственная, демографическая,
трудоресурсная, пространственно-коммуникационная, историко-культурная,
поддержание социального контроля и освоенности сельских территорий.
Прогноз
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2030 года устанавливает тенденции и
прогнозируемые результаты социально-экономического развития РФ и
субъектов РФ в долгосрочной перспективе. Долговременный прогноз создает
общую платформу с целью разработки долговременных стратегий, целевых
программ, прогнозных и плановых документов среднесрочного характера.
Прогноз отражает перспективы развития приоритетной для сельской
местности сферы жилищного строительства и рынка жилья.
Основными прогнозными задачами в обеспечении жителей РФ
легкодоступным жильем до 2030 года являются увеличение доступности
жилья для жителей и уровня удобства жилищного фонда, обеспечение баланса
спроса и предложения на рынке жилья. С этой целью будут реализовываться
разнообразные механизмы помощи населению в решении жилищных проблем
(рис. 1).
Объемы ввода жилья, млн. кв. м.
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Рисунок 1 – Прогнозируемый объем ввода жилья
на основе данных Росстата России
На уровне субъектов РФ в качестве прогнозных приоритетов выделены
возведение новейших и реконструкция существующих предприятий по
производству строительных материалов, изделий и конструкций с
применением энергоэффективных технологий для строительства жилья
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экономкласса и объектов социальной инфраструктуры. Достижению данных
результатов также способствует реализация Стратегии развития
промышленности строительных материалов и индустриального домостроения
на период до 2020 года» [2].
В Краснодарском крае инструментом реализации стратегических и
прогнозных приоритетов в сфере устойчивого развития сельских территорий
является подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» краевой
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Целью
подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности и улучшение инфраструктурного обустройства сельских
территорий. Для достижения данной цели подпрограмма устанавливает такие
задачи как удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, в хорошем жилье, повышение
уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами
социальной и технической инфраструктуры.
С целью достижения поставленных задач в рамках подпрограммы
осуществляет предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных
образований края на улучшение жилищных условий сельских жителей, на
развитие водоснабжения, газификации, плоскостных спортивных сооружений,
культурно-досуговых учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов и
офисов врача общей практики в сельской местности [3].
В результате реализации подпрограммы планируются следующие
результаты (табл. 2).
Таблица 2 – Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий»
Целевой показатель
Объем ввода (приобретения) жилья гражданами,
молодыми семьями и молодыми специалистами,
проживающими в сельской местности, тыс кв м
в том числе объем ввода (приобретения) жилья:
- гражданами, проживающими в сельской местности
- молодыми семьями и молодыми специалистами,
проживающими в сельской местности
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений,
кв м
Ввод в действие муниципальных учреждений
культурно-досугового типа, мест
Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым
газом, %
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой
водой, %
Количество населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, в которых реализованы проекты
комплексного обустройства площадок под компактную
жилищную застройку, ед
Количество реализованных проектов местных
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2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1,612

1,662

-

1,662

0,484

0,499

-

0,499

1,128

1,163

-

1,163

2000

2000

3000

3000

-

-

-

50

76,2

76,2

76,2

76,2

69,2

69,2

69,2

69,2

-

-

-

1
3

инициатив граждан, проживающих в сельской
местности, получивших грантовую поддержку, ед
Количество построенных фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов врача общей практики в
сельской местности, ед
Ввод в действие распределительных газовых сетей, тыс
км
Ввод в действие локальных водопроводов, тыс км

2

2

3

3

0,009
0,0104

0,008
0,007

0,008
0,007

0,008
0,007

В целом реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать
решению задач социально-экономического развития Краснодарского края на
долгосрочную перспективу.
Таким образом, стратегия определяет цели и основные направления
развития сельских территорий РФ, а также является основой для
формирования государственных программ субъектов РФ в этой сфере.
Программа направлена на достижение приоритетов и целей, поставленных
стратегией. В целом процесс стратегического планирования обеспечивает
эффективность государственного управления, что позволит достичь целевых
индикаторов развития сельской местности.
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Аннотация: В настоящее время отбор сотрудников, их
эффективность и качество играют большую роль в экономическом развитии
организации. В статье представлен анализ деятельности предприятия, в
результате которого определена эффективность стратегии отбора
персонала. Выявлены достоинства и недостатки системы отбора персонала
в организации и предложены пути усовершенствования данной стратегии.
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Abstract: Now selection of employees, their efficiency and quality play a
large role in economic development of the organization. The analysis of activity of
the enterprise as a result of which the efficiency of strategy of selection of personnel
is defined is presented in article. Merits and demerits of a system of selection of
personnel in the organization are revealed and ways of improvement of this strategy
are offered.
Key words: Staff recruitment, efficiency assessment, human resources,
strategy of selection of personnel.
Отбор персонала является одной из важнейших кадровых технологий.
На протяжении многих лет формируются определенные требования к
работникам, в особенности к тем, кто так или иначе причастен к управлению.
В процессе отбора претендентов на должность происходит идентификация
черт нанимающегося с требованиями, выдвигаемыми как организацией в
целом, так и самой должностью, ее предметной областью. На этом шаге отбора
приоритетное значение имеют социальные свойства человека и формальные
аспекты отбора.
Рассмотрим само понятие «отбор персонала». Существует несколько
интерпретаций данного определения. В работах Ф. Аналоуи отбор персонала
– это исторически обусловленная технология поиска качеств граждан,
наиболее соответствующих требованиям вида деятельности или социального
института [1].
По мнению Н. М. Паньковой, отбор персонала – это важный этап в
работе с кадрами, включающий расчет потребности в персонале, построение
модели рабочих мест, профессиональный отбор кадров и формирование
резерва [2].
Такие авторы, как В. А. Дятлов, В. В. Травин, В. Р. Веснин, понимают
под термином «отбор персонала» процесс изучения психологических и
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профессиональных качеств работника с целью установления его пригодности
для выполнения обязанностей на определенном рабочем месте или должности
и выбора из совокупности претендентов наиболее подходящего с учетом
соответствия его квалификации, специальности, личных качеств и
способностей характеру деятельности, интересам организации и его самого
[3].
В целом данные подходы имеют единый фундамент, подразумевающий
под отбором персонала процесс поиска наиболее подходящих на вакантное
место кандидатов с учетом требуемой квалификации для выполнения
должностных обязанностей на определенном рабочем месте.
Главным преимуществом отбора персонала является объективное
исследование индивидуальных особенностей потенциального кандидата, а
также прогнозирование эффективности его работы. Для разработки стратегии
привлечения персонала можно выделить, опираясь на работы А. Н.
Люкшинова, несколько основных направлений:
1. Определение потребности в персонале
2. Определение метода отбора
3. Налаживание контактов с кандидатами.
4. Проведение специалистом отдела кадров собеседования или
интервью с кандидатами, отвечающих запросам организации.
5. Организация встречи кандидата с руководителем [3, с. 125].
Для эффективности работы компании разрабатывают стратегию отбора
персонала, целью которой является [2]:
 отсев несоответствующих должности кандидатов;
 выбор наиболее подходящих кандидатов на должность.
Задачи стратегии отбора персонала:
 оптимизировать финансовые затраты на рекламу вакансий в
средствах массовой информации и агентствах;
 сократить время простоя незакрытых вакансий;
 иметь инструментарий для качественного отбора кандидатов на
вакантные должности.
Эффективность стратегии отбора персонала можно определить,
используя ряд количественных показателей, характеризующих деятельность
вновь принятых работников [4]:
 работники, не прошедшие испытательный срок;
 результативность вновь принятых работников;
 текучесть персонала среди вновь принятых работников;
 стоимость отбора персонала.
Рассмотрим на примере ООО «ЛАНТ» - дилерский центр, который
осуществляет продажу автомобилей, запасных частей и аксессуаров,
производит гарантийное и техническое обслуживание автомобилей марки
Renault, работают по автокредитованию и страхованию.
Первый показатель эффективности стратегии отбора кадров – численность
работников, не прошедших испытательный срок (табл. 1).
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Таблица 1
Количество работников, не прошедших испытательный срок:
Год /
%

2016
%
2017
%
2018
%

Количество
принятых
работников

Испытательный срок (месяцев)
1

2

3

4

5

6

44
100
25
100
12
100

10
22,7
9
36
5
41,7

6
13,6
7
28
5
41,7

3
6,8
6
24
2
16,7

7
15,9
3
12
0
-

3
6,8
0
0
-

0
0
0
-

Работники,
прошедшие
испытательный
срок
15
34,1
10
40
4
33,3

Из данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что
большинство работников отсеиваются после 1-го месяца работы. В конечном
итоге на предприятии остается меньше половины вновь принятых работников,
что свидетельствует о неэффективности избранной стратегии отбора
персонала. Исследуя данный показатель, рассмотрим каким образом
специалист отдела кадров организует поиск и отбор кандидатов. Набор
персонала проходит по формальным признакам: соответствие представленных
резюме должностным инструкциям, на основании чего кандидата приглашают
на работу.
Следующий показатель эффективности стратегии – выручка от
реализации продукции (услуг) обеспеченная вновь принятыми работниками
(табл. 2).
Таблица 2
Выручка от реализации продукции (услуг)
Год / %

2016
%
2017
%
2018
%

Вновь
принятые
работники

Объем выручки (млн руб.)
1-3

3-8

8-12

12-18

15
100
10
100
4
100

0
0
0
-

3
20
1
10
1
25

8
53,3
5
50
1
25

4
26,7
4
40
2
50

Анализ показывает, что большинство вновь принятых работников в
среднем продают автомобили в год на сумму от 8 до 12 млн руб., что является
неплохим результатом (табл. 3). Средние продажи опытного работника и
вновь принятого представлены в табл. 3 в сравнении средних продаж за месяц
и за полгода.
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Таблица 3
Средний объем продаж опытного работника и вновь принятого
Категории
работников
Опытный работник
Вновь прибывший
работник

Кол-во автомобилей

Месяц (руб.)

6
3

4 800 000
1 800 000

Полугодие (руб.)
28 800 000
10 800 000

Высокая результативность опытного работника обусловлена его
адаптацией к условиям труда в организации.
Далее рассмотрим объем выручки вновь принятыми работниками от
реализации продукции (услуг) в 2018г. (рис. 1).
10000000
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
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0

Данные за 6 месяцев

Рис. 1. Результаты вновь прибывших работников за 6 месяцев 2018 г.
Полученные данные свидетельствуют, что практически все работники
достигают показателя средних продаж. Показателем оценки эффективности
стратегии отбора являются затраты на поиск и наем персонала, составляющие
в среднем на прием одного работника 41 362,50 руб.
Анализ показателей эффективности стратегии отбора персонала в ООО
«Лант» выявил следующие недостатки:
1. Специалист по отбору персонала проводит конкурс резюме на их
соответствие должностным инструкциям.
1. Специалист по отбору персонала не учитывает специфику работы,
поскольку руководитель отдела, где есть вакансия, не принимает
участия в отборе кандидата.
2. Предприятие не использует все возможности поиска персонала, а
ограничивается в основном возможностями своего предприятия.
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Выявленные недостатки позволяют сделать вывод о несовершенной
стратегии отбора в данной организации, и чтобы сделать ее более
эффективной, предложим несколько рекомендаций:
1. Обращаться в рекрутинговые агентства для поиска топ-позиций и
использовать технологии для поиска: Еxecutive search, Managment
selection, Headhunting, Sourcing,
2. Необходимо составить карту компетенций для каждой вакантной
должности, т. е. портрет «идеального работника». Это в значительной
степени облегчит работу специалисту, который занимается поиском и
отбором персонала. При составлении карты компетенций следует
объединить требования к кандидатам в 2 группы: профессиональные
компетенции и социально-личностные качества.
Данные рекомендации могут в значительной степени сократить время на
процесс поиска отбора персонала, в результате нововведений организация
получит заинтересованных специалистов, способных за короткий период
добиваться необходимой эффективности труда.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы страхового
рынка, а также направления его развития.Страхование в любом современном
обществе, играет огромную роль в функционировании экономики и поддержке
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жизненного уровня населения. Страхование является одним из институтов
финансового развития общества, вне зависимости от его политического
устройства.
Ключевые слова: страхование , страховые премии, страховые
компании.
Аnnotation: The article discusses the main problems of the insurance market,
as well as the direction of its development. Insurance in any modern society plays a
huge role in the functioning of the economy and in supporting the living standards
of the population. Insurance is one of the institutions of the financial development
of society, regardless of its political structure.
Keywords: insurance, insurance premiums, insurance companies.
Страховой рынок – это особая система организации страховых
отношений, при которой совершается купля – продажа страховых услуг как
товара, составляется спрос и предложение на них.
Необходимо обеспечить для развития страхования непрерывный
процесс воспроизводства, при котором в результате наступления
неблагоприятной ситуации станут выполняться выплаты пострадавшим .[1]
Рынок страхования является нестандартной формой организации
финансовых отношений, связанных с созданием и распределением страхового
фонда, чтобы обеспечить страховую защиту общества. Также он представляет
собой множество компаний, которые занимаются деятельностью
согласно предложению страховых услуг.
В настоящее время Россия занимает скромное место на мировом рынке
страховых услуг – в целом 0,2% мирового объема страховых премий.
За последние несколько лет страховой бизнес в РФ получил
значительное развитие. Об этом свидетельствует то, что все больше
появляются новейшие разновидности страхования, которые ранее не
существовали в отечественной экономике, формирование получили, и
страховые компании. [2]
Страхование в РФ за последние годы получило существенное развитие возникли требования для развития системы страховой защиты
имущественных интересов населения, фирм и государства.
На 2017 год, страхование, прошедшее путь перехода от государственной
страховой монополии к возобновлению страхового рынка, все еще отдаляется
от необходимостей экономики.
На российском рынке, такое состояние дел обосновано невысокими
финансовыми возможностями государственных страховых фирм по
размещению крупных страховых рисков, что обусловлено:
- недостаточно развитой страховой инфраструктурой и методологией
расчета тарифов по нестандартным страховым рискам;
- малыми размерaми уставных капиталов, страховых запасов у
страховых фирм;
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- недостатком эксперимента проведения страхoвания (в том числе
оценку страхового риска, руководство риском, оценку подлежащего
возмещению).[3]
Прогноз динамики страхового рынка

Рис 1. Прогноз динамики страхового рынка
Из главных системных проблем российского рынка страхования можно
выделить:
· недостаток системы вовлечения в инвестиционный процесс денежных
средств населения с помощью решения соглашения долгосрочного
страхования жизни и пенсий;
· существующий уровень платежеспособности и спроса граждан и
юридических лиц на страховые услуги;
· относительно невысокое развитие страховых операций (которое
зависит от общего состояния экономики, улучшения законодательства в части
упорядочивания обязательных видов страхования, развития пенсионного и
взаимного
страхования
,
долгосрочного
страхования
жизни,
налогообложения) сдерживает повышение собственных средств и накопление
страховых запасов у страховых компаний;
· несовершенство правового и организационного обеспечения
государственного страхового наблюдения;
· применение не в полной мере механизма страхования, и, в частности,
малоразвитость обязательного страхования, в нехватке чего же никак
не способен стремительно развиваться рынок добровольного страхования;
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· огрaничение конкурентной борьбы в отдельных секторах рынка и на
территориях, в частности, при помощи формирования присоединённых и
уполномоченных страховых организаций;
· невысокая степень капитализации страховых организаций
(ограниченная финансовая емкость рынка), а также неразвитость
государственного перестраховочного рынка, которые приводят к
невозможности страхования крупных рисков без участия иностранных
перестраховочных фирм и необоснованному оттоку существенных сумм
страховой премии за границу;
· информационная недоступность страхового рынка, создающая
проблемы для потенциальных страхователей в выборе размеренных
страховых организаций;
· недостаток надёжных инструментов долговременного размещения
страховых резервов. [4]
Представим основные проблемы российского рынка страховых услуг и
пути
их
решения
в
виде
схемы
(рис.
2).

Проблемы рынка
страховых услуг

Пути их решения

Неготовность населения в
восприятию страховых
услуг

Формирование у граждан
страховой культуры

Нехватка
квалифицированных
специалистов

Работа в области кадровой
политики

Нерезультативная
надзорная деятельность
ЦБ РФ

Усиление государственного
регулирования по
отношению к деятельности
страховых компаний

Рис. 2. Проблемы рынка страховых услуг в России и пути их решения

В условиях вышеназванных системных проблем российского рынка,
необходимо создание целостной научной системы в современных условиях,
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которая гарантирует дальнейшее развитие и совершенствование
страхования.[5]
Развитие страхования в РФ должно осуществляться по следующим
направлениям:
- комплексное исследование российских рынков страхования и
перестрахования;
- исследование страхового законодательства;
- экспериментальное изучение видов страхования и международных
страховых отношений;
научное
обоснование
и
разработка
на
практике
подтверждённых предложений по улучшению страхового законодательного
акта и системные конструкции страхования;
- интеграция отечественной системы страхования в международный
страховой рынок;
- научный анализ структуры страхового рынка и финансовохозяйственной занятости по стрaхованию организаций;
- научный анализ развития страхового рынка РФ;
- разработка и воплощение научных программ, направленных на
формирование и улучшение страхового рынка.
Сравнительный анализ структуры рынка в 2017 и в 2022 годах

Рисунок 3. Сравнительный анализ структуры рынка в 2017 и в 2022 годах

Сегмент страхования жизни, остававшийся на периферии внимания
страхового рынка, за последние два года совершил высококачественный
скачок. На сегодняшний день он в центре внимания компаний, регулятора и
СМИ. Еще несколько лет назад казалось немыслимым, что в
ближайшей возможности часть премий по страхованию жизни в РФ способен
приблизиться к 50%. Согласно нашему основному прогнозу, уже в 2022 году
указанный показатель составит 45% от общего объема страховых премий.[6]
Таким образом, для обеспечения постоянного ускоренного развития
страхования в России необходима реализация указанных мер
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2.
3.
4.
5.
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государственного регулирования с активными действиями страховщиков по
решению проблем обеспечения надёжности своей деятельности, разработке и
формированию инновационных продуктов страхования жизни.
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Аннотация: В данной статье рассматривается современное
состояние и проблемы рынка страхования предпринимательских рисков в
Российской Федерации. Данная тема актуальна в современных экономических
условиях, когда российская экономика находится в состоянии рецессии, а
конъюктура на товарных и сырьевых рынках ухудшается. В данной ситуации
одним из инструментов поддержки финансовой устойчивости предприятий
должно выступать страхование предпринимательских рисков.
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Annotation: This article presents the current state and problems of the
business risks insurance market in the Russian Federation. This situation is relevant
in the conditions of modern economic conditions, when the Russian economy is in a
state of recession, and the situation with commodity and crystalline changes is
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improving. In this situation, one of the instruments for ensuring the financial
stability of enterprises should be the insurance of business risks.
Keywords: Business risks insurance, business risks insurance contract,
business risks, financial stability.
В зарубежных странах страхование получило повсеместное развитие во
многих сферах экономики. Страхование – это уникальный инструмент,
который обеспечивает всем слоям населения защиту их интересов от
неблагоприятных последствий различного характера. С развитием
предпринимательской
деятельности,
появилась
необходимость
в
поддержании достаточного уровня финансовой устойчивости предприятия.
Одним из инструментов поддержки финансовой устойчивости выступает
страхование предпринимательских рисков. Ни для кого не секрет, что бизнес
подвержен огромному количеству рисков, так как предприниматель зачастую
действует в ситуации неопределенности. Страховая защита от
неблагоприятных ситуаций помогает предприятию преодолеть трудный
период с наименьшими потерями.
Для
Российской
Федерации
продукт
предпринимательского
страхования является инновационным. В зарубежных ситуациях ситуация
обстоит иначе – страхование предпринимательских рисков активно
применяется предприятиями различных отраслей экономики.
Страхование предпринимательских рисков регулируется статьей 933
Гражданского Кодекса Российской Федерации. Согласно ГК РФ, по договору
страхования предпринимательского риска может быть застрахован
предпринимательский риск только самого страхователя и только в его пользу.
А значит, особенностью данного вида страхования является воплощение в
одном экономическом субъекте свойств страхователя, выгодоприобретателя и
застрахованного лица. Страхование предпринимательского риска только
начинает входить на рынок РФ, этим и объясняется слабая разработанность
нормативно-правовой базы.
Для анализа рынка страхования предпринимательских рисков в РФ
рассмотрим основные виды данного типа страхования.
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Таблица 1 – Основные виды страхования предпринимательских рисков
Страхование
Неполной выплаты кредита
заемщиком
Инновационных разработок

Инвестиционных рисков
Денежных средств, которые
размещены на расчетных и
депозитных счетах в банках
Убытков, возникающих от
перерывов производства

Сущность данного вида страхования
предпринимательских рисков
Данный вид страхования предназначен для защиты от
риска недобросовестных заемщиков – нарушения
обязательств по договору о кредите
Данный вид страхования предназначен для защиты от
рисков, возникающих в процессе научных разработок,
исследований, внедрения достижений научнотехнического прогресса. В случае неудачи, часть суммы
вернется страхователю
Данный вид страхования предназначен для защиты от
обесценения вложенного капитала в процессе
инвестирования
Данный вид страхования предназначен для защиты от
рисков, возникающих в случае банкротства банка
Данный вид страхования предназначен для защиты от
убытков, возникающих в процессе частичной или полной
остановке работы предприятия.

До определенного этапа страховые компании наибольшее значение
придавали заключению договоров с крупным промышленными
предприятиями и применявшиеся для крупных предприятий тарифы были
недоступны для малого бизнеса.
В настоящее время в связи с ростом малого предпринимательства
страховщики стали предлагать особые условия страхования для малого
бизнеса. Снизилась стоимость страховых услуг и упростилась процедура
получения страхового полюса. Страховщики начали разрабатывать новые
страховые продукты для предприятий малого бизнеса. Но, несмотря на это
страховщики очень аккуратно относятся к оценке риска при заключении
договоров страхования, особенно при страховании риска перерыва в
производственной деятельности. Это связано с тем, что многие малые
предприятия ведут учет хозяйственной деятельности по упрощенной схеме в
электронном виде, по мнению страховых компаний, это облегчает
возможность фальсификации данных. Особенно сложно определить при
расчете страховой выплаты размер недополученной прибыли, которая входит
в сумму компенсируемых убытков [2].
Поэтому большинство страховых компаний проводит индивидуальный
андеррайтинг. Кроме того, с целью предотвращения мошенничества со
стороны предпринимателя, страховщики проводят жесткую проверку всех
имеющихся документов, регламентирующих деятельность предприятия [2].
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Таблица 2 – Российские страховые компании, предоставляющие услуги
страхования предпринимательских рисков
Название компании
ЗАО «Иф Страхование»
АО «Страховая группа «УралСИБ»
АО «Страховая группа МСК»

ЗАО «Страхования компания РК-Гарант»

ПАО СК «Росгострах»
ООО СК «ВТБ Страхование»

Предоставляемые услуги
Страхование имущества,
предпринимательских рисков,
ответственности
Страхование предпринимательских рисков
Потери прибыли в результате перерыва в
производстве после пожара, потери
арендной платы в связи с пожаром,
неуплаты лизинговых платежей
Страхование от перерыва в производстве,
страхование на случай неисполнения или
ненадлежащего исполнения договорных
обязательства
Страхование предпринимательских рисков
Страхование финансового лизинга,
неисполнения договорных обязательств и
потерь, связанных с простоями
производства

Приведенные в таблице 2 компании на рынке страхования
предпринимательских рисков являются ведущими страховщиками. Уровень
страхования предпринимательских рисков в России находится в процессе
развития. Это объясняется, с одной стороны, отсутствием высокого спроса на
данный продукт со стороны потенциальных страхователей, а с другой стороны
– недостаток опыта и неподготовленность многих страховщиков к
проведению
данной
процедуры.
Так
как
рынок
страхования
предпринимательских рисков в процессе развития, необходимо создать
единую классификацию предпринимательских рисков и систему для
исключения мошеннических схем. Это в первую очередь повысит
заинтересованность
страховщиков
в
развитии
продукта
предпринимательского страхования, в его распространении среди
потенциальных страхователей.
Таблица 3 – Система ставок, применяемая для расчета базового страхового
тарифа, применяемая АО «СК Транснефть»
БАЗОВЫЙ ТАРИФ,
% от страховой суммы на срок страхования один год

Вид убытка

1. Риски
2.1. риск убытков Страхователя
при осуществлении
предпринимательской
деятельности из-за нарушения
своих обязательств
контрагентами Страхователя
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2.2. риск убытков Страхователя
при осуществлении
предпринимательской
деятельности из-за изменения
условий этой деятельности по не
зависящим от Страхователя
обстоятельствам.

1.1. Реальный

1,96
ущерб
1.2. Упущенная
2,44
выгода
1.3. Реальный
ущерб и
упущенная
выгода в рамках 3,08
единой
страховой
суммы

1,49
2,41

2,48

Базовый страховой тариф рассчитывается для определенного риска и
возможного убытка. СК Транснефть предоставляет возможность застраховать
реальный ущерб или упущенную выгоду от риска нарушения обязательств
контрагентами или от риска изменения условий осуществления деятельности.
Возможно также застраховать совместно и реальный ущерб, и упущенную
выгоду, при этом тариф будет меньше чем при страховании убытков по
отдельности. Обобщая все вышесказанное, выделим основные проблемы
рынка страхования предпринимательских рисков:
1. Низкий уровень платежеспособного спроса на услуги страховых
компаний
2. Низкая страховая культура
3. Недостаток квалифицированных кадров в сфере страхования
предпринимательских рисков
4. Отсутствие общепризнанной классификации предпринимательских
рисков
5. Слабое развитие инфраструктуры страхового рынка
6. Российские компании не заимствуют опыт зарубежных стран в
страховании предпринимательских рынков
Таким образом, страхование предпринимательских рисков обладает
всеми свойствами традиционных видов страхования, однако представляет
собой принципиально отличную сферу страхования, потенциал которой очень
велик [3]. В процессе развития страховой культуры Российской Федерации,
объемы страхования предпринимательских рисков будут расти. Страхование
предпринимательских рисков имеет выгоду как для страхователя, так как
позволяет ему защитить себя от возможных неблагоприятных условий и
сохранить достигнутый уровень финансовой стабильности, так и для
страховщика, который может повысить свою рентабельность за счет
расширения спектра предоставляемых услуг, диверсификации страховых
продуктов.
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В настоящее время научно-технический прогресс оказывает прямое
воздействие на рост производительности труда, качества жизни населения,
повышение степени риска техногенных и экологических катастроф, которые
имеют тенденцию увеличению. Одной из основных причин техногенных и
экологических катастроф является износ основных фондов, невыполнение
обязанностей
по
природоохранной
деятельности,
недостаточная
разработанность нормативно-правовой базы по возмещению ущерба в
экологической сфере.30
В результате воздействия человека на окружающую среду происходит
изменение количественных и качественных характеристик окружающей
Минаева В.П. Страхование рисков причинения вреда окружающей среде – основа финансовой устойчивости
предприятий// Экономические науки. (дата обращения: 03.12.2018)
30
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среды и природных ресурсов, ухудшение здоровья, снижения
продолжительности и качества жизни, приводящее к возникновению в этой
связи убытков у государства, физических и юридических лиц. Масштабы
затрат на ликвидацию последствий техногенных катастроф практически не
соизмеримы с возможностями экономики для восполнения этих потерь.
Во всех экономически развитых странах была ужесточена
ответственность хозяйствующих субъектов за причинение вреда объектам
окружающей среды.31
Под экологическим страхованием понимается осуществляемое в силу
закона страхование гражданской ответственности предприятий, организаций,
учреждений, чья деятельность является источником повышенной опасности
для окружающей природной среды, за причинение убытков гражданам и
юридическим лицам (третьим лицам, выгодоприобретателям), возникающих в
результате воздействия загрязненной окружающей природной среды на
население и территорию как результат аварий, техногенных катастроф на
предприятиях, в организациях, учреждениях и других чрезвычайных
ситуаций. В России в соответствии с правилами страхования, возмещение
причиненного природе вреда происходит в последнюю очередь. Поэтому в
случае страхового события возникает конкуренция исков о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, с исками о возмещении вреда,
причиненного имуществу, жизни и здоровью третьих лиц. Природные же
объекты фактически выпадают из сферы действия страховой защиты.32
Согласно законодательству природопользователь, причинивший вред
окружающей среде, производит компенсацию за счет собственных средств, а
в случае стихийных бедствий – в основном, за счет государства. В субъектах
РФ наблюдаются факты невыполнения финансовых обязательств
недобросовестными хозяйствующими субъектами, по причине банкротства
предприятия. Ликвидация последствий причиненного ущерба в настоящее
время осуществляется либо за счет бюджетных ассигнований, либо не
осуществляется вовсе. В связи с дефицитом государственных средств,
покрытие убытков от чрезвычайных ситуаций за счет средств
государственных страховых и резервных фондов, также является
проблематичным.
Поскольку предприятия не имеют возможности производить товары и
услуги без какого либо вреда окружающей среде, на данный момент возникает
задача в снижении экологических рисков, исправление последствий уже
существующего негативного воздействия, разработке экономических
механизмов предотвращения ущерба.33
Решение данных проблем во многом зависит от создания целостного
экономического механизма природопользования, включающего современные
рыночные методы в общей системе управления риском природопользования.
Концепция развития страхования в сфере природопользования (Проект МПР РФ). М, 2000. (дата обращения: 03.12.2018)
Латыпова В.З. Экологическое страхование, как метод управления риском природопользования// Экологический
консалтинг. 2001. (дата обращения: 03.12.2018)
33 Материалы первой Всероссийской конференции по страхованию в сфере природопользования. М., 1999.
31
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Страхование экологических рисков заключается не только в том, что
страховщик при наступлении страхового случая возмещает убытки за счет
аккумулирования средств. Поскольку, с одной стороны, может также вести
постоянное экологическое аудирование предприятий, заключивших договор
страхования. С другой стороны, вложения капиталов в превентивные
мероприятия экономически выгодны страховым компаниям. Данные действия
формируют стабильный источник долгосрочных целевых инвестиций,
направленных на снижение риска загрязнения природной среды,
возникновения аварий и катастроф, а в итоге повышение экологической
безопасности при снижении нагрузки по возмещению убытков на бюджеты
разного уровня.34
На данном этапе необходимо создать и внедрить систему страхования
окружающей среды и природопользования, входящую в число приоритетных
направлений государственной природоохранной и природоресурсной
политики.
Различают следующие виды страхования рисков:
1.
Техногенные
(эксплуатационные)
риски
связанны
с
непреднамеренным нарушением технологических норм, правил строительства
и проявляемые в форме аварий по причине выхода из строя машин и
оборудования, сбоев в технологическом цикле и т.д.
2. Экологические риски связаны с залповым и хроническим
загрязнением природной среды, в результате которого возможно нанесение
прямого ущерба имуществу, жизни и здоровью физических и юридических
лиц, нарушается устойчивое состояние экосистем, ухудшается качество
природных ресурсов и т.п.
3. Катастрофические риски, связанные с проявление стихийных сил
природы под воздействием метеофакторов, движений земной коры,
антропогенных факторов.
4. Предпринимательские риски, связанные с изучением, разведкой и
добычей природных ресурсов при активном вовлечении частных либо
иностранных капиталов.
Экологическое страхование направлено на более полное обеспечение
прав граждан на благоприятную для жизни природную среду и прав
государства, как собственника природных ресурсов, на поддержание
приемлемого качества окружающей среды и необходимого уровня
воспроизводства природных ресурсов.
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СТРОИТЕЛЬСТВО УМНЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ДОМОВ
Аннотация: Технологии строительного производства развиваются с
высокой скоростью,
и направлены
на улучшения качеств жизни
современного человека, а также на снижение стоимости строительства.
Новые технологии
помогают экономить деньги, время, ресурсы.
Современные здания оснащаются умными системами, которые
обеспечивают комфорт, безопасность и ресурсосбережение для всех
пользователей такого жилища.
Ключевые слова: Умный дом, интеллектуальная система, технологии,
система управления, система связи.
Annotation: Construction technology also contributes to the decline in the
quality of construction of modern man. New technologies help save money, time,
resources. Comfort, safety and resource saving for all users of such a home.
Keywords: Smart home, intelligent system, technology, control system,
communication system.
Умный дом (англ. smarthouse МФА:, также англ. intelligentbuilding) —
современное строение, созданный при помощи новых современных
материалов,
конструктивных
решений,
автоматизации
и
высокотехнологичных устройств. Под «умным» домом следует понимать
систему,(жизненное пространство) которая обеспечивает безопасность,
ресурсосбережение, комфорт для всех жильцов дома. Эта система должна
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уметь распознавать конкретные ситуации, которые происходят в процессе
эксплуатации дома, и в соответствии с заранее прописанными программами
или решениями на них реагировать.
Система «умный дом» в зависимости от внутренних и внешних условий
автоматически отслеживает, режимы работы всех инженерных систем, и
электроприборов и передает всю информацию на смартфон жильцов и в
управляющую компанию.
Технологии и конструктивные решения.
О проблемах энергетической эффективности жилья обычно вспоминают
в ракурсе городского ЖКХ, однако владельцам индивидуальных домов эта
тема подчас гораздо ближе.
Расходы на отопление дома, в холодное время, могут составлять больше
половины стоимости его содержания и достигают порой десятков тысяч
рублей. Однако при грамотном подходе к теплоизоляции жилого дома эту
сумму можно существенно сократить.
За последнее время стоимость энергоносителей интенсивно возрастает.
Как показывает практика, строителям приходится считаться с этим фактором.
На рисунке 1 представлен график, из которого видно, как возрастают
тарифы на горячую воду с 2016 по 2018 гг. [5].
Поэтому основной задачей умного дома будет не просто эффективно
использовать и экономить теплоэнергию, а самому ее сохранять и
вырабатывать. Сохранение тепла требует большей толщины стен здания.

Рисунок 1. Тарифы на тепловую энергию с 01.01.16 по 30.12.18
Поэтому основной задачей умного дома будет не просто эффективно
использовать и экономить теплоэнергию, а самому ее сохранять и
вырабатывать. Сохранение тепла требует большей толщины стен здания.
Из теплотехнического расчета наружных стен здания для г.Пензы
следует, что
толщину утеплителя из пенополистирола необходимо
принимать 170 мм.
Толщина стены при этом будет равна (20+510+170+20)=720мм.[6]
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Если принять во внимание ежегодный рост стоимости энергоносителя,
то эту толщину утеплителя лучше значительно увеличить.
Обязательным условием экономии тепла является грамотное устройство
кровли. При намокании утеплителя кровли, (что бывает довольно часто), всего
на 5%, его теплоизоляционные свойства ухудшаются вдвое. Например, если в
норме теплопотери через нашу кровлю были равны 0,88 кВт, то при совсем
незначительном увлажнении утеплителя они возрастут вдвое и составят 1,76
кВт. В пересчёте на деньги эта сырость может «вылиться» владельцу дома в
дополнительные расходы на отопление.
Нельзя забывать о том, что кровля – это система, а не набор
разрозненных элементов. Любая ошибка при её проектировании и монтаже
(неправильная укладка покрытия, нарушение целостности воздушного зазора,
использование некачественных дешёвых подкровельных плёнок) может
привести к нарушениям в работе этой системы, в частности – к намоканию
утеплителя.
Установка в доме окон со специальным покрытием на стёклах также
позволит сократить теплопотери, причём разница в цене по сравнению с
обычными стеклопакетами окупится в течение 1-2 лет. Если же говорить о
мансарде, то здесь следует применять только специальные мансардные окна,
т.к. только их, благодаря конструктивным особенностям, можно монтировать
в плоскости кровли, не опасаясь протечек. Кроме того, стёкла в таких окнах
имеют специальное энергосберегающее покрытие.
В качестве дополнительного барьера для холода следует установить
более тёплые входные двери с тамбуром и утеплить фундамент и
коммуникации. Стены подвала необходимо защитить от промерзания, при
этом правильно выполненная теплоизоляция стен неотапливаемого подвала
поможет держать там температуру на уровне температуры грунта (в средней
полосе России это +5-10°C).[6]
В рассматриваемой ситуации, возможно будет эффективным решением
установка индивидуального теплового насоса для оснащения дома теплом,
который будет отапливать жилое помещение. Заметим в отличии от
централизованного отопления, которое помимо жилого помещения
отапливает километры теплотрасс.
Принцип действия теплового насоса основан на использовании тепловой
энергии, извлеченной из воздуха, воды или почвы, для обогрева помещения.
Высокий коэффициент преобразования позволяет получить до 5 кВт тепловой
энергии, затратив при этом всего 1 кВт электрической. Тепловые насосы
экологичны, обеспечивают защиту окружающей среды, т.к. они не сжигают
топливо и не производят вредных выбросов СО2 в атмосферу [2]. Схема
отопления при помощи теплового насоса приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Схема отопления при помощи теплового насоса

На основании сделанного анализа можно сделать следующие
выводы:
1. В условиях высокой стоимости энергоресурсов энергосбережение
должно стать приоритетной задачей в строительстве, поскольку позволяет
относительно простыми методами и способами значительно снизить нагрузку
на бюджеты всех уровней.
2. Утепление фасада, кровли зданий – наиболее показательный пример
энергоэффективного решения для жилого дома и ставит вопрос относительно
ужесточения теплотехнических норм для жилых зданий.
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Распространение глобализации и неуклонное развитие технических
каналов коммуникации делает информационное пространство современного
мира практически безграничным. Наряду с традиционными средствами
массовой информации появляются так называемые «новые СМИ» или
«сетевые средства массовой информации», которые требуют исследования и
классификации. В отечественной лингвистике данный вопрос является
предметом работ таких исследователей, как Засурский Я.Н., Браславец Л.А.,
Вартанова Е.Л., Рогалева О.С., Шкайдерова Т.В.
По исследованию портала Mediator Media молодежь в возрасте от 16 до
24 лет получает основную порцию новостей и информацию из Интернетресурсов, причем концентрация внимания на одном элементе не превышает
20-30 секунд [5]. Более того, 7 из 10 пользователей социальной сети Facebook
не читают статьи дальше заголовка, и только 45% людей просматривают
материал до конца [10]. В связи с этими фактами стоит отметить важность
роли заголовка в «новых СМИ» и потребность в их дальнейшем изучении.
В данной работе особое внимание уделяется исследованию заголовков
видеороликов, размещенных на портале YouTube, который является вторым
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по популярности социальным медиа-ресурсом в мире [9]. Цель исследования
– посредством структурного анализа выявить наиболее популярные
синтаксические структуры youtube-заголовков и классифицировать их. Для
анализа методом сплошной выборки были отобраны по 25 заголовков десяти
наиболее популярных англоязычных авторов.
Для начала необходимо ответить на вопрос: правомерно ли считать
социальные сети и интернет-ресурсы СМИ? Существуют два полярно
противоположных мнения: некоторые исследователи (А. Отрощенко, Н. Карр
и др.) утверждают, что интернет-ресурсы нельзя считать СМИ, так как им не
хватает объективности, подтверждения фактами, достоверности и точности
подачи [4; 125-126]. С другой стороны, ряд ученых (Стинс О., Ван Фухт Д.,
Балуев Д.Г., Каминченко Д. И. и др.) выделяют Интернет, и в том числе и
YouTube, в альтернативные, “новые” СМИ. Исходя из исследования
Белоконевой А. А., социальные сети, объединяя в себе все функции
традиционных СМИ, расширяют их, что позволяет считать их новым видом
как межличностной, так и массовой коммуникации [2; 128.]. Исходя из
представленных мнений ученых считаем правомерным рассматривать
YouTube как СМИ в рамках данного исследования.
Для того, чтобы понять суть термина “заголовок” применительно к
СМИ, необходимо проанализировать его дефиниции: Храмченко Д.С.
рассматривает газетный заголовок, как высказывание, которое несет какоелибо коммуникативное намерение, лишь иногда выполняя назывную функцию
[8; 486]. Киндеркнехт А. С. считает, что заголовок является первым
элементом, с которым сталкивается читатель, что делает его основным
средством привлечения внимания [6; 94]. Зарубежные исследователи
определяют заголовок, как короткий, захватывающий пересказ последующей
новости, выполняющий две функции: обобщить последующий текст и
привлечь к нему внимание [11; 6].
Суммируя все перечисленные дефиниции предложим следующее
определение: заголовок в СМИ – это особый элемент медиа-материала,
который выступает на первой позиции и является основным средством
привлечения внимания и первичного информирования.
Для проведения структурного анализа была использована
классификация, предложенная И. В. Арнольд, которая выделяет заголовокслово, заголовок-словосочетание, заголовок-предложение, квантованные
заглавия явной фрагментарности. Под последними понимаются
изолированные придаточные предложения, инфинитивные или причастные
обороты [1; 225]. Многие youtube-заголовки выходят за рамки предложения,
поэтому необходимо введение дополнительной структурной модели,
предложенной Н.В. Пинчуковой – многокомпонентных заголовочных
комплексов. Под заголовочным комплексом понимается сложная структура,
которая состоит из рубрики, заголовка, подзаголовка, внутреннего заголовка
[7; 171-177.].
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Проведенный анализ показал структурную неоднородность заголовков
и неравномерное распределение по классификационным группам. Только
один заголовок из 250 соответствует структуре словоформы: (1) The Kiss.
(Smosh)
Во второй группе была рассмотрена наиболее частотная структурная
модель (44% от общего количества примеров) – словосочетание. Данная
группа была разделена на 4 подгруппы:
1. препозитивные атрибутивные словосочетания (Mod35+Noun) – 17,2%;
2. постпозитивные атрибутивные словосочетания (Noun+Mod) – 13,6%;
3. словосочетания,
выделяемые
атрибутами
с
двух
сторон
(Mod+Noun+Mod) – 25,4%;
4. квантованные заголовки явной фрагментарности – 43,6%.
В препозитивных атрибутивных словосочетаниях модификаторы
выражаются сочетаниями:
1) существительных – 33%
(5) Pumpkin Spice Latte Turkey Taste Test (Good Mythical Morning);
2) числительного и существительного – 26%
(4) $10,000 HOTEL ROOM SUITE (shane);
3) прилагательного и существительного – 26%
(6) Unbelievable News Anchor Meltdowns (Good Mythical Morning);
4) причастия прошедшего времени и существительного – 5%
(2) Rejected SMOSH Characters(Smosh);
5) причастия настоящего времени и существительного – 5%
(3) MIND BLOWING CONSPIRACY THEORIES (shane);
6) герундия и существительного – 5%
(7) Holiday Dining Room Upgrade (BuzzFeed).
В постпозитивных атрибутивных словосочетаниях модификаторами
являются:
1) существительные – чаще всего именем собственным, с использованием
предлогов of или about – 80%
(8) The Mind of Shane Dawson (Smosh), The Truth About Tanacon (shane);
2) сочетания прилагательного и существительного – 7%
(9) FORTNITE IN REAL LIFE (Smosh);
3) сочетания глагола с существительным – 7%
(10) The secret to STOP 🅱Series!!! (PewDiePie);
4) предложения – 6%
(11) Moments Only Dog Lovers Understand (BuzzFeed);
В словосочетаниях, выделяемых атрибутами с двух сторон стоит
отметить часто повторяющуюся (в 35% случаев) конструкцию: Adj+Noun+ofphrase (12) The Dark Side of Jake Paul (shane). Более того, в некоторых
сочетаниях присутствует приложение, вынесенное в скобки:
(13) 7 Ways To Upgrade Thanksgiving (That Aren't Food) (BuzzFeed);

35

В качестве модификатора (Mod) выступают разнообразные зависимые компоненты, как правило, больше одного.
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(14) Craziest Things Ever Stolen (CAUGHT ON CAMERA) (Good Mythical
Morning);
(15) My Dad’s First Drag Show (Featuring Kim Chi) (The Try Guys).
Наибольший процент среди заголовков-словосочетаний представляют
собой квантованные заголовки явной фрагментарности, которые были
разделены на:
1) причастные обороты – 79% (16) Teaching My Dogs How To Swim (Jenna
Marbles);
2) изолированные придаточные предложения – 21% (17) How to hide any
real emotions (PewDiePie);
В третью группу вошли заголовки-предложения (31,6%), из них: 76
представляют собой простые предложения, 1 – сочинительное предложение, 2
–
подчинительные.
В
подавляющем
большинстве
(63%)
это
повествовательные распространенные предложения, где в качестве
подлежащих выступают либо личные местоимения, либо имена собственные:
(18) I Tried Following A YouTube Haircut Tutorial (Safiya Nygaard);
(19) Keith Eats Everything At KFC (The Try Guys);
(20) Tekashi69 BAN, Ninja caught selling underwear, Alinity facing 32 year
prison. (PewDiePie).
12% заголовков представлены побудительными предложениями, из них
(по Е.И. Беляевой) [3]:
 60% – суггестивы (совет, предложение, предупреждение):
(21) Make Your Life A WHOLE Lot Easier With DIY Household Hacks
by Blossom (Blossom);
 20% – прескриптивы (приказ, инструкция):
(22) SMASH SUBSCRIBE (PewDiePie);
 20% – реквестивы (просьба, приглашение):
(23) Let's Acrylic Pour (Jenna Marbles).
Преобладание суггестивов, которые ставят говорящего в выгодное
положение, может говорить о том, что авторы заголовков пытаются привлечь
потенциального потребителя, так как адресату выгодно выполнение действия,
к которому его призывает более компетентный в каком-либо вопросе адресант.
Об использовании эллиптических конструкций, отрицания или вопросов
свидетельствуют лишь единичные случаи.
Предложение, в отличие от слова и словосочетания, позволяет более
точно описать ситуацию, что лишает заголовок семантической
многозначности. Из этого можно сделать вывод о том, что информативная
функция играет более важную роль в youtube-заголовках, нежели
эстетическая.
Четвертая группа (24%) представлена многокомпонентными
заголовочными комплексами. Так как в youtube-заголовках не предусмотрено
наличие рубрики, подзаголовков, то многие авторы (70%) выделяют их с
помощью пунктуационных знаков, таких как:
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1. круглые скобки (32%):
(25) i'm getting worse (autoimmune update) (The Try Guys);
2. вертикальная черта (27%):
(24) Has Touring Changed Us? | Ear Biscuits Ep. 169 (Good Mythical
Morning);
3. квадратные скобки (2%): (26) A message to Obama [MEME REVIEW] 👏
👏#41 (PewDiePie);
4. косая черта (2%):
(27) (Deltarune) FULL / Gameplay Part 1 / This Game is Hysterical!
(PewDiePie);
5. сочетание вышеупомянутых знаков (7%):
(28) Okay, This Is Epic ( Bonus Meme ft. Ben Shapiro) [MEME REVIEW] 👏
👏#40 (PewDiePie);
Семантически данную группу можно разделить на три подгруппы:
заголовки, представляющие часть из серии (69%): (24), (26); заголовки с
комментариями (28%): (29) Reading Mean Comments With My Dad (unexpected
reaction) (Simply Nailogical); заголовки с комментариями, представляющие
часть из серии (3%): (27), (28).
Если в газетных публикациях возможно изменение шрифта, его размера,
цвета, что, безусловно, захватывает внимание читателя, то авторы youtubeроликов лишены такой возможности, поэтому они вынуждены прибегать к
другим средствам привлечения внимания. Зачастую к ним относятся
применение заглавных букв (3), (4), (9); упоминание имен знаменитостей (8),
(12), (20); нарушение орфографических и пунктуационных норм (10), (30)
Protect waman at all cost! (PewDiePie); использование идеограмм (10), (26),
(28). Стоит упомянуть достаточно частое (15,5%) употребление сокращений и
аббревиаций, что характерно для интернет-речи.
Если рассматривать структурные модели, употребляемые одним
автором, то можно заметить определенную закономерность: у каждого как
минимум 8 заголовков из 25 образованы по одинаковой схеме: (31) EVERY
HARRY POTTER EVER, (32) EVERY HIGH SCHOOL RELATIONSHIP EVER, (33)
EVERY AUTUMN EVER (Smosh) и тд. Данный факт позволяет говорить о
наличии некоего авторского стиля (таблица 1). Наиболее часто в качестве
предложений используют простые предложения и Многокомпонентные
заголовочные комплексы.

444

Таблица 1.
Количество структур, примененных в заголовках тем или иным
автором
Заголовок-словосочетание
Атрибутивный
Квантованное
Заголовокзаглавие явной
слово
Mod+
Mod+N+
фрагментарносN+Mod
N
Mod
ти
PewDiePie
0
0
2
2
2
Smosh
1
1
4
8
3
shane
0
4
8
7
4
Buzzfeed
0
3
1
5
4
Jenna
0
1
0
0
15
Marbles
Safiya
0
0
0
0
9
Nygaard
Good
Mythical
0
9
0
2
6
Morning
Simply
0
2
0
0
4
Nailogical
Blossom
0
0
0
1
0
The Try
0
3
0
0
2
Guys
Таблица 1 (продолжение).

PewDiePie
Smosh
shane
Buzzfeed
Jenna
Marbles
Safiya
Nygaard
Good
Mythical
Morning

Заголовок-предложение
МногокомпонентСложное
ные
Просзаголовочные
Сочинитель- Подчинительтое
комплексы
ное
ное
6
1
0
12
6
0
0
2
2
0
0
0
10
0
2
0
9

0

0

0

16

0

0

0

2

0

0

6
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Simply
Nailogical
Blossom
The Try
Guys

2

0

0

17

5

0

0

19

17

0

0

3

Итак, предложенный вариант классификации позволяет определить
наиболее частотные синтаксические структуры youtube-заголовков:
заголовки-словосочетания (а именно – квантованные заголовки явной
фрагментарности); выявить типичные структурные модели.
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В статье дано определение понятию «производственный
потенциал региона». Осуществлен структурный анализ производства
валового регионального продукта по видам экономической деятельности,
отгруженной продукции в сфере добычи полезных ископаемых и отгруженной
продукции (работ, услуг) обрабатывающих производств Оренбургской
области.
Ключевые слова: производственный потенциал региона, валовой
региональный продукт, обрабатывающие производства.
Abstract: The article defines the concept of «production potential of the
region». The structural analysis of gross regional product production by types of
economic activity, shipped products in the sphere of mining and shipped products
(works, services) of processing industries of the Orenburg region is carried out.
Keywords: production potential of the region, gross regional product,
manufacturing.
Производственный потенциал региона, представляющий собой
совокупную способность производить материальные блага и удовлетворять
общественные потребности, обусловленную имеющимися ресурсами и
условиями их использования, выступает одним из основных объектов
стратегического анализа регионального развития.
Обусловлено это тем, что именно уровень производственного
потенциала позволяет охарактеризовать также природноресурсный,
инновационный, внешнеэкономический и, в конечном итоге, инвестиционный
потенциалы региона [4, c.970].
Для оценки производственного потенциала Оренбургской области
проведен анализ структуры производства валового регионального продукта
(таблица 1), отгруженной продукции в сфере добычи полезных ископаемых
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(таблица 2), а также отгруженной продукции (работ, услуг) обрабатывающих
производств (таблица 3).
Таблица 1.
Динамика структуры производства валового регионального продукта
Оренбургской области по видам экономической деятельности
Показатели

100

100

Изменение (+, -)
2016 г. к 2006 г.
Х

7,4
42,7
13,3

10,4
34,6
13,1

3,0
-8,1
-0,2

3,8

3,7

-0,1

3,8

6,9

3,1

8,9

7,4

-1,5

0,5
6,9
0

1,0
6,2
0,2

0,5
-0,7
0,2

2,8

5,1

2,3

3,4

4,1

0,7

2,1
3,9

2,8
3,8

0,7
-0,1

0,5

0,7

0,2

2006 г. 2016 г.

ВРП, всего
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
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
Составлено автором по источнику [5]

Анализ данных таблицы 1 показал, что в структуре производства ВРП
как в 2006 г., так и в 2016 г. наибольший удельный вес занимает добыча
полезных ископаемых, несмотря на сокращение ее доли в течение
исследуемого периода на 8,1 %. Также к числу основных видов экономической
деятельности в 2016 г. относятся: обрабатывающие производства (13,1 % в
структуре), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (10,4 %), а также
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования (7,4 %). Наименьший
удельный вес в 2016 г. приходится на финансовую деятельность – 0,2 %. Тем
не менее в 2006 г. данный вид экономической деятельности в формировании
ВРП Оренбургской области совсем не участвовал. Помимо доли добычи
полезных ископаемых за исследуемый период значительно изменился
удельный вес строительства – с 3,8 % в 2006 г. до 6,9 % в 2016 г. Существенно
возросла также доля операций с недвижимым имуществом, аренды и
предоставления услуг – на 2,3 % по сравнению с 2006 г.
Следует отметить, что именно промышленность, формирующая более
50 % ВРП, является основой экономики региона [1, c.129]. Как видно из
таблицы 1, в структуре промышленного производства наибольший удельный
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вес занимает добыча полезных ископаемых, по объемам которой Оренбуржье
относится к группе ведущих регионов страны. Обусловлено это тем, что на
территории области на сегодняшний день обнаружено около 2,5 тыс.
месторождений порядка 75 видов полезных ископаемых. В таблице 2
представлена динамика структуры отгруженной продукции в сфере добычи
полезных ископаемых.
По данным таблицы 2 видно, что за исследуемый период в структуре
добываемых полезных ископаемых на 2,7 % увеличилась доля не топливно
энергетических ископаемых. Таким образом, при оценке производственного
потенциала данная тенденция позволяет сделать вывод, с одной стороны, о
разработке новых месторождений и, с другой, о более рациональном
использовании разведанных (во избежание истощения недр, по добыче
ресурсов которых регион занимает лидирующие места в стране). Тем не менее
добыча топливноэнергетических полезных ископаемых остается основой
добывающей промышленности области [3, c.100].
Таблица 2.
Динамика структуры отгруженной продукции в сфере добычи полезных
ископаемых
2006 г.

Изменение (+,-)
2016 г. к 2006 г.

2016 г.

Показатели

162966,0

В%к
итогу
100

151069,5
11896,5

млн руб.
Добыча полезных ископаемых, всего
в том числе:
добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
добыча полезных ископаемых, кроме
топливно-энергетических

338738,0

В%к
итогу
100

175772,0

В%к
итогу
Х

92,7

304995,0

90,0

153925,5

-2,7

7,3

33742,0

10,0

21845,5

2,7

млн руб.

млн руб.

Составлено автором по источнику [5]

Таблица 3.
Динамика структуры отгруженной продукции (работ, услуг)
обрабатывающих производств
Показатели

2006 г.

Обрабатывающие производства, всего
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и
табака
текстильное и швейное производство
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
обработка древесины и производство изделий из дерева
целлюлозно-бумажное производство; издательская и
полиграфическая деятельность
производство кокса и нефтепродуктов
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых изделий
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100

В процентах к итогу
Изменение
2016 г. (+,-) 2016 г.
к 2006 г.
100
Х

8,4

10,9

2,5

0,8
0,1
0,1

0,3
0,1
0,2

-0,5
0
0,1

0,4

0,6

0,2

10,6
7,8
0,3

27,5
8,2
1,3

16,9
0,4
1

производство прочих неметаллических минеральных
продуктов
металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования
производство транспортных средств и оборудования
прочие производства

1,9

4,6

2,7

44,4

32,6

-11,8

5,7

8,3

2,6

1,5

1,7

0,2

3,4
14,6

2,3
1,6

-1,1
-13

Составлено автором по источнику [5]

Проанализировав данные таблицы 3, можно сделать следующие выводы.
В 2006 г. наибольший удельный вес в структуре продукции обрабатывающих
производств занимает металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий (44,4 %), доля которого за исследуемый
период сократилась на 11,8 % и составила в 2016 г. 32,6 %. Значительно (на
16,9 %) за 20062016 гг. возросла доля производства кокса и нефтепродуктов и
составила в 2016 г. 27,5 %. Увеличился в течение исследуемого периода также
удельный вес производства прочих неметаллических минеральных продуктов
(на 2,7 %), производства машин и оборудования (на 2,6 %) и производства
пищевых продуктов, включая напитки, и табака (на 2,5 %).
Отметим, что приоритетными отраслями экономики области выступают
топливная, химическая и нефтехимическая промышленность, черная и
цветная металлургия, машиностроение и электроэнергетика. Кроме того, в
состав легкой промышленности Оренбуржья входит не имеющее аналогов в
мире уникальное пуховязальное производство.
Однако, положительной тенденцией является то, что наравне с лидером
производства ВРП (промышленностью) в последние годы в Оренбургской
области активно развиваются не являющиеся для региона основными виды
экономической деятельности. Сложившаяся ситуация позволяет признать
уровень производственного потенциала области высоким. Это подтверждается
тем, что регион остается одним из наиболее динамично развивающихся
субъектов РФ. Экономика области включена в систему мирохозяйственных
связей:

до 20 % ВРП обеспечивается за счет внешнеэкономической
деятельности;

более 30 % всей промышленной продукции производится на
экспорт;

по объему внешнеторгового оборота область в 2016 г. занимает
шестое место среди 14 субъектов ПФО РФ, уступая Республикам Татарстан,
Башкортостан, Пермскому краю, Самарской и Нижегородской областям;

торговыми партнерами региона являются свыше 80 стран [2,c.140].
Таким образом, высокий производственный потенциал позволяет
Оренбуржью занимать достойное место как в Приволжском федеральном
округе, так и в РФ в целом, о чем свидетельствует положение области в
рейтинге регионов по инвестиционному потенциалу в 2016 г. – 29 место среди
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85 субъектов РФ (в 2006 г. – 31 место), доля региона в общероссийском
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СУБЪЕКТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ РЕСУРСА «ВРЕМЯ» И ЕГО
КОНТРОЛЬ САМОСОЗНАНИЕМ ПОДРОСТКОВ
г
.
Аннотация: Статья посвящена субъективности восприятия времени
современными подростками. Рассмотрены разные точки зрения
с
относительно
восприятия времени. В статье выявлены существующие
о
различия
восприятия времени у подростков с интернальным и экстернальным
с
локусами
контроля.
т
Ключевые слова: субъективное восприятие времени, тип ориентации
а времени, временная трансспектива, локус контроля.
во
в
Annotation: The article is devoted to the subjectivity of the perception of time
л modern adolescents. Different points of view regarding the perception of time are
by
я
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т

considered. The article reveals the existing differences in the perception of time in
adolescents with internal and external loci of control.
Key words: subjective perception of time, type of orientation in time,
temporary trans-perspective, locus of control.
Субъективность восприятия времени современными подростками
является актуальной проблемой, по причине того, что в современном
информационно насыщенном мире довольно значимым становится
преломленное восприятие временных характеристик. Субъективное
восприятие времени является главной структурной составляющей между
прошлым, настоящим и будущим [1, с. 89].
Существуют разные точки зрения относительно восприятия времени.
Так, Ф. Зимбардо и Дж. Бойд описывают шесть основных типов ориентации
во времени и отмечают, что у каждого человека существует свой тип
ориентации во времени [2, с. 174].
В.И. Ковалев в своих работах описывает субъективно - личностное
восприятие времени и обозначает данную характеристику как индивидуально
- временной трансспективой. Временная трансспектива – это субъективно
данное в самосознании образование и особый психологический механизм [3,
с. 227].
Ряд других авторов, в своих исследованиях, выявили тенденцию,
заключающуюся в том, что при позитивном отношении ко времени
собственной жизни, лиц среднего возраста, значимость указанных ценностей
и их доступность для личности увеличивается [4, с. 75].
Восприятие времени – отражение длительности, скорости и
последовательности явлений. Каждый человек обладает собственной
индивидуальной единицей времени, которая измеряет ход переживаемого им
времени. Восприятие времени подростками претерпевает изменения в
процессе становления личности и является строго индивидуальной
характеристикой.
В нашем исследовании решались следующие задачи – проанализировать
теоретические подходы к изучению проблемы субъективного восприятия
времени; выявить существующие различия восприятия времени у подростков
с интернальным и экстернальным локусами контроля.
Одним из структурных компонентов самосознания является локус
контроля, т.е. свойство подростка приписывать свои успехи или неудачи
только внутренним (интернальный локус контроля), либо только внешним
факторам (экстернальный локус контроля) и степень принятия
ответственности подростка за происходящие с ним события.
Локус контроля – это устойчивая личностная характеристика, которая
слабо поддается изменениям, однако окончательно формируется в процессах
ее социализации.
В качестве гипотезы выдвигалось положение о том, что подростки с
интернальным локусом контроля более реально воспринимают когнитивные и
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эмоциональные компоненты времени, по сравнению с подростками с
экстернальным локусом контроля. Обобщая полученные нами результаты, мы
можем говорить о том, что у подростков с интернальным локусом контроля
такие параметры восприятия и настоящего, и будущего времени как
активность, эмоциональность, структурность и ощущаемость определяются
положительными показателями. Напротив, у подростков с экстернальным
локусом контроля имеются значимые расхождения, в восприятии
вышеуказанных параметров, настоящего и будущего времени. Негативные
показатели активности времени свидетельствуют о низкой мотивации и
относительной апатичности данных подростков. Негативные факторы
эмоциональной окраски указывают на пессимистичное отношение
испытуемого ко времени и к самому себе. У подростков с экстернальным
локусом контроля наблюдаются отрицательные показатели фактора
структуры, что свидетельствует об отсутствии каких-либо планов на будущее
у данных подростков. Восприятие такой категории времени как ощущаемость
у подростков с экстернальным локусом контроля также находится на
отрицательном полюсе, т.е. эти подростки не чувствую времени, время для них
замкнутая, неощущаемая характеристика.
Эмоциональное отношение к прошлому связано с самооценкой:
позитивная оценка прошлого положительно, а негативная – отрицательно
отражается на самооценке. Концентрация на негативных сторонах прошлого
также сказывается на ощущении счастья, предопределяет фаталистический
взгляд на будущее и способствует формированию агрессивных тенденций
мотивационно-потребностной сферы личности.
Фаталистическое отношение к будущему свойственно тем, кто обладает
невысокой самооценкой, и также невысоким уровнем, и реалистичностью
притязаний. Чем менее связанными представляются подросткам прошлое,
настоящее и будущее, тем слабее и менее лабильна их нервная система, ниже
уровень и реалистичность притязаний, а также способность читать
невербальные сигналы других людей (что отражает сниженную способность к
логическому обобщению).
Восприятие времени как движущегося независимо от субъекта
свойственно подросткам со слабой нервной системой, низкой самооценкой и
низкой субъективной оценкой счастья.
Воздействие на временные аспекты функционирования личности с
помощью специально разработанных средств способствует коррекции
асоциальных установок. Коррекция осуществляется за счет снижения
показателей по таким личностным качествам как импульсивность,
враждебность в отношениях с взрослыми и сверстниками, низкая терпимость,
низкая самооценка, негативные представления о себе и агрессивность.
В психологической литературе термин «самосознание» трактуется с
трех различных позиций: как осознание своей личности и индивидуальности;
как осознанное отношение человека к своим мыслям, потребностям,
влечениям, мотивам, переживаниям и как оценка своих субъективных
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возможностей и способностей; как основа формирования умственной
активности и самостоятельности, целесообразных действий и поступков.
Подростковый возраст является ключевым для становления самосознания –
оно переходит на новый уровень своего развития и все больше включается в
регуляцию поведения.
Возрастные и индивидуальные особенности подростков часто находят
свое отражение в становлении самосознания. Такой специфической
личностной характеристикой самосознания является локус контроля. Нами
было установлено, что локус контроля влияет на субъективное восприятие
времени.
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Современные направления развития внешнеторговых связей требуют от
таможенных органов смещения акцентов с текущего контроля на таможенный
контроль после выпуска товаров, чтобы минимизировать временные и
финансовые издержки участников ВЭД на этапе декларирования и выпуска
товаров. Помимо этого, данный вид контроля также позволяет увеличить
товарооборот за счет значительного ускорения перемещения грузов.
К сожалению, в настоящее время Таможенным кодексом ЕАЭС не
урегулировано понятие «таможенный контроль после выпуска товара», а ст.
310 ТК ЕАЭС предусмотрены только общие сроки осуществления
таможенного контроля, который может проводиться до истечения 3 лет со дня
наступления обстоятельств, указанных в п.7-15 ст.14 ТК ЕАЭС.
Законодательством государств-членов о таможенном регулировании может
быть установлено, что таможенный контроль после наступления указанных
обстоятельств может проводиться до истечения 5 лет со дня наступления таких
обстоятельств.
Характерные признаки таможенного контроля после выпуска товаров
[4]: 1) представляет собой неотъемлемую часть таможенного контроля;
2)
регулируется нормами международного (таможенного законодательства
ЕАЭС) и национального права (административного права и законодательства
РФ о таможенном деле); 3) осуществляется исключительно должностными
лицами таможенных органов; 4) проводится в отношении уже перемещенных
через таможенную границу ЕАЭС товаров; 5) осуществляется только после
утраты товарами статуса находящихся под таможенным контролем; 6)
ограниченный период действия - проводится в течение трех лет со дня утраты
товарами статуса находящихся под таможенным контролем;
7) основным
инструментом проведения данного контроля является таможенная проверка.
Таким образом, таможенный контроль после выпуска товаров можно
определить как совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в
отношении товаров, утративших статус находящихся под таможенным
контролем, проводимых в целях проверки соблюдения лицами требовании,
установленных таможенным законодательством ЕАЭС и законодательством
государств - членов ЕАЭС. Объектами таможенного контроля после выпуска
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товаров являются [1]: 1) товары, в том числе транспортные средства,
перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС и (или) подлежащие
декларированию в соответствии с ТК ЕАЭС; 2) таможенная декларация,
документы или сведения о товарах, представление которых предусмотрено
таможенным законодательством ЕАЭС; 3) деятельность лиц, связанная с
перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС, оказанием услуг в
сфере таможенного дела, а также осуществляемая в рамках отдельных
таможенных процедур.
Таможенный контроль после выпуска товаров проводится в целях
проверки [1]:
1) факта помещения товаров под таможенную процедуру, а также
достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных
документах, представленных при таможенном декларировании товаров,
повлиявших на принятие решения о выпуске товаров;
2) соблюдения ограничений по пользованию и распоряжению условно
выпущенными товарами, условии таможенных процедур, при помещении под
которые товары не приобретают статус товаров ЕАЭС, а также требований к
лицам, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела,
установленных таможенным законодательством ЕАЭС и законодательством
РФ о таможенном деле;
3) соответствия лиц условиям, необходимым для присвоения статуса
уполномоченного экономического оператора, а также соблюдения иных
требований, установленных таможенным законодательством ЕАЭС и
законодательством РФ о таможенном деле.
Как известно, в современном мире основу любого правового института
составляют принципы, определяющие порядок осуществления контрольного
процесса в целом, в связи с чем для обеспечения полного, всестороннего
анализа необходимо рассмотреть принципы таможенного контроля после
выпуска товаров. Принципы таможенного контроля упоминаются в п.4 ст.310
ТК ЕАЭС и изучены во многих теоретических трудах российских ученых [5].
Под принципами таможенного контроля после выпуска товаров
понимаются основные идеи, которые лежат в основе деятельности
таможенных органов, направленной на осуществление последующего
контроля [6].
Систему принципов таможенного контроля после выпуска товаров
можно представить следующим образом:
1) принципы, основанные на международном праве;
2) принципы, основанные на национальном праве.
Относящиеся к первой группе принципы базируются на положениях
Устава ООН и гарантируют поддержание дружественных отношений и
развитие сотрудничества государств. Данные принципы основаны также на
положениях Киотской конвенции, целью которой является облегчение
мировой торговли и упрощение таможенных формальностей, и положениях
ТК
ЕАЭС.
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К этим принципам следует отнести следующие:
1) добросовестное выполнение международных обязательств, уважение
основных свобод и прав человека;
2) всеобщность таможенного контроля, а также отсутствие
дискриминации, т.е. равное отношение ко всем людям вне зависимости от их
пола, расы, государственной принадлежности, религии, жизненных
убеждений;
3) использование СУР, при помощи которой таможенные органы
принимают решение о формах и объектах контроля, а также применение
методов аудита при осуществлении таможенного контроля [3];
4) выборочность, которая подразумевает выбор таможенными органами
подлежащих применению форм таможенного контроля, а также товаров и
транспортных средств международных перевозок, подлежащих отдельным
проверочным мероприятиям;
5) сотрудничество с таможенными органами иностранных государств, а
также взаимодействие таможенных органов с другими контролирующими
государственными органами, а также с участниками ВЭД, лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, и иными лицами,
деятельность которых связана с осуществлением внешней торговли и с их
профессиональными объединениями (ассоциациями).
Что касается второй группы принципов, то в ней можно выделить общие
принципы, имеющие межотраслевое значение и проецирующиеся на
таможенный контроль после выпуска товаров с теоретико-правовой точки
зрения, и специальные принципы, которые направлены конкретно на порядок
его осуществления.
К общим принципам относятся: 1) принцип законности, который
означает, что таможенные органы и подконтрольные им субъекты обязаны
совершать действия в соответствии с положениями Конституции РФ,
федеральных законов и иного законодательства, в том числе международноправовых актов; 2) принцип гласности, выраженный во многих нормах о
правах граждан на получение информации о деятельности органов публичного
управления [2].
К специальным относят следующие принципы:
1) достаточности, который предполагает проведение таможенными
органами таможенного контроля после выпуска товаров в рамках форм
таможенного контроля, объективно обеспечивающих выявление и выяснение
наиболее значимых фактов и информации, способствующих достижению
целей проведения данного вида контроля; 2) целеполагания; 3) оперативности;
4) категорирования участников ВЭД (на два сектора - с низким уровнем риска
нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства РФ о
таможенном деле и все остальные); 5) соблюдение интересов участников ВЭД;
6) ответственности должностных лиц за нарушение законодательства
при осуществлении контрольных мероприятии.
Подводя итог, можно сделать вывод, что таможенный контроль после
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выпуска товаров, осуществляемый таможенными органами в отношении
товаров, утративших статус находящихся под таможенным контролем,
способствует упрощению и ускорению прохождения таможенных
формальностей при декларировании и выпуске товаров, с другой стороны,
содействует обеспечению полноты взимания таможенных пошлин, налогов и
иных платежей, позволяет уменьшить риски, связанные с нарушением
таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства РФ о таможенном
деле. Что же касается принципов, то они являются основой для создания
идеальной модели взаимоотношений между таможенными органами и
проверяемыми лицами, а также охватывают все правоотношения,
возникающие при осуществлении последующего контроля.
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характеризуется высокой степенью нестабильности и изменчивости, в связи
с чем, возникает острая необходимость формирования эффективного
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В современных условиях эффективное корпоративное управление
является важнейшим фактором социально-экономического развития
государства, условием экономического роста. Совершенствование
корпоративного управления нацелено на эффективное использование
капитала, поддержание доверия инвесторов.
Суть корпоративного управления заключается в том, чтобы дать
акционерам возможность эффективного контроля и мониторинга
деятельности менеджмента и, тем самым, способствовать увеличению
капитализации компании. Этот контроль подразумевает как внутренние
процедуры управления, так и внешние правовые и регулирующие механизмы.
Акционерам необходимо знать степень ответственности высших
должностных лиц компании за достигнутые результаты.
Корпоративное управление характеризует способ управления
компанией, который обеспечивает справедливое и равноправное
распределение результатов деятельности между всеми акционерами и иными
заинтересованными лицами.
Под
корпоративным
управлением
подразумевают
систему
взаимоотношений между менеджерами компании и ее владельцами по
вопросам обеспечения эффективности деятельности компании и защиты
интересов владельцев, а также других заинтересованных сторон. Оно изучает
459

устройство и реализацию власти в организации. Корпоративное управление
нельзя путать с управлением корпорациями. Во-первых, последняя
проблематика является необъятной. Во-вторых, корпоративное управление
касается вопроса власти в организации любой правовой формы, а не только
собственно в корпорации, которая отождествляется с открытым акционерным
обществом.
Кроме того, необходимо различать такие понятия, как корпоративный
менеджмент (corporate management) и корпоративное управление (corporate
governance).
Под
первым
термином
подразумевается
деятельность
профессиональных специалистов в ходе проведения деловых операций,
осуществлении механизмов ведения бизнеса (Таблица 1).
Таблица 1.
Различные определения понятия корпоративного менеджмента
Автор
Определение корпоративного менеджмента
В.П. Багов
Процесс управления всеми аспектами концентрации и
интеграции финансового и промышленного капиталов,
организационного строения корпоративных систем
С.А. Орехов,
Система взаимоотношений между менеджерами
В.А. Селезнев
компании и их владельцами (акционерами), а также
другими заинтересованными сторонами, по вопросам,
связанным с обеспечением эффективности деятельности
компании и обеспечением интересов владельцев и
других заинтересованных сторон
С.А. Масютин
Современный прогрессивный вид управленческой
деятельности в рамках хозяйствующей системы,
характеризующейся наличием корпоративной стратегии,
корпоративного стиля работы менеджеров всех уровней,
корпоративной культуры, финансовой и
информационной открытости, системы защиты прав
акционеров и владельцев других ценных бумаг
Е.Ю.
Вид высокоорганизованного менеджмента,
Астафичева
охватывающий процессы управления на корпоративном
уровне. Профессионально осуществляемое руководство
деятельностью корпоративных организаций на основе
баланса интересов собственников, органов публичного
управления и частных лиц, направленное на достижение
ее эффективности и использование преимуществ
корпоративного бизнеса
Второе понятие гораздо шире: оно означает взаимодействие множества
лиц и организаций, имеющих отношение к самым разным аспектам
функционирования фирмы. Корпоративное управление находится на более
высоком уровне руководства компанией, нежели менеджмент.
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Пересечение функций корпоративного управления и менеджмента
имеет место при разработке стратегии развития компании (Таблица 2).
Таблица 2.
Различные определения термина «корпоративное управление»
Автор(ы)
Трактовка термина
Б.С. Батаева
управление акционерным обществом или различными
организационными структурами для достижения
единых целей в интересах собственников
хозяйствующих субъектов посредством регулирования
взаимоотношений между акционерами, субъектами
управления, менеджерами.
А.В. Никитин
баланс между социальными и экономическими целями
текущего функционирования и перспективного
развития для гармонизации интересов членов
корпоративных отношений.
И. Беликов и В.
система взаимоотношений между собственниками
Вербицкий
(акционерами) компании и ее менеджментом, между
различными группами (категориями) акционеров,
между компанией в целом и иными заинтересованными
группами по вопросам обеспечения интересов
указанных участников корпоративных отношений и
эффективной деятельности компании, ее соответствия
социальным целям и общественным интересам
В.Е. Мащенко
корпоративное управление, во-первых, строится на
учете интересов акционеров и их роли в развитии
корпорации, а во вторых, базируется на праве
собственности, корпоративных коммуникациях,
стратегии корпоративного развития и культуры с
учетом традиций и принципов коллективного
поведения. Его отличает широкое участие в
акционерной собственности, формирование на основе
акционерного капитала сложных вариантов
переплетения капиталов и меняющийся состав
заинтересованных участников. Корпоративное
управление решает задачи организационно-правового
руководства бизнесом, оптимизации организационных
структур, внутри- и межфирменных отношений
согласно постулируемых целей деятельности
И.А. Храброва
это управление организационно-правовым
оформлением бизнеса, оптимизацией организационных
структур, построение внутри межфирменных
отношений компании в соответствии с принятыми
целями.
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С. Карнаухов

определяет корпоративное управление как управление
определенным набором синергетических эффектов.

Большинство зарубежных авторов (Р. Трикер, Р. Фримен, М. Блейр, А.
Кэдбери, Дж. Чаркам, М. Вайсбах, Р. Адамс, Б. Хермалин и др.)
придерживаются концепции корпоративного руководства, при котором к
корпоративному управлению относят систему, посредством которой в
компании осуществляется общее руководство и контроль со стороны высшего
уровня аппарата управления.
В российской экономической литературе существуют различные
трактовки корпоративного управления. Ряд авторов придерживается
концепции, согласно которой понятие корпоративного управления включает в
себя понятие общего менеджмента (М. В. Самосудов, А. Д. Берлин, В. Г.
Антонов), другие (С. А. Орехов, В. А. Селезнев) разграничивают термины
«управление корпорацией» и «корпоративное управление», полагая, что
корпоративное
управление
отличается
более
высоким
уровнем
организованности и имеет свои принципы. Третьи (Г. Газин, А. Д. Радыгин, Р.
М. Энтов, И. В. Беликов) считают, что корпоративное управление
определяется деятельностью совета директоров и высшего менеджмента
корпорации.
Цели корпоративного управления (Рисунок 1), которые не должны
противоречить общенациональным социально-экономическим интересам:
1) обеспечение баланса интересов, во-первых, аутсайдеров и
инсайдеров, и, во-вторых, владельцев, обладающих формальной юридической
властью, и наемных менеджеров, в руках которых сосредоточена реальная
экономическая власть. При отсутствии конфликтов между ними в
деятельности корпорации достигается синергетический эффект. Это
происходит на основе определенных принципов (правовых, этических,
процедурных), принятых в деловом сообществе, четкого разграничения
собственности и управления;
2) формирование механизмов, с помощью которых обеспечивается
контроль акционеров над высшей администрацией и ее ответственность перед
ними за достигнутые результаты.
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Рисунок 1. Цель корпоративного управления
Основными задачами корпоративного управления считаются:
• сохранение корпорации как юридического лица и самостоятельного
хозяйствующего субъекта, рост ее капитализации (за счет повышения
котировки акций на бирже);
• разработка и принятие решений о рациональной структуре сфер
бизнеса (приобретение, перепрофилирование, ликвидация предприятий и пр.);
• защита интересов собственников, выстраивание системы отношений с
ними;
• достижение баланса интересов собственников, менеджмента, других
заинтересованных сторон, имеющих возможность влиять на корпорацию
(аффилированных лиц);
• определение дивидендной политики;
• привлечение инвестиций и укрепление экономического и
производственного потенциала фирмы;
• разработка и реализация менеджерами под контролем собственников
корпоративных стратегий в области диверсификации, слияний и поглощений,
борьбы с конкурентами;
• управление активами и финансовыми потоками;
• осуществление рыночной экспансии;
• совершенствование системы оплаты труда высших менеджеров;
• развитие корпоративной культуры, создание высокого имиджа,
инвестиционной привлекательности, завоевание доверия заказчиков,
партнеров, правительства, общественности;
• поддержание благоприятных условий эффективного управления
текущей деятельностью и максимизации прибыли;
• проведение эффективной социальной политики и пр.
Таким образом, регулирование отношений в сфере корпоративного
управления обеспечивается законодательством (прежде всего императивными
предписаниями), а также правилами корпоративного поведения и этическими
нормами, рекомендованными кодексами корпоративного управления, и
основывается на принципах добросовестности, разумности и справедливости.
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СУЩНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА
Аннотация: В статье раскрываются понятие и сущность риска,
рассмотрения этого понятия как зарубежными, так и отечественными
исследователями. Анализируется роль и значимость рисков в деятельности
предприятия. Также в работе указывается, что риску присуще
инновационная функция, которая реализуется в поиске нетипичных
управленческих решений для нейтрализации рисков деятельности
предприятия. В полной мере реализация данной функции на определенном
временном периоде обеспечивает предприятию конкурентные преимущества
на рынке.
Ключевые слова: риски, сущность рисков, классификация рисков,
функции рисков, объективные характеристики риска, субъективные
характеристики риска, основные черты рисков.
Annotation: The article reveals the concept and essence of risk, the
consideration of this concept by both foreign and domestic researchers. The role
and significance of risks in the enterprise’s activity are analyzed. It is also indicated
in the work that an innovative function is inherent in risk, which is implemented in
the search for atypical management solutions to neutralize the risks of an enterprise.
The full implementation of this function in a certain time period provides the
company with competitive advantages in the market.
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В исторической ретроспективе понятие «риск» ввел французский
экономист Р. Кантильон. По его мнению, любая торговая деятельность
наделена неким свойством, которое присутствует в условиях конкуренции.
Автор теории предпринимательства подчеркивал, что получение прибыли или
убытка сопряжено с риском и неопределенностью. Неопределенность спроса
на товар порождает риски производственно-хозяйственной деятельности.
В 20 в. Ф. Найт определил основные отличия между риском и
неопределенностью. В его концепции говорится о том, что неопределенность
является источниками убытка или прибыли. Неопределенность, по его
мнению, не могут быть измерены в силу беспрецедентных ситуаций, поэтому
неопределенность и есть риск, который влияет на прибыль36.
В рамках классической и неоклассической школ риск представлял собой
математическое ожидание потерь, которые зависят от принятых
управленческих решений (А. Смит, Дж. Миль). Таким образом, в теории
риска, последний представляет собой ущерб, нанесенный принятым
управленческим решением.
А. Пигу и А. Маршал рассматривали сущность риска в контексте теории
предельной полезности37. Например, при выборе капиталовложений,
предприниматель абстрагируется от проектов с меньшей прибылью в пользу
более прибыльного результата с меньшими колебаниями. В дополнении к
теории предельной полезности появилась теория факторами удовольствия.
Согласной этой теории предприниматель пойдет на большой риск, если
ожидает максимальную прибыль.
И. фон Тюнен выявил особые качества предпринимателей, то есть их
способность рисковать при принятии нестандартных решений при ответе за
свои поступки. Также предприниматель претендует на непредсказуемые
доходы. По его мнению, вознаграждение предпринимателя складывается их
дохода при принятии на себя рисков, которые не может покрыть страховая
компания.
В 20 в. Д. Шеннон рассматривал риск в контексте теории оценки
бизнеса. Риск порождается неопределенность ожидаемых будущих доходов38.
Далее рассмотрим экономическую сущность риска в отечественной
экономической литературе. Ряд ученных определяют риск как вероятность
возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с
ожиданиями предпринимателя и планируемыми результатами (Романова К.
Г., Грабовый П. Г., Петрова С. П.).

Найт Ф. Понятие риска и неопределенности [Текст] / Ф. Найт // THESIS, 1994. Вып. 5
Имамгусейнова М. Д. Управление хозяйственными рисками на предприятиях АПК [Текст] / М. Д. Имамгусейнова //
Молодой ученый. — 2018. — №12. — С. 79-81.
38 Бартон Л. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься [Текст] / Л. Бартон, Г. Шенкир, Л. Уокер
- М.: Изд. дом Вильямс, - 2003. – 187с.
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По мнению Хохлова Н. В. риск – это определенные события,
приводящие к ущербу носителя самого риска39.
Градов А. П. выделяет следующие аспекты риска:
- риск характеризует степень рассеивания ожидаемых результатов в
результате прогноза. Фактически количественную величину риска автор
описал статистическим показателем – дисперсия;
- если проект под угрозой получения убытков, то опасные ситуации
называются риском. При чем, такие опасные ситуации могут привести к тому,
цель проекта не будет достигнута.
Бахрамов Ю. М. трактует риск как комплексная вероятностная
категория40. Фактически риск определяет вероятность недополучения прибыли
или наступления убытков.
Осознанная опасность наступления негативного события в пространстве
и времени, по мнению Миэринь Л.А., называется риском41. В трудах Райзберга
Б. Л. И Шахова В. В. риск представлен как гипотетическая возможность
наступления ущерба, при чем сумма ущерба характеризует количественную
величину риска.
Аспекты трактовки понятия риск представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Аспекты сущности риска42
Анализ литературных источников показал, что авторы под риском
понимают потери материальных, трудовых и финансовых ресурсов при
реализации план. С нашей точки зрения, данные определения связаны с
понятием угрозы, так как риск – это вероятностное наступление события.

Хохлов Н. В. Управление риском [Текст] / И. В. Хохлов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 239 с.
Баринов В. А. Антикризисное управление [Текст] / В. А. Баринов. -М.: ФБК- Пресс, 2016. - 364 c.
41 Миэринь Л. А. Взаимодействие рисков и безопасность экономических субъектов [Текст] / Л. А. Миэринь .- СПб.:
СПбУЭФ, 1997.
42 Кутафьева Л. В. Сущность, содержание и понятие риска в предпринимательской деятельности [Текст] / Л. В. Кутафьева
// Молодой ученый. — 2013. — №10. — С. 319-321.
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Любушин Н. П. при трактовке риска вводит понятие дополнительных
расходов сверх прогнозных, поэтому предприниматель недополучает доход
из-за незапланированных расходов43.
Профессор Лукасевич И. Я. отождествляет риск помимо потери части
доходов и выплаты дополнительных расходов, еще и с потерей части ресурсов
при осуществлении производственной и финансовой деятельности.
По мнению Альгина А. П. риск – это «деятельность, связанная с
преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе
которой имеется возможность количественно и качественно оценить
вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи или
отклонения от цели».
В рамках теории стратегических решений Клейнер Г. П. риск
рассматривает как вероятность возникновения последствий в результате
принятия стратегических решений и не достижения намеченных целей44.
Балабанов И. Т. представил риск как событие, которой может случиться
или не случиться. Если наступает такое событие, то возможны три варианта:
ущерб, прибыль или нулевой результат. М. Рогов и А. Хорин рассматривают
риск как отклонение от ожидаемого результата в условиях неопределенности.
Рассмотренные выше определения риска предполагают сравнение его с
финансовыми результатами деятельности. Считаем целесообразным
сформировать определение рискованной деятельности менеджера.
Рискованная деятельность менеджера – это принятие и реализация
управленческих решений, направленных на получение сверх прибыли в
условиях действия различных угроз.
Принятие и реализация управленческого решения направлено на
определенную цель, которая может быть не достигнута или отклоняться в ту
или иную сторону. Те причины, которые приводят к не достижению
запланированных целей и результатов, следует называть факторами риска.
В целях нашего исследования риск представляет собой категорию,
которая сочетает в себе потенциальные угрозы и экономический успех.
Далее рассмотрим объективные и субъективные характеристики риска.
Объективная сторона риска связана с невозможностью влияния на ход
события менеджером в условиях неопределенности. Субъект риска не в
состоянии измерить и определить источник риска. Субъективная
характеристика риска предполагает, что менеджер, принимающий решения,
может оценить вероятностные угрозы и разработать меры их предупреждения.
На наш взгляд, основными чертами риска являются:
- альтернативность;
- неопределенность;
- противоречивость.
Противоречивость риска проявляется при столкновении субъективных
оценок с объективными действиями. При выборе одного из нескольких
Любушин Н. П. Теория экономического анализа [Текст] / Н. П. Любушин. - М.: Экономистъ, 2014. - 480. 768 с.
Клейнер Г.Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность [Текст] / Г.Б.
Клейнер, В.Л. Тамбовцев, P.M. Качалов. - М.: АО Изд-во «Экономика». 2017.-288с.
43
44
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вариантов развития события говорят об альтернативном характере риска.
Другими словами, отсутствие альтернативного варианта не приводит к
появлению рискованной ситуации. Неточность информации, ее неполнота
приводят к образованию неопределенности. Любой предприниматель
существует в условиях неопределенности, так как нет возможности
прогнозировать результаты влияния политических, экономических и
социальных факторов, также нет возможности предсказать поведения
поставщиков, покупателей, контрагентов.
Далее исследуем функции риска, которые отразим на рисунке 2:

Рисунок 2. Функции риска
Аналитическая функция проявляется в анализе всех факторов
предпринимательской
деятельности.
Реализация
данной
функции
предполагает выбор одного из альтернативных вариантов принятия
управленческих решений, выбора инвестиционного проекта, рациональной
структуры затрат и капитала.
Защитная функция проявляется в возможности предпринимателя
использовать правомерные способы снижения или избегания рискованных
ситуаций, предотвращения банкротства. Данная функция выполняется при
составлении бизнес-планов, выборе контрагентов, клиентов, заключении
сделок.
Регулятивная функция реализуется на всех стадиях деятельности
предприятия путем принятия различных управленческих решений, при чем
такие решения могут быть конструктивными и деструктивными.
Конструктивные решения связаны с новаторскими решениями, авантюризмом
характеризуются деструктивные решения с необоснованно высоким уровнем
риска.
Также риску присуще инновационная функция, которая реализуется в
поиске нетипичных управленческих решений для нейтрализации рисков
деятельности предприятия. В полной мере реализация данной функции на
определенном временном периоде обеспечивает предприятию конкурентные
преимущества на рынке.
468

Использованные источники:
1.
Баринов В. А. Антикризисное управление [Текст] / В. А. Баринов.
-М.: ФБК- Пресс, 2016. - 364 c.
2.
Бартон Л. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли
этим заниматься [Текст] / Л. Бартон, Г. Шенкир, Л. Уокер - М.: Изд. дом
Вильямс, - 2003. – 187с.
3.
Дьяков С.А. Анализ и прогнозирование финансового состояния
сельскохозяйственных организаций Краснодарского края в условиях
стагнации экономики / С.А. Дьяков, Ю.Н. Захарова, Д.С. Ночевка, Е.В.
Сидорчукова, Н.Н. Яроменко // Краснодар, 2017.
4.
Имамгусейнова М. Д. Управление хозяйственными рисками на
предприятиях АПК [Текст] / М. Д. Имамгусейнова // Молодой ученый. —
2018. — №12. — С. 79-81.
5.
Клейнер Г.Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической
среде: риски, стратегии, безопасность [Текст] / Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев,
P.M. Качалов. - М.: АО Изд-во «Экономика». 2017.-288с.
6.
Кутафьева Л. В. Сущность, содержание и понятие риска в
предпринимательской деятельности [Текст] / Л. В. Кутафьева // Молодой
ученый. — 2013. — №10. — С. 319-321.
7.
Любушин Н. П. Теория экономического анализа [Текст] / Н. П.
Любушин. - М.: Экономистъ, 2014. - 480. 768 с.
8.
Миэринь Л. А. Взаимодействие рисков и безопасность
экономических субъектов [Текст] / Л. А. Миэринь .- СПб.: СПбУЭФ, 1997.
9.
Найт Ф. Понятие риска и неопределенности [Текст] / Ф. Найт //
THESIS, 1994. Вып. 5.
10. Рысьмятов А.З. К вопросу о формализации "закона наименьших"
принципов его реализации и влиянии на структурную устойчивость системы /
А.З. Рысьмятов, С.А. Дьяков, А.А. Дьяков, А.А. Рысьмятова //
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского
государственного аграрного университета. 2015. № 112. С. 802-818.
11. Рысьмятов А.З. Методологические проблемы выхода из
системного кризиса воспроизводства в региональном АПК / А.З. Рысьмятов,
С.А Дьяков, А.З. Наш // Труды Кубанского государственного аграрного
университета. 2006. № 4. С. 31-40.
12. Рысьмятов
А.З.
Теоретические основы
инновационноориентированной реструктуризации в растениеводстве / А.З. Рысьмятов, С.А.
Дьяков, А.А. Дьяков // Экономика и предпринимательство. 2015. № 5-1 (58).
С. 639-645.
13. Хохлов Н. В. Управление риском [Текст] / И. В. Хохлов. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 239 с.

469

Гомон И.В.,
доцент кафедры Таможенного дела
Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского
Россия, г. Калуга
Борисова А.Д.,
студент 4 курс, специальность Таможенное дело
Институт Истории и Права
Россия, г. Калуга
Петрухина К.А.,
студент 4 курс, специальность Таможенное дело
Институт Истории и Права
Россия, г. Калуга
СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация: В настоящее время в связи с изменениями в
общественном, политическом и экономическом устройстве общества
изменились приоритеты, цели и задачи внешнеэкономической деятельности.
Вследствие данных перемен возникла необходимость особенно тщательно
контролировать осуществление экспортных поставок, так как экспортный
контроль призван обеспечить защиту экономического суверенитета
государства, что является важнейшей деталью успешной международной
деятельности страны.
Ключевые слова: экспортный контроль, внешнеэкономическая
деятельность, защита государства, продукция военного назначения,
таможенный контроль.
ESSENCE OF EXPORT CONTROL SYSTEM IN
RUSSIAN FEDERATION, WAYS OF IMPROVEMENT
Abstract: Currently, due to changes in the social, political and economic
structure of society, priorities, goals and objectives of foreign economic activity
have changed. Owing to these changes, it became necessary to supervise carefully
the implementation of export deliveries, since export controls are designed to protect
the economic sovereignty of the state, which is an essential part of the country's
successful international activity.
Keywords: export control, foreign economic activity, protection of the state,
military products, customs control.
В настоящее время одним из основных принципов государственного
регулирования внешнеторговой деятельности в нашем государстве является
единство политики экспортного контроля, осуществляемой в целях
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реализации государственных задач, обеспечения национальной безопасности,
политических, экономических и военных интересов, а также выполнения
международных обязательств Российской Федерации по недопущению вывоза
оружия массового уничтожения и иных наиболее опасных видов оружия.
Экспортный контроль представляет собой комплекс мер, которые
обеспечивают реализацию установленного законодательством порядка
осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров,
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности,
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения
(ядерного, химического, бактериологического (биологического) и токсинного
оружия), средств его доставки (ракет и беспилотных летательных аппаратов,
способных доставлять оружие массового поражения), а также иных видов
вооружения и военной техники. Именно такое определение дается в
Федеральном законе «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 N 183-ФЗ [1].
Экспортный контроль основан на запретительно - разрешительном
(лицензионном) порядке экспорта определенных товаров и технологий,
внесенных в специальный перечень [1].
Главной целью экспортного контроля является наблюдение за
исполнением
соответствующих
международных
обязательств
и
договоренностей путем получения достоверной информации о месте
нахождения контролируемого товара, владельце или пользователе, целях его
использования.
К объектами экспортного контроля относятся:
- продукция военного назначения, то есть вооружение, военная
техника, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности,
применяемые в военно - технической области;
- оборудование и материалы, которые связаны с использованием
атомной энергии;
- промышленные товары и технологии «двойного назначения»,
которые могут применяться как в гражданских, так и военных целях [2, с.83].
Товары, подлежащие экспортному контролю, включены в перечень
объектов экспортного контроля. Данные товары подлежат вывозу только в
исключительном порядке после предоставления специальной разовой
лицензии по заявке экспортера, либо товары, включенные в перечень,
экспортируются в рамках установленных квот или вывозятся в
«контролируемые государства» под наблюдением [3, с.199].
Поставки товаров, попадающих под действие экспортного контроля,
осуществляющихся сверх установленных квот, могут допускаться при
наличии специального разрешения.
Осуществление экспортного контроля представляет собой:
1. Идентификацию контролируемых товаров и технологий;
2. Разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических
операций;
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3. Таможенный контроль и таможенное оформление вывоза
контролируемых товаров и технологий;
4. Применение мер государственного принуждения (санкций) в
отношении лиц, нарушивших или пытавшихся нарушить законодательство об
экспортном контроле [4, с.196].
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России
(далее – ФСТЭК) является федеральным органом исполнительной власти,
который осуществляет
экспортный
контроль
путем
реализации
государственной политики, организации межведомственной координации и
взаимодействия, а также выполняет специальные и контрольные функции в
области экспортного контроля.
В 2017 году ФСТЭК России проведено 50 проверок; в 2016 году ‒ 53; в
2015 году ‒ 56 (рисунок 1). Из 50 проведенных проверок в 2017 году
количество выездных составило ‒ 47 (94% от общего количества проверок),
документарных ‒ 3 (6% от общего количества проверок). В 2016 году всего
проведено 53 проверки, из них 52 - выездные (98%), 1 документарная (2%). В
2015 году проведено 56 проверок, из них 49 выездных (86%), 7 документарных
(14%).
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Рисунок 1 – Общее количество проверок, проведенных таможенными
органами
Из 50 проведенных в 2017 году проверок по результатам 29 из них (58%
от общего количества проверок) выявлено 41 нарушение обязательных
требований, в 2016 году – 62, в 2015 году – 57 (рисунок 2).

472

70
60
50
40
30
20
10
0

57

62
41

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Рисунок 2 – Количество выявленных правонарушений таможенными
органами в области экспортного контроля
По итогам работы ФСТЭК России за 2017 год результативность и
эффективность осуществления государственного контроля характеризуется
следующими показателями: выполнение плана проведения плановых
проверок в процентах от общего количества запланированных проверок – 98%
(2016 год – 98%, 2015 год – 95%).
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в
процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) –
24%, что в 1,65 раза меньше, чем в 2016 году (в 2016 году ‒ 39,62%, в 2015
году ‒ 48,21%),
Анализ результатов выполнения контрольных мероприятий
свидетельствует о том, что продолжаются случаи нарушений российскими
участниками ВЭД обязательных требований в области экспортного контроля,
которые связаны с получением финансовых выгод от осуществления
внешнеэкономических сделок с продукцией, подлежащей экспортному
контролю. Также, можно отметить, что в России увеличилось количество
участников ВЭД. Россия сохраняет необходимость совершенствования
работы по профилактике нарушений обязательных требований и выполнения
контрольных мероприятий в форме выездных проверок в целях будущего
недопущения нарушений национальных интересов и международных
обязательств.
В целях повышения конкурентоспособности национальной экономики
необходимо выполнение следующих факторов: создание максимально
благоприятных условий для предпринимательской деятельности, устранение
избыточных административных барьеров, а также повышение скорости
совершения таможенных операций без потери эффективности таможенного
контроля. Но ряд этих факторов не способствует полной защите национальной
экономики, и, исходя из этого существуют определенные проблемы.
Так, новым Таможенным кодексом Евразийского экономического
союза (далее – ЕАЭС) предусмотрено право участникам ВЭД не представлять
таможенным органам при совершении таможенных операций документы или
сведения, если сведения об этих документах или сведения из них могут быть
получены таможенными органами из информационных систем таможенных
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служб, а также из информационных систем государственных органов в рамках
информационного взаимодействия [5].
Таможенные службы получают сведения из указанных документов в
электронном виде в соответствующем органе исполнительной власти, но
система получения документов в электронном виде еще не полностью
автоматизирована.
Должностными лицами таможенных служб проводится мониторинг
всех случаев запросов разрешительных документов для исключения проблем
у участников внешнеэкономической деятельности необоснованных запросов.
С помощью мониторинга и анализа работоспособности сервисов
межведомственного информационного обмена федеральных органов
исполнительной власти и программных средств ФТС России выявлены
систематические ошибки, допускаемые участниками внешнеэкономической
деятельности при заполнении сведений о разрешительных документах в
декларации на товары, на которых хотелось бы остановиться более подробно.
К ним относятся:
1. Неправильное указание участниками внешнеэкономической
деятельности структуры маски номера разрешительных документов.
2. Некорректное указание участником ВЭД кодов видов документов.
3. Указание в декларации на товары двух видов документов (например,
лицензии на импорт (экспорт) товаров, а также разрешительного документа,
являющегося основанием для ее получения).
Управлением торговых ограничений экспортного контроля проводится
работа по информационному взаимодействию в электронном виде с
участниками ВЭД посредством развития электронного сервиса «Личный
кабинет участника ВЭД».
В части соблюдения запретов и ограничений в информационном
сервисе «Разрешительные документы» российские экспортеры и импортеры
могут видеть разрешительные документы, выданные им федеральными
органами исполнительной власти. Это, в свою очередь, позволит участнику
ВЭД до подачи декларации на товары проверить наличие разрешительного
документа и сведения из него в информационных ресурсах таможенных
органов и в дальнейшем не представлять эти документы таможенному органу,
а также исключить ошибки при заполнении сведений о разрешительных
документах в декларации на товары.
В рамках реализации Комплексной программы развития Федеральной
Таможенной Службы России на период до 2020 года Управлением торговых
ограничений, и экспортного контроля ведется работа по дальнейшему
совершенствованию электронного сервиса «Личный кабинет участника ВЭД»
[6].
В части соблюдения запретов и ограничений обеспечен
информационный обмен с более 18-ю федеральными органами
исполнительной власти Российской Федерации, позволяющий участникам
внешнеэкономической деятельности не представлять таможенным органам
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разрешительные документы, имеющиеся в информационных ресурсах данных
ведомств.
Система межведомственного электронного взаимодействия должна
стать основой для реализации технологической платформы национального
сегмента «единого окна», который будет способствовать совершенствованию
государственных
процедур
и
бизнес-процессов,
связанных
с
внешнеэкономической деятельностью.
В целях реализации указанного межведомственного информационного
взаимодействия
проведен
комплекс
организационно–технических
мероприятий:
 разработан и согласован с федеральными органами
исполнительной власти Справочник масок номеров документов,
используемых при заявлении сведений в декларации на товары, а также
реализован
форматно-логический
контроль
соответствия
номера
разрешительного документа, заявленного в декларации на товары, коду вида
документа и структуре маски, содержащейся в Справочнике, который
размещен на сайте ФТС России в разделе «Открытые данные» и
актуализируется на постоянной основе;
 разработаны алгоритмы сверки сведений, заявленных в
декларации на товары, со сведениями, содержащимися в информационных
ресурсах таможенных служб [6].
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В условиях рыночной экономики роль финансов значительно
возрастает.
Существенную роль в структуре рыночных отношений и в механизме их
регулирования со стороны каждой страны играют финансы. Они неразделимая часть рыночных отношений и достаточно принципиальный
инструмент реализации политики государства. Вот почему сейчас как никогда
принципиально важно знать природу финансов, в том числе и глубоко
разбираться в особенностях их работы, видеть методы более полного их
использования в интересах действенного развития публичного производства45.
В числе исследователей этого вопроса нет общепринятого
представления интерпретации понятия финансов. Это разъясняется
существованием огромного количества научных школ, представители
которых используют разные интерпретации этого понятия.
Содержание этого понятия способно изменяться с развитием
государственной экономики, где случается воздействие механизмов
глобализации.
Все интерпретации, которые присущи как в заграничной так и в
отечественной литературе довольно широко открывают вариативную часть в
интерпретации термина, где создатели сопоставляют их с различными видами
отношений.
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Исследователи подчеркивают, что финансы
есть составляющей
денежных отношений, но не способны равняться к ним.
Финансы как определенный денежный инструмент являются главным
мотивом принятия тех либо других финансовых решений, как на уровне
страны, так и на уровне хозяйствующего субъекта, так и на уровне домашнего
хозяйства.
С этого же ракурса изучается суть и развитие финансов как
самостоятельного элемента государственной экономики46.
В экономической науке выделяют подобные функции финансов:
аккумулирующая –это означает, что финансы способны скапливаться
фонды денег;
распределительная
и
перераспределительная
–это
типичное
рациональное распределение скопленных денежных фондов,;
контрольная – способность выслеживать целевое либо нецелевое
расходование вещественных ресурсов из фондов скопления;
стабилизирующая – обеспечение стабильности в экономике государства,
в социальном положении людей, также увеличение качества их жизни;
фискальная – взимание части дохода людей средством налоговой
политики для бюджетообразования и предстоящего распределения валютных
фондов;
регулирующая (стимулирующая) – правительство средством денежных
инструментов, налоговой политики и бюджетообразования, санкционных мер,
штрафов может регулировать развитие определенной отрасли экономики47.
Основной смысл финансов - это распределение и перераспределение
актуальных ценностей между физическими лицами. При всем этом в
продвинутых странах соблюдаются последующие главные требования:
- обеспечение минимума средств участникам производства, нужных для
существования и воспроизводства рабочей силы;
- предоставление каждому неимущему малого прожиточного минимума
средств;
- поддержку вещественной заинтригованности владельцев в
инвестиционной деятельности;
- удержание научно аргументированного рационального соотношения
меж доходами десять процентов бедного и десять процентов обеспеченного
жителей.
Базы процесса распределения снова создаваемой цены закладываются в
производстве актуальных ценностей. При всем этом финансовые отношения
стают формами деятельности некоторых частей и беспристрастно нужными
связями воспроизводства.
В итоге, финансы опосредуют весь воспроизводственный процесс от
формирования критерий для сотворения ценностей до их употребления. Но
самую большую роль они играют на этапе распределения и
Балихина, Н.В. Финансы и налогообложение организаций: Учебник для магистров, обучающихся по направлениям
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перераспределения, в процессе которых случается распределение цены
публичного продукта по мотивированному назначению и субъектам
хозяйствования, любой из которых получает свою долю произведенного
продукта.
Процесс стоимостного опосредования публичного воспроизводства
производится при помощи разных финансовых категорий, также средств,
цены, амортизации, дохода, зарплаты и др. Рассмотрим главные из них.
Стоимость служит финансовым инвентарем, при помощи которого цена
продукта получает валютное выражение и становится объектом
распределения. Стоимость предназначает пропорции грядущего стоимостного
распределения, но не может выполнить распределения по субъектам
принадлежности,
многофункционального
выделения
(выделения,
вычленения) разных частей цены. Должен случиться обмен и состояться
стоимостное распределение, до того как все части цены получат конкретное
воплощение в определенных количественных пропорциях48. В итоге, процесс
формирования разных частей стоимости можно поделить на два этапа.
На первом случается перенос авансируемой цены и создание возможных
доходов (зарплаты, дохода). На втором производится реальное выделение
фонда возмещения (амортизационные отчисления, обратные средства) и
первичных доходов. Тут вместе с ценой принимают участие амортизация,
зарплата, прибыль.
Зарплата выражает стоимостные отношения, которые возникают в
процессе распределения снова сделанной цены в итоге формирования личных
доходов сотрудников зависимо от количества и качества затраченного ими
труда.
Потому фонд оплаты труда, как и амортизация, прибыль представляют
собой разные сферы финансов.
Роль финансов в рыночной экономике очень велика. От характера их
деятельности зависят и воспроизводство ценностей и вся жизнедеятельность
людей.
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СЮИТА «АКВАРЕЛЬ» ДЛЯ ГИТАРЫ СОЛО
СЕРДЖИО АССАДА
Аннотация: Данная статья посвящена сюите для гитары соло
«Акварель» современного бразильского композитора Серджио Ассада. В
центре внимания — особенности концепции произведения, выразительные
средства, музыкальный язык, черты стиля, интерпретация. В основе
концепции сочинения лежит живописная идея. Определено, что произведение
имеет черты монотематизма. В музыке соединились европейские и
латиноамериканские
музыкальные
традиции,
ярко
воплощены
выразительные средства бразильской популярной музыки. Выявлено, что в
силу того, что композитор является виртуозом, произведение довольно
сложно для исполнения.
Ключевые слова: гитарная музыка ХХ века, классическая гитара,
шестиструнная гитара, Серджио Ассад, репертуар для классической
гитары, сюита «Акварель»
AQUARELLE SUITE FOR GUITAR SOLO BY SERGIO ASSAD
Abstract: This article is devoted to the Aquarelle suite for guitar solo by
contemporary Brazilian composer Sergio Assad. The features of concept or the
piece, musical features, specificity of the musical language, features of style,
features of the interpretation are in the spotlight of the article. The idea of the
interpenetration of colors is in basis of the piece. It is determined that the
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composition has the features of monothematism. This music mixes European and
Latin American musical traditions; features of the popular Brazilian music are used
by composer. We discovered, that this suite rather difficult for the performing
because composer is virtuoso.
Keywords: guitar music of the twentieth century, classical guitar, six-string
guitar, Sergio Assad, repertoire for classical guitar, Aquarelle suite.
Имя композитора и гитариста Серджио Ассада сегодня широко
известно в мире классической гитары. Этот бразильский музыкант во многом
стал известен благодаря своему участию в «Duo Assad», дуэте, образованном
совместно с его братом Одаиром Ассадом. Творчество дуэта привлекает
внимание своей музыкальностью и виртуозностью, которые оставляют
сильное впечатление и заставляют восхищаться искусством гитаристов.
Серджио Ассад является автором многих произведений и аранжировок для
дуэта, демонстрируя прекрасное владение инструментом и композиторский
талант.
Сюита «Акварель» по праву входит в золотой репертуар исполнителей
на классической гитаре. Среди гитаристов, исполняющих это произведение,
— такие, как Дэвид Рассел, Дмитрий Илларионов, Алекси Виенна и другие.
Третья часть сюиты «Прелюдия и Токкатина» стала обязательной пьесой для
конкурса «Guitar Foundation of America» в 2002 году.
В ХХ веке классическая шестиструнная гитара переживает свой
«второй расцвет», который происходит на волне интереса композиторов к
колористическим свойствам инструментов. Гитара становится источником
нового звука и новой эстетики. Дж. Шнайдер утверждает, что «гитара стала
подлинным инструментом ХХ века и в этом своем качестве даже затмила роль
фортепиано в XIX. […] Гитара заняла свое постоянное место в индустрии
популярной музыки, ее влияние отчетливо ощущается также и в современном
концертном репертуаре» [4]. О «втором золотом веке» гитары пишет
Т. Иванников: «Динамика обновления гитарной музыки за последние полвека
достигла интенсивности, которую можно считать беспрецедентной в истории
развития гитарного искусства. Каждое десятилетие привносило в
современный репертуар огромный массив оригинальных сочинений,
отразивших весь спектр новейших художественных течений. Вторая половина
ХХ столетия в данном отношении стала пиком “золотого века” гитары, зоной
глобализации творчества» [1, c. 185]. Э. Шарнассе считает, что «к 1978 году
гитара становится одним из ведущих инструментов и оспаривает первенство у
таких “непоколебимых авторитетов”, как фортепиано и скрипка» [3, c. 73].
На наш взгляд, стремительный взлет гитары произошел на пике интереса
композиторов к тембровой выразительности. «После второй мировой войны,
когда стремление к новым тембрам и инструментальным контрастам
становится чрезвычайно значительным, появляется масса композиций,
предназначенных для гитары в составе небольшого ансамбля», — сообщает
Дж. Шнайдер [4]. Профессиональные композиторы, не являющиеся
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гитаристами, начинают включать ее в свои сочинения. С этого момента
шестиструнная гитара, пережив времена своих падений и расцветов, прочно
вошла в ряд академических концертирующих инструментов. Гитара
появляется в ансамблевых сочинениях А. Шенберга («Серенада» ор. 24, 1920–
1923), И. Стравинского (Четыре русские песни для голоса, флейты, арфы и
гитары, 1953–54), П. Булеза («Молоток без мастера», 1954), А. Волконского
(«Сюита зеркал», 1960), Х. Лахенмана («Салют Кодуэллу», 1977) и др. Кроме
ансамблевых, появляются оригинальные сочинения для гитары соло. Сегодня
можно констатировать, что ХХ век стал эпохой интенсивного развития
гитарного искусства, во многом изменившей представление о выразительных
и технических возможностях гитарного исполнительства.
Истоками новых форм музыкального высказывания стали явления
фольклора.
Профессиональные
композиторы
активно
используют
музыкальный национальный словарь, обнаружив в нем новый неиссякаемый
ресурс. Исследователи подчеркивают, что «неофольклорные тенденции были
по-своему осмыслены и стали ведущим стилевым признаком в творчестве
крупнейших музыкантов латиноамериканского континента, таких, как Эйтор
Вилла-Лобос, Карлос Чавес и Альберто Хинастера» [2, c. 385]. Данная
тенденция сохраняется и в музыке второй половины ХХ века.
Серджио Ассад (1952 г. р.) стал одним из композиторов, в музыкальном
языке которого заметны влияния бразильской национальной традиции. Его
стиль рождается на стыке академической традиции и современной
композитору популярной музыки. В настоящее время композитор является
одним из самых известных гитаристов-композиторов мира. Любовь к музыке
и увлечение гитарой ему привили его родители. Они не были
профессиональными музыкантами: отец увлекался игрой на мандолине, а мать
пением. Помимо обучения искусству игры и композиции, Серджио и его брат
Одаир создают один из самых влиятельных и успешных гитарных дуэтов мира
— «Братья Ассад». Их виртуозность вдохновила многих композиторов,
включая Астора Пьяццоллу, Радамеса Гнаталли, Терри Райли, Эдюсона
Богдановича. Так же они сотрудничали с такими музыкантами как Йо-Йо Ма
и Надежда Салерно-Сонненберг.
Сюита «Акварель» была написана в Париже в 1986 году и стала первым
крупным сочинением Серджио Ассада для гитары соло. В это время его жена
увлеклась рисованием акварелью. Смешение оттенков цветов и
распространение их на холсте с воздушной легкостью очаровало его.
Вдохновленный этой идеей, он решил создать музыкальное произведение, в
основе «палитры» которого будет лежать мотив из трёх звуков, как будто
оттенков трех цветов. На основе единственного мотива он создал
многократные наслоения и смешения голосов, изображая тем самым
распространение и взаимопроникновение красок.
«Акварель» была посвящена гитаристу Дэвиду Расселу (1953 г. р.),
премьера сюиты состоялась в 1988 году.
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Популярность жанра сюиты в гитарной музыке второй половины ХХ
века приобрел колоссальную популярность. Гитарная музыка ХХ века
осваивает практически все исторические существующие жанры — от
миниатюры до концерта для гитары с оркестром. Исследователи утверждают,
что сюитный цикл в XIX–XX вв. тяготеет то к детерминированности сонатносимфонического, то к вероятностной свободе. Позже, в музыке второй
половины ХХ века, сюита и соната еще более сближаются, приобретая черты
друг друга. В гитарной музыке также обозначена тенденция к слиянию жанров
сонаты и сюиты. В этом проявляется близость к трактовке жанра сонаты в
музыке эпохи барокко. Сонатные циклы стремятся к простоте, в них
увеличивается степень внешней описательности, экспозиционности за счет
увеличения роли программности. В свою очередь сюита может усложнять свое
содержание внедрением тематических и тональных связей, тем самым
сближаясь с сонатой.
Сюита «Акварель» Серджио Ассада состоит из трех частей:
Дивертименто, Вальсеана, Прелюдия и Токкатина. В основе всей сюиты лежит
основной лейтмотив в объеме терции, обозначенный в начале первой части.
Лейтмотив пронизывает все части сюиты. Три звука возникают как будто бы
ниоткуда, третий звук как бы зависает, создавая ощущение остановки во
времени. Исполнять лейтмотив следует свободно, следуя указанию
композитора rubato. Необходимо исполнить так, чтобы два последних звука
звучали на педали, для этого их нужно исполнять на двух соседних струнах.
Композитор проводит тему два раза, поэтому для того, чтобы разнообразить
колорит, необходимо поменять тембр. Второе проведение мотива следует
исполнить у подставки, тем самым будет создан металлический тембр
гитарного звука. Сразу после экспозиции лейтмотива композитор начинает его
развитие.
Исходя из живописной концепции произведения — смешивание красок
— необходимо придерживаться идеи максимального наслоения звуков друг на
друга для создания эффекта педализации звучания. Рассматривая выбор
аппликатуры, стоит придерживаться задачи исполнения нот на разных струнах
и их удержания, чтобы добиться максимальной педализации.
Первая часть состоит из нескольких эпизодов, которые по своей
функции отличаются друг от друга. Танцевальные разделы, содержащие
зажигательные испанские или латиноамериканские ритмы, сменяются
эпизодами, в которых происходит активное тематическое развитие
лейтмотива. Композитор так же использует полифонические приемы.
Основные исполнительские сложности могут быть вызваны подвижным
темпом сочинения.
В центре формы располагается лирический раздел, который
характеризуется выразительной мелодией и более медленным темпом.
Представленный здесь тематический материал организован как диалог между
верхним и средним голосом. Оба голоса не имеют мелодического сходства и
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характеризуются ритмической игрой между восьмыми и триолями. Музыка
этого эпизода перекликается с тематизмом второй части.
Вторая часть имеет созерцательный элегический характер. Это
лирический центр сюиты. Композитор рисует томный, сонливый, знойный
образ. В отличие от других частей сюиты, Вальсеана — медленная пьеса, без
ритмических сложностей. Мелодия в ней проводится в верхнем голосе, в
среднем звучит контрапункт. Лейтмотив в этой части отсутствует. Вальсеана
имеет черты трехчастности.
Третья часть — Прелюдия и Токкатина — завершает цикл. Медленная
выразительная Прелюдия контрастирует с последующей полифонически
насыщенной и стремительной Токкатиной. В маленькой Прелюдии (в ней
всего 15 тактов) композитор создает спокойный, безмятежный, даже сонливый
образ. Уже в первых двух тактах Прелюдии мы снова слышим лейтмотив. Он
проходит в верхнем голосе, рождаясь на фоне фигураций в нижнем регистре.
Фигурации создают ощущение непрерывного движения, переливов воды.
Лейтмотив выписан композитором крупными длительностями, пространство
между которыми заполняют разложенные аккорды, чередующиеся с мелодией
в басу. Все вместе это создает медитативный характер и ощущение медленно
движущейся материи. Это движение приходит к своей кульминации, после
чего сразу начинается Токкатина, внося образный контраст.
Токкатина начинается с мощного акцентированного аккорда.
Токкатина весьма трудна для исполнения ввиду высокого темпа и элементов
контрапункта. Для исполнителя важно артикулировать каждый голос, что по
причине быстрого темпа и сложности самой фактуры, является трудной
задачей.
Сюита «Акварель» Серджио Ассада — удивительное произведение,
апеллирующее к идее синтеза искусств, их слиянию, взаимопроникновению.
Огромное влияние на его концепцию оказалось искусство живописи. Вопрос
соприкосновения искусств весьма актуален в музыке ХХ века. Композитор
вдохновился идеей слияния красок акварели и выразил свое впечатление от
этого процесса музыкальными средствами.
Композитор демонстрирует современное отношение к циклу. Он
наполняет музыку современным содержанием, аллюзиями на старинные
жанры, современными гармоническими и метроритмическими средствами, а
также колористическими приемами звукоизвлечения.
Произведение тяготеет к свободной программности, что типично для
гитарной сюиты ХХ века. Каждая часть обладает жанровой связью, все части
танцевальны, семантика движения играет в сюите немаловажную роль. Черты
сонатности проявляются в функциях частей, их количестве. Вальсеана
становится лирическим центром цикла, Токкатина — стремительный финал.
Важно наличие лейтмотива, объединяющего весь цикл, связывающего его
воедино. Наличие лейтмотива, монотематизм сближает сюиту с жанром
сонаты.
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Сюита «Акварель» — блестящее произведение гитарного искусства,
обогащающее мировой гитарный репертуар. В ней соединились европейские
и латиноамериканские музыкальные традиции. Перед нами программная
сюита, в которой прослеживаются черты сонатности и сюитности, что
типично для гитарной музыки второй половины ХХ века. Каждая часть имеет
свое название, хотя и жанровое, что указывает на возросшее значение
двигательного момента в музыке. В сюите ярко воплощены выразительные
средства современной бразильской музыки.
Сюита «Акварель» содержит черты исполнительского стиля
композитора-гитариста. В ней проявляется импровизационность как черта
стиля. Вследствие того, что композитор Серджио Ассад является блестящим
исполнителем на гитаре, произведение виртуозно. «Акварель» Ассада —
прекрасная школа для гитаристов-исполнителей, поскольку она представляет
большую художественную и техническую ценность.
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ТАБЕЛЬ О РАНГАХ 1722 Г. И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: В статье рассмотрено понятие и основные положения
Табеля о рангах 1722 г. Рассмотрено содержание и значение данного
документа для организации системы государственного управления. Следует
отметить, что именно Табель о рангах 1722 г. разделил государственную
службу на военную и гражданскую, а гражданскую – на статскую и
придворную.
Ключевые слова: государственное управление, Табель о рангах, Петр I,
1722 год, государственная служба, военная служба, гражданская служба,
классный чин.
Abstract: The article discusses the concept and main provisions of the Table
of Ranks in 1722. The content and significance of this document for the organization
of the government system are considered. It should be noted that it was the Table of
Ranks of 1722 that divided the civil service into military and civil, and civil service
into civil and court service.
Keywords: public administration, Table of Ranks, Peter I, 1722, public
service, military service, civil service, class rank.
Важными преобразованиями Петра I в сфере государственной службы в
России было создание системы чинов, титулов и званий. Данная система
впоследствии послужила основанием для формирования порядка кадрового
обеспечения органов государственной власти. Такая система была призвана
решить ряд задач. Рассмотрим подробнее. Так, создание системы чинов,
титулов и званий:
- содействовало укреплению порядка и соблюдения субординации при
взаимодействии государственных служащих различного уровня;
- стимулировало поэтапное прохождение по ступеням служебной
лестницы чиновника согласно его способностям и заслугам [1].
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Прежде всего, необходимо отметить, что становление российской
государственной службы считается 24 января 1722 года, именно в день
утверждения Табеля о рангах Петром I. Соответственно этот документ
положил начало государственной службы [1].
Табель о рангах установил три иерархические лестницы чинов для
гражданской, военной и придворной служб по 14 ступеней в каждой. Занять
каждый следующий ранг можно было, но для этого необходимо было пройти
все предыдущие ранги [1]. Проведем анализ данного документа.
В первой части Табеля о рангах приводится перечень государственных
должностей. Именно в этой части документа государственная служба
подразделялась на военную и гражданскую, а гражданская на статскую и
придворную. Соответственно выделялись чины: военные, статские и
придворные. Табель о рангах ввел единую систему чинов, а именно их
номенклатуру и иерархию в каждом виде государственной службы.
Чиновничество в свою очередь делилось на 2 группы, первая группа
состояла из табельных чиновников четырнадцати классов. Следует отметить,
что все чины, которые были указаны в Табеле о рангах подразделялись на
классы (ранги) [1]. А во вторую группу чиновничества входили те
государственные служащие, которые не были включены в список должностей
Табеля о рангах. Таким образом, вторая группа состояла из низших
чиновников. Для этих чиновников был введен институт «канцелярских
служителей», который был начальной ступенькой государственной службы.
Вторую часть Табеля о рангах составляли 19 пунктов. Данные пункты
отражали характеристику и объяснение Табеля о рангах, устанавливались
принципы государственной службы в России, определялись условия
совместительства одним лицом нескольких должностей, а также был
предусмотрен порядок поступления на государственную службу и ее
прохождения [1].
Формирование единой государственной службы способствовало
укреплению Российского государства, стало условием и фактором ее
дальнейшего существования, укрепления и развития.
Говоря о значении данного документа необходимо отметить, что Табель
о рангах был создан для систематизации и упорядочения государственной
службы. Издание данного документа повлияло на укрепление государства
России, на закрепление и разделение государственной службы. Принятие
Табеля о рангах сделало государственную службу прозрачной. В нем были
описаны старорусские чины, однако давать их перестали, что означало, что
Россия окончательно освободилась от устройства и порядков Московской
Руси и перешла на новый тип управления. Другое не менее важное значение
Табеля о рангах 1722 г. состояло в том, что продвижение по службе не
зависели только от знатности рода. Личная выслуга человека стояла теперь
выше, чем знатность его родителей, а это полностью меняло порядок, который
был принят на Руси [1].
486

В сравнительной таблице 1 представим перечень чинов, введенных
Петром I в Табели о рангах, и приблизительно соответствующие им классные
чины, установленные указом Президента РФ от 01.02.2005 N 113 «О порядке
присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской
службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским
служащим».
Таблица 1 – Сравнительная характеристика Табеля о рангах Петра I и
современного законодательства [2]
Табель о рангах Петра I

указ Президента РФ «О порядке присвоения
и
сохранения
классных
чинов
государственной гражданской службы
Российской
Федерации
федеральным
государственным гражданским служащим»
Классы Чины
Классные чины
I
Канцлер
Действительный государственный советник
Российской Федерации 1 класса
II
Действительный
тайный Действительный государственный советник
советник
Российской Федерации 2 класса
III
Тайный советник
Действительный государственный советник
Российской Федерации 3 класса
IV
Действительный
статский Государственный советник Российской
советник
Федерации 1 класса
V
Статский советник
Государственный советник Российской
Федерации 2 класса
VI
Коллежский советник
Государственный советник Российской
Федерации 3 класса
VII
Надворный советник
Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса
VIII
Коллежский асессор
Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса
IX
Титулярный советник
Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 3 класса
X
Коллежский секретарь
Референт государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса
XI
Референт государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса
XII
Губернский секретарь
Референт государственной гражданской
службы Российской Федерации 3 класса
XIII
Сенатский регистратор
Секретарь государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса
XIV
Коллежский регистратор
Секретарь государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса
Секретарь государственной гражданской
службы Российской Федерации 3 класса

Как видно из таблицы, и в приблизительном соотношении чинов
существует определенная аналогия. Однако имеется и значительная разница,
которая состоит в установленном порядке присвоения чинов. Таким образом,
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всего классных чинов в современное время 15, а в царской России было 14
классных чинов.
Особенно важно, что «Табелью о рангах» водилась не иерархия чинов, а
иерархия должностей. Именно должность служила в качестве основания для
производства в соответствующий чин. В соответствии с «Табелью о рангах»
обладавший чином служащий гражданского ведомства стал именоваться
чиновником.
Таким образом, в результате реформ Петра I деятельность органов
государственной власти России поднялась на новый уровень развития и
получила свое нормативное оформление. Роль Табеля о рангах трудно
переоценить, и проведя сравнительный анализ можно сделать вывод, что
современное разделение классных чинов очень схоже с тем, что было в 1722
году.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы структуры
творческих способностей. Обращается внимание на содержание творческих
способностей, различные концепции их изучения. Определены ключевые
компоненты структуры творческих способностей.
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Abstract: the article deals with the problems of the structure of creative
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Фундаментальные и прикладные аспекты развития творческих
способностей рассматриваются как в зарубежной, так и в отечественной
психологии. Представители психоаналитической теории З. Фрейд и К. Юнг
рассматривая творчество, выделили два аспекта: бессознательные
компоненты и мотивацию. Так, например, З. Фрейд считал, что мотивы
творчества напрямую связаны с эросом и происходят от сексуального
влечения. А творчество-это десексуализация, или другими словами,
передвижка сексуальной энергии в творческое занятие. Так же З. Фрейд
отмечал,
что
первостепенным
источником
творчества
является
бессознательное, которой он называл «творческой» частью личности [4, с.22].
В исследованиях К. Юнга отмечается, что бессознательное является
источником творческого дарования, и оно определяет будущие мысли,
психические ситуации, творческие открытия. Поэтому в психоаналитической
теории творчество рассматривается как процесс неподвластный сознанию и
воле [4, с. 25].
С позиции гештальтпсихологии (К.Коффка, К.Левин, К.Вольфганг) [4, с.
23] творчество рассматривается как процесс завершения и объединения в
единое целое разрозненных знаний человека и приведение их во
взаимодействие.
Так Э. Фромм находит творчество как способность «удивляться и
познавать, умение находить решения в нестандартных ситуациях, это
нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию
своего опыта» [4, с. 25]. Взгляд на творчество представителей
гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл)
характеризуется к стремлению понимания природы и роли творчества [4, с.
26].
Предшественником гуманистического подхода к исследованию
творчества является А. Адлер. Он выделял, что всякий человек изначально
владеет творческими способностями, благодаря которым может управлять
собственной жизнью и создавать свой определенный стиль. Так в
компенсационной теории А. Адлер рассматривал науку и искусство как
средство компенсации своих недостатков [4, с. 22].
К представителям гуманистической психологии причисляются А.
Маслоу и К. Роджерс, а также Д. Морено и Р. Мэй. Их взгляды на природу
творчества крайне близки, но каждый, в свою очередь, освещал разные
аспекты данного вопроса. К. Роджерс считает, что творчество является
стремлением человека реализовать себя и способом адаптации к
современному миру.
По А. Маслоу, «творчество–универсальная функция человека, которая
ведет ко всем формам самовыражения» [4, с. 22]. Он предполагал, что
способность к творчеству является врожденной, и каждый может быть
творческим в независимости от степени образованности и социального
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уровня, нации, но уровень развития творческих способностей снижается в
процессе «окультуривания».
Творчество, с точки зрения Д.Б. Богоявленской [1, с. 188], является
ситуативно-нестимулированной активностью, проявляющейся в стремлении
выйти за пределы заданной проблемы.
Существует большое число разноплановых факторов, определяющих
как природу, так и проявление творческих способностей. Эти факторы можно
связать в три группы.
1. Первая группа охватывает индивидуальные особенности и природные
задатки, определяющие формирование творческой личности.
2. Вторая группа - сюда входят все формы воздействия общественной
среды на развитие и проявление творческих способностей.
3.Третья группа - развитие креативности зависит от характера и
структуры деятельности.
Одним словом, способности – это свойства человека, развивающиеся и
проявляющееся в виде склонностей в деятельности, на основе физических и
биологических особенностей индивида.
В В.Н. Дружинин [3, с. 55], выделяет надлежащую структуру
способностей:
общий
наследственный
разноуровневый
потенциал
нормального человека; трудоспособности человека; особые способностиспособности требуемые занятием.
Ясно, что для достижения результатов в какой-либо деятельности
необходимо владеть соответствующими способностями. Мерилами
творческих способностей являются [3, с. 63]:
1.Гибкость, логичность и самостоятельность мышления. Скорое
овладение знаниями, умениями и навыками.
2.Высокая способность к отвлечению, обобщению, разбору и синтезу
учебного материала.
3.Быстрота в запоминании материала. Находчивость и сметливость при
решении задач. Целеустремленность.
4.Владение житейскими операциями мышления. Пониженная
утомляемость.
Знаменитый отечественный исследователь по проблемам творчества
А.Н. Лук, базируясь на биографии выдающихся изобретателей, ученых,
музыкантов и художников выделяет следующие творческие способности [5, с.
83]:
1.Умение применять навыки, приобретенные при решении одной задачи
к решению другой.
2.Умение видеть проблему там, где её не видят другие.
3.Умение воспринимать реальность полностью, не деля её на части.
4.Умение свертывать мыслительные операции, заменив несколько
понятий одним и использовать всё более вместительные символы.
5.Способность памяти выдавать необходимую информацию в нужный
момент.
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6.Умение свободно ассоциировать отдалённые понятия.
7.Гибкость мышления.
8.Умение избирать один из вариантов решения вопроса до его проверки.
9.Способность подключать новые сведения в имеющиеся системы
знаний.
10.Умение видеть предметы такими, какие они есть, выделять
наблюдаемое из того, что привносится толкованием.
11.Творческое воображение.
12.Легкость генерирования идей.
13.Умение дорабатывать детали до совершенства.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что творческие способности это персональные психологические особенности человека, которые не зависят
от умственных способностей и проявляются в детской фантазии, в особом
видении мира, воображении, своей точке зрения на окружающую реальность.
Творческие способности тесно связаны с уровнем развития мышления,
памяти, воображения, эмоциями и речи [2, с. 119]. К мерилам творческих
способностей относятся гибкость, логичность и самостоятельность
мышления, высокая способность к отвлечению, обобщению, анализу и
делению учебного материала, быстрота в запоминании материала,
находчивость и сметливость при решении задач, целенаправленность,
владение житейскими операциями мышления, пониженная утомляемость.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей/ Учебное
пособие для студентов высших учебных заведений. - М. - 2002. - 320с.
2. Гилфорд Дж. Структурная модель интеллекта / Дж. Гилфорд //
Психология мышления. - М.: Издательство Прогресс. - 1965. - 244 с.
3.Дружинин В.Н. Взаимопонимание репродуктивных и творческих
способностей // Психол. Исследования проблемы формирования личности
профессионала/ под ред. В.А.Бодрова -М. - 1991. – 318 с.
4. Кондратьева Н.В. Сущность понятия «Творческие способности» //
Концепт. 2015. №9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-ponyatiyatvorcheskie-sposobnosti (дата обращения: 27.11.2018).
5. Лук А. Н. Психология творчества / Отв. ред. В. А. Лекторский. — М.:
Наука, 1978. — 127 с.

491

УДК 82-32
Ахметзянова И.И.,
студент 3 курс, факультет «Иностранные языки»
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,
Елабужский институт
Россия, г. Елабуга
Научный руководитель: Гизатуллина А.В.,
канд. пед. наук, доцент
ТЕМА «ПОТЕРЯННОГО ПОКОЛЕНИЯ» В РОМАНЕ
Е.М. РЕМАРКА «ТРИ ТОВАРИЩА» И В РАССКАЗЕ Г.Т. БЁЛЛЯ
«ЧЕЛОВЕК С НОЖАМИ»
Аннотация:
Настоящая
статья
посвящена
исследованию
особенностей «потерянного поколения» в романе Е.М. Ремарка «Три
товарища» и в рассказе Т.Г. Бёлля «Человек с ножами». В работе
анализируются эпизоды произведений, способствующие раскрытию
авторского мироощущения, выявлению его субъективно-оценочного
отношения к исследуемой проблеме.
Ключевые слова: потерянное поколение, Г.Т. Бёлль, Е.М. Ремарк, война.
Annotation: This article is devoted to the study of the features of the" lost
Generation" in the novel of E.M. Remarque" Three comrades "and in the story of
T.G. Bell „A man with knives". In the article, a person analyses the episodes of
works that contribute to the disclosure of the author's world, the identification of its
subjective and evaluative relationship with the problem under study.
Key words: lost Generation, T.G. Bell, E.M. Remarque, a war.
Война оставляет неизгладимый отпечаток в сердцах каждого, кому, по
случаю судьбы, пришлось принять в ней участие. Таких людей, к великому
сожалению, не мало. Поколению, вынесшему на своих плечах муки сражения
с себе подобными, ничего не остается, как попытаться жить дальше. Однако
вернуть прежний колорит жизни практически невозможно, ведь война
искалечила не только физические тела солдат, но, прежде всего, их души.
Молодых солдат-фронтовиков, участвовавших в Первой мировой войне и
вернувшихся домой физически или морально изуродованными, называют
«потерянным поколением» [2].
Материалом для анализа данной темы являются выбранные нами роман
Е.М. Ремарка «Три товарища» («Drei Kameraden») и рассказ Т.Г. Бёлля
«Человек с ножами» («Der Mann mit den Messern»). Произведение
Е.М. Ремарка было написано в 1936 году, и в нем повествуется о последствиях
Первой мировой войны. Г.Т. Бёлль же описывает жизнь своих героев по
окончанию Второй мировой (рассказ был написан в 1948 году). Несмотря на
то, что писатели обращались к событиям, относящимся к разным временным
промежуткам, и судьбы их героев отличны, произведения затрагивают схожие
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проблемы. Мастера слова повествуют в своих произведениях о Германии
после Первой и Второй мировых войн. Но, помимо разрушенных зданий и
погибших людей, войны оставили множество живых, чьи судьбы были
искалечены.
Литература «потерянного поколения» – явление весьма неоднородное,
однако, все же можно определить ее общие характерные черты. Так, например,
М.В. Осмоловский и И.Ю. Осмоловская выделяют следующие признаки
литературы «потерянного поколения». Во-первых, главным героем такого
произведения в большинстве случаев является человек, пришедший с войны и
не находящий себе места в мирной жизни. Во-вторых, герой не может жить в
спокойной, безопасной обстановке и выбирает профессию, связанную с
риском, или ведёт «экстремальный» образ жизни. В-третьих, персонажи
писателей «потерянного поколения» часто живут вне своей Родины, само
понятие родного дома для них как бы не существует: это люди, утратившие
чувство стабильности, привязанности к чему бы то ни было. В-четвертых,
поскольку ведущим жанром литературы «потерянного поколения» является
роман, действующие лица обязательно проходят через испытание любовью,
но отношения влюблённых обречены: мир нестабилен, неустойчив, поэтому и
любовь не даёт героям ощущения гармоничного бытия. В-пятых, моральные
и нравственные убеждения героя, как правило, небезупречны, однако писатель
не осуждает его за это, так как для человека, прошедшего через ужасы войны
или изгнания, многие ценности утрачивают свой традиционный смысл [1].
Главные герои романа Е.М. Ремарка «Три товарища» – Роберт Локамп,
Готфрид Ленц и Отто Кестер. Они работают в автомобильной мастерской,
которой владеет Кестер, благодаря чему и держатся на плаву. Часто
вспоминают военные годы, когда не было надежды, что кошмар того времени
когда-нибудь закончится. Живут, по сути своей, воспоминаниями, так как
никакого светлого будущего сквозь мглу разрушения и смерти не видно. И,
несмотря на гнёт воспоминаний, друзья не потеряли чувство юмора и
стараются не слишком часто поднимать в повседневной беседе тему войны,
чтоб не сойти с ума.
Обращаясь к рассказу Г.Т. Бёлля «Человек с ножами», мы видим, что он
построен на диалогах между действующими лицами, которые на протяжении
всего произведения затрагивают разные стороны своей жизни.
Протагонистами рассказа являются рассказчик и его товарищ Юпп. Они бок о
бок сражались за свою страну, терпели боль от нанесенных ранений,
ностальгировали о прошлой счастливой жизни. Однако, когда война
закончилась, их жизненные дороги разделились: Юпп теперь развлекает
людей в цирке и получает 12 марок за один выход на сцену, в то время как
рассказчик за кусок хлеба должен разбивать в щебенку, по меньшей мере,
сотню камней в день.
Образ жизни героев анализируемых произведений значительно
отличается друг от друга, и нельзя сказать, что они переживают последствия
войны одинаково. Более того, они принимали участие в разных войнах.
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Однако есть ли основания считать, что оба произведения раскрывают тему
«потерянного поколения»? Попробуем найти признаки литературы
«потерянного
поколения»,
определенных
М.В. Осмоловским
и
И.Ю. Осмоловской в выбранных трудах Г.Т. Бёлля и Е.М. Ремарка.
Рассматривая роман Е.М. Ремарка «Три товарища» с позиции Роберта
Локампа, по первому признаку, сформулированному исследователями [1], мы
можем сказать, что герой пережил тяжелое военное время и вернулся на
Родину живым, однако все же не смог включиться в прежний ритм жизни. И в
рассказе Т.Г. Бёлля один из главных героев продолжает страдать и работать за
минимальную плату, ибо до сих пор не смог оправиться после Второй мировой
войны. Герои обоих произведений вернулись с войны и не могут найти себе
места среди тех, кто не воевал.
По второму признаку литературы «потерянного поколения» можно
сказать, что в романе Е.М. Ремарка главный герой не ведет «экстремальный»
образ жизни, так как подрабатывает таксистом, но все же иногда мы понимаем,
что он – любящий риск человек (например, «Gas!» rief ich. «Gas! Fester
drauftreten! Wir müssen stolz und schnell vorbei. Das beste Mittel gegen das
Gesetz ist Frechheit») [3, с. 100] («Газ! – крикнул я. Нажмите на газ! Еще! Мы
должны промчаться гордо и смело. Дерзость – лучшее средство борьбы
против закона») (здесь и далее перевод автора). Возвращаясь к рассказу
Т.Г. Бёлля, мы видим, что в конце рассказа герой все же соглашается на
предложение Юппа –
стать ассистентом метателя ножей, несмотря на то, что в ходе этой работы он
может лишиться самого дорого – жизни. Нельзя сказать, что действующие
лица произведений потеряли чувство страха и готовы на любой риск, но они
уже не представляют себя живущими в безопасном и защищенном месте.
По третьему признаку, связанного с понятием «Родина», мы можем
выделить следующее: понятие родного дома для Роберта не существует – это
понятно даже по его отношению к своему жилищу. Он не приходит домой,
чтобы почувствовать уют, тепло, согреться от холодного внешнего мира, а
возвращается туда, чтобы погрузиться в сон и забыться на некоторое время.
Очевидно, что герой утратил чувство привязанности и стабильности, для него
не существует места, где бы он смог почувствовать себя защищенным. А в
рассказе Г.Т. Бёлля действующие лица не поднимают данную тему в своих
беседах друг с другом.
Четвертый признак литературы «потерянного поколения» связан с
проблемой несчастной любви. Судьба предоставляет Роберту шанс во многом
пересмотреть свою жизненную позицию. Влюбившись в Патрицию Хольман,
он преображается: становится чутким, внимательным и даже счастливым, его
цинизм уступает место сентиментальности. «Nur der Unglückliche kennt das
Glück. Der Glückliche ist ein Mannequin des Lebensgefühls. Er führt es nur vor; er
besitzt es nicht. Licht leuchtet nicht im Licht; es leuchtet im Dunkel» [3, с. 442]
(«Только несчастный знает, что такое счастье. Счастливый человек
ощущает радость жизни не более, чем манекен: он только демонстрирует
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эту радость, а не владеет ею. Свет не заметен, когда светло. Он светит во
тьме»). Он размышляет о том, каким прекрасным будет его будущее рядом со
своей любимой. Однако начинавшему приходить в чувство после войны
Роберту судьба наносит жестокий удар: Пат заболевает туберкулезом,
причиной которого стало голодное детство. В рассказе Г.Т. Бёлля проблема
несчастной любви не затрагивается.
Пятый признак включает в себя особенности нравственных и
моральных убеждений героев. Е.М. Ремарк не осуждает своего героя, а
понимает его тяжелую судьбу и принимает его таким, какой он есть. Да,
возможно, он не идеален, не всегда честен и не всегда придерживается
общепризнанных моральных норм и ценностей, но в этом виновно и время, в
котором ему было суждено родиться и жить. Невозможно сказать, что
протагонисты рассказа Г.Т. Бёлля являются людьми высокой морали, которые
отстаивают нравственные убеждения. Вспомним слова Юппа: ««Ich will ja
alles tun», fuhr er fort, um den Herrschaften einen Kitzel zu verschaffen» [4, c. 15]
(«Я готов на всё», продолжал он, «чтобы угодить почтенной публике»).
Иногда возможность получить признание всего общества доводила его до
крайностей, и он старался показывать все более и более опасные номера. Герои
рассказа кажутся определенно разными людьми, однако прочитав
произведение до конца, мы чувствуем, что у них общее горе: война не убила
их физически, однако психологическая травма вполне ощутима. Герои обоих
произведений живут сегодняшним днем, ибо вера в светлое будущее их уже
покинула. Возможно, оно будет светлым, но не для них.
Таким образом, мы определили, что признаки литературы «потерянного
поколения», сформулированные М.В. Осмоловским и И.Ю. Осмоловской,
присутствуют и в рассказе Т.Г. Бёлля «Человек с ножами», и в романе
Е.М. Ремарка «Три товарища». Это в иной раз подтверждает, что в
произведениях поднимаются схожие проблемы, несмотря на то, что они
принадлежат к разным временным отрезкам. И после Первой мировой войны,
как и после Второй мировой войны, герои произведений не видят возможности
жить нормально. После ужасов и опасностей войны обычная жизнь им кажется
бессмысленной, серой и мелкой. Жизнь потеряла для них всякий смысл,
прежде всего потому, что они сами стали причастны к смерти себе подобных.
Однако в романе Е.М. Ремарка имеются все пять признаков, которые
были определены исследователями, в то время как в рассказе Т.Г. Бёлля всего
три. Этому мы видим две причины. Несомненно, жанр (рассказ и роман) и
объем произведений играют немалую роль. Однако более глубинная причина
такого различия заключается в характере Первой и Второй мировых войн. Ни
одна страна после Первой Мировой Войны не была в столь жалком
положении, как Германия. Подписав Версальский мирный договор, она не
только лишилась многих своих территориальных приобретений, но и
получила ограничения на политическом и экономическом уровнях. Усилия,
приложенные для победы во Второй мировой войне, должны были окупиться.
Молодое поколение, у которого еще не сформировались устойчивые
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убеждения и взгляды на мир, убеждали в том, что посредством войны
возможно вернуть честь Родины. Однако война носила захватнический
характер, и цель не оправдала себя.
Таким образом, тема «потерянного поколения» не случайно вновь
возникает в литературе после Второй мировой войны. Участники войн
продолжают существовать в этом мире, пытаясь найти что-то стоящее,
способное сделать их хоть немного счастливыми, вернуть им хоть какие-то
чувства. Однако не всегда их ожидания оправдываются, а начинания
венчаются успехом. Преодоление прошлого и обретение новой цели – главная
жизненная проблема литературных героев-представителей «потерянного
поколения».
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На российских предприятиях внедрение BIM технологий происходит не
так быстро, как хотели бы многие специалисты, что заметно тормозит
развитие всей отрасли. Европейский опыт показывает, что широкое
использование BIM технологий, а в некоторых странах даже предписанное
законодательством, повышает качество объектов, тем самым увеличивает
конкурентоспособность строительных и проектных предприятий. В России
создание полноценных информационных моделей зданий до сих пор является
единичными случаями, проектами энтузиастов, в то время как во всем мире
BIM технологии являются стандартом работы.
В настоящее время рынок потребителей систем автоматизированного
проектирования более или менее насыщен. Предприятия, нацеленные на
интенсивный и высокотехнологичный подход в проектировании, по большей
части являются обладателями внушительного набора лицензий различного
программного обеспечения. Среди них — средства трехмерного
проектирования, моделирования, проведения инженерных расчетов и другие
программы. Однако это совершенно не означает автоматический перевод
предприятия на более высокий уровень работы по показателям скорости,
качества и сложности разрабатываемых проектов. Всё больше организаций в
области градостроительства не только задумываются, но и пытаются
организовать на практике среду группового проектирования, систему
управления
инженерными
данными.
Закупленным
программным
обеспечением не только необходимо уверенно и умело пользоваться — важно
выстроить технологическую цепочку, сформировать единую среду
проектирования, чтобы обеспечить преемственность перехода объекта на
различные стадии жизненного цикла. Определяющую роль на данном этапе
развития рынка играют новые технологии, ключевой из которых является BIM
[1].
Информационное моделирование объекта строительства принесло на
рынок проектирования инструменты, позволяющие интегрировать
физические и функциональные особенности (характеристики) его элементов.
Набор этих инструментов должен помочь всем участникам процесса создания
строительного
объекта
(начиная
с
инвесторов
и
заканчивая
эксплуатационными организациями) эффективно сотрудничать на
протяжении всего жизненного цикла объекта, а главное, однозначно и
безошибочно воспроизводить объект и получать требуемую информацию.
Ведь у каждого участника проектирования, строительства и эксплуатации
объекта имеются свои информационные потребности.
Развитие BIM в России тормозится и неготовностью подрядчиков и/или
субподрядчиков работать с трехмерной моделью. Профессиональные
стандарты не диктуют требования к самой модели объекта на разных стадиях
ее существования. Сейчас формируются требования к строительной модели,
тем не менее унификация требований ко всем видам модели смогла бы стать
определяющей в вопросе утверждения технологии BIM в России.
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В России распространение BIM-технологии происходит через
энтузиастов, от конкретных исполнителей до руководителей среднего звена,
которые, однажды оценив возможности технологии, применяют ее снова и
снова. Вероятно, в этом кроется ключевое противоречие: возможности BIM
прежде всего могут быть интересны заказчикам проекта. Однако от заказчиков
не исходит обязательного требования предоставления трехмерной модели
объекта и работы по технологии BIM. Точно так же в России основными
мишенями рекламы и прицельной работы маркетинговых служб системных
интеграторов становятся исполнители, проектные специалисты. На них
обрушивается поток высокотехнологичных предложений, но их готовность
следовать за естественным развитием рынка САПР, готовность осваивать BIM
наталкивается на отсутствие заказа и спроса на вышестоящем уровне.
На данный момент внедрение BIM-технологий в России находится на
этапе становления и развития. Необходимость скорейшего освоения и
внедрения BIM осознана уже многими участниками инвестиционностроительной деятельности и признана на государственном уровне: в 2014
году принят и в настоящее время успешно выполняется План поэтапного
внедрения технологий информационного моделирования в области
промышленного и гражданского строительства, в апреле 2017 года
утверждена «дорожная карта» по внедрению технологий информационного
моделирования (BIM) на всех этапах «жизненного цикла» объекта
капитального строительства, а в июле 2018 года президент РФ Путин В. В. дал
поручение председателю правительства РФ Медведеву Д.А.: о модернизации
строительной отрасли и повышение качества строительства путем внедрения
технологии информационного моделирования. Но так как еще не утвержден
ряд
основополагающих
документов,
использование
технологии
информационного моделирования юридически не обеспеченно, и его
применение для объектов с государственным участием пока невозможно [3].
Многими участниками инвестиционно-строительной сферы признано,
что проектирование последующая реализация проекта с использованием BIM
— это важнейший и необходимый шаг для развития инвестиционностроительной сферы России на новом качественном уровне.
Анализ международного опыта оценки эффективности применения
BIM-технологий в строительстве показал, что в странах — лидерах в сфере
внедрения технологий информационного моделирования наблюдаются
количественные и качественные эффекты внедрения BIM. Результаты
исследований показывают, что применение BIM способствует росту прибыли
и показателей рентабельности, сокращению затрат, повышению
производительности, снижению общей стоимости проекта [2].
Кроме того, наблюдается снижение количества запросов на
информацию и запросов на изменения, а также переделок на объекте, что
также снижает уровень затрат.
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Помимо чисто экономических выгод, применение BIM приводит к
появлению множества качественных выгод, влияющих на рост
конкурентоспособности предприятия [4].
Все это в целом говорит о множественности эффектов применения BIM
и их позитивной направленности.
Достижение высоких результатов внедрения BIM и широкого
распространения технологии в странах-лидерах стало возможным, прежде
всего, за счет государственной поддержки и наличия государственной
политики с четко определенными целями и разработанными мероприятиями
по их достижению.
В заключение можно отметить, что закрепление BIM на российском
рынке возможно при одновременном воздействии многих факторов, в числе
которых и государственная законодательная поддержка, и желание заказчика,
и готовность профессионального сообщества поддерживать стандарты BIM на
всех этапах жизненного цикла объекта. При этом решение об использовании
технологии BIM пока является добровольным выбором каждой отдельной
компании, основанным, в идеале, на прагматической оценке собственных
возможностей.
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Антимонопольное регулирование – это деятельность государства,
которая направленна на защиту прав потребителей, предотвращение
монополизации отдельными предприятиями различных видов производства49.
Антимонопольное регулирования состоит из регулирования уровня
концентрации и монополизации производства, стратегии и тактики
предприятий, внешнеэкономической деятельности, ценовое и налоговое
регулирование. Для организации антимонопольной деятельности создана
Федеральная антимонопольная служба.
При антимонопольном регулировании применяются следующие
методы50:
1.
Ограничительные
меры,
которые
применяются
антимонопольными органами в отношении хозяйствующих субъектов,
нарушающих антимонопольное законодательство;
2.
Контроль за усилением экономической концентрации. Данный
метод применяется наряду с запретом на заключения вредных для

49
50

Варламова, Т. П. Большая экономическая энциклопедия/ Т. П. Варламова. – М.: Офсет, 2015. – 816 с.
Князева, И.В. Антимонопольная политика России / И.В.Князева. – М.: Флинт, 2010. – 257 с.
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конкуренции соглашений и на злоупотребление доминирующим положением
для борьбы с ограничением конкуренции;
3.
Запрет на деятельность органов власти и управления, которая
может неблагоприятно повлиять на конкуренцию. Органов власти и
управления запрещено издавать такие нормативно-правовые акты и совершать
действия, которые направлены на ограничения самостоятельности
предприятий, образуют благоприятные условия для ограничения
конкуренции51;
4.
Реестр, который выступает как инструмент антимонопольного
контроля. Согласно анализу состояния товарного рынка и долей предприятия
на нем, последние постоянно включаются или исключаются из
государственного реестра52.
Значительную роль в антимонопольном регулировании играет его
законодательство.
Антимонопольное законодательство – это комплекс нормативноправовых актов и подзаконных актов, которые направлены на поддержание
конкурентной среды в разных областях предпринимательской деятельности,
противодействие монополизации рынка, ограничение и запрет монополий, а
также запрет на образование монопольных структур и объединений53.
Основным блоком НПА, которые составляют антимонопольное
законодательство, является:
1)
Конституция Российской Федерации54;
2)
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
55
правонарушениях ;
3)
Федеральный закон «О государственном регулировании торговой
деятельности в Российской Федерации»56;
4)
Федеральный закон «О защите конкуренции»57;
5)
Положение о Федеральной антимонопольной службе, принятое
Правительством России58.
Данные НПА закрепляют принципы ведения конкуренции на рынке,
ограничения на создание определенных типов хозяйствующих субъектов,
полномочия органов по надзору за соблюдением антимонопольного
законодательства, и ответственность за его нарушение.

Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ (ред. от. 29.07.2018) // [Электронный ресурс].
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 23.12.2018).
52 Князева, И.В. Антимонопольная политика России / И.В.Князева. – М.: Флинт, 2010. – 257 с.
53 Петров, Д.А. Антимонопольное законодательство: теория и практика / Д.А. Петров. – М. : Просвещение, 2012. – 427 с.
54 Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12.12.1993]: [с учётом поправ. внес.
законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ] // Российская газета. – 1993. – 25 дек. – № 237; 2014. – 23 июл. – № 6435(163).
55 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 20 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от
28.11.2018) // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 23.12.2018).
56 Федеральный закон «О государственном регулировании торговой деятельности в Российской Федерации» от 28 декабря
2009 г. №381-ФЗ (ред. от 28.11.2018) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2018. – 28 ноября.
57 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ (ред. от. 29.07.2018) // [Электронный ресурс].
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 23.12.2018).
58 Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе: постановление правительства РФ от 30 июня
2004 г. № 331 // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 23.12.2018).
51
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Основными задачами антимонопольного законодательства являются59:
– гарантия благоприятных условий для эффективного развития
конкуренции;
– устранение всех преград на пути активизации конкуренции на базе
права, что позволяет исключить действия субъектов товарного рынка
направленных на монополизацию;
– установление правового режима регулирования ответственности за
нарушение правил честной конкуренции и действия направленные на
монополизацию;
– формирования условий для эффективного развития экономики
государства.
Таким образом, рассмотрев теоретические аспекты антимонопольного
регулирования в государственном управлении. По итогам можно сделать
несколько выводов:
Во-первых, антимонопольное регулирование экономики является очень
важной составляющей политики государства, которое важно не только для
экономики государства, но и для населения, в интересах которого получение
качественной продукции потребления и услуг, ведь честная конкуренция на
рынке стимулирует производить более качественные продукты потребления и
услуги. Монополизация рынка наоборот приведет к упадку качества
продукции и услуг. Кроме того, антимонопольное регулирование, в частности
законодательное, позволяет укрепить позиций разных хозяйствующих
субъектов на рынке товаров и услуг.
Во-вторых, все вышесказанное позволяет усилить экономику
государства, выводя производство внутри страны на мировой уровень.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА
Аннотация: статья направлена на краткий анализ пешеходного
туризма в разные временные промежутки. На основе изучения развития
отрасли пешеходного туризма советской эпохи, проведение параллели с
современной обстановкой на рынке услуг.
Ключевые слова: пешеходный туризм, теоретический анализ
пешеходного туризма, основные особенности пешеходного туризма.
Abstract: This article discusses the main theoretical aspects of hiking. А brief
comparative analysis of pedestrian tourism from different eras.
Keywords: Hiking, route category, feature of Hiking.
Пешеходный туризм один из наиболее популярных видов туризма в
нашей стране. Его главным достоинством является доступность, как в
материальном, так и в техническом плане. Помимо этих преимуществ
пешеходный туризм дает возможность сочетать необходимые физические
нагрузки с изучением окружающей природы.
На первый взгляд пешеходный туризм подразумевает под собой пешее
перемещение по местности и не должен вызывать особых трудностей.
Но если разобраться подробнее, то окажется, что необходима
физическая подготовка. Пешеходный туризм предполагает под собой четкую
категорийность маршрута. I, II, III уровня сложности; пешеходные походы в
горах I, II, III уровня сложности; походы выходного дня; пешеходные
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категорийные I-IV уровня сложности. Уровень сложности определяется
количеством и трудностью прохождения препятствий, возникающих в
процессе прохождения маршрута, а так же его длительностью [1].
В настоящее время под данной разновидностью туризма четко
просматривается коммерческий подтекст. Данная отрасль сейчас находится на
стадии роста, в отличии от СССР, когда ЗОЖ считался чем-то обязательным и
общепринятым. Популяризация пешеходного туризма происходила еще с
момента обучения в школе. Комплектовались так называемые кружки для
детей 11-13 лет для первого года обучения и 13-15 лет для второго года
обучения. Подростков постоянно стимулировали и настраивали на то, что
занятия спортом помогут сформировать их личностные качества. Учебный
план предусматривал ознакомительную часть – основные организационные
сведения, элементарную информацию об ориентировании на местности и
конечно первую медицинскую помощь. В конце первого года обучения
проводился зачетный поход общей протяженностью 75 км, который
разрабатывали в течение всего года обучения и именно после которого
подводились итоги всего обучения в целом.
В СССР огромные ресурсы выделялись на развитие туристских услуг с
1970-1975 г.г. отмечается резкий рывок данной отрасли. Разрабатываются
маршруты разной сложности по наиболее интересным районам страны.
Развитие отрасли пешеходного туризма в Ростовской области так же не
стоит на месте. Так перед Чемпионатом мира по футболу были детально
проработаны пешие маршруты по Ростову и ближайшим окрестностям. Ниже
представлены наиболее известные из них:

Ростов европейский или от парка к парку. Пешеходная прогулка
по главной улице Ростова-на-Дону — улице Большой Садовой, от
Театральной площади до парка им. Максима Горького (до 1917 — Городской
сад);

С любовью к Дону-Батюшке. Пешеходная прогулка начинается в
покровском сквере на улице Большая Садовая (1 км от Театральной площади),
здесь установлен памятник русской Императрице Елизавете Петровне,
основательнице города Ростова-на-Дону.

Гости знакомятся с прошлым и настоящим Ростова-на-Дону. В ходе
экскурсии узнают о роли Петра I в истории Донского края, о ростовском
купечестве, истории набережной и реки Дон, на одном из участков которого
по фарватеру возле Ростова проходит географическая граница между Европой
и Азией.

На территории Ростовской области есть еще один уникальный город, а
именно Азов. Дата основания города пришлась на 1067 год и неудивительно,
что именно там огромное количество памятников архитектуры и
палеонтологических находок. Данный маршрут проходит по левому берегу
Дона с выходом на смотровые площадки. Протяженность маршрута от центра
Ростова-на-Дону до Азова составляет 40 км.
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Традиции донских казаков. Автобусная экскурсия в бывшую столицу
донских казаков — станицу Старочеркасскую (Аксайский район). Маршрут
проходит через город Ростов, Аксай, пойму реки Дона. Программа посвящена
знакомству с культурой донского казачества, погружению в колорит Донского
края, и включает осмотр объектов Старочеркасского архитектурного музеязаповедника с посещением Атаманского подворья, пешеходную прогулку по
бывшей торговой площади мимо казачьих куреней к майдану, где находится
первый каменный православный храм на Дону — Войсковой Воскресенский
Собор (XVIII в.) [2].

Пешеходный туризм развивается и во втором по величине городе
Ростовской области – Таганроге, который по совместительству является
родиной знаменитого на весь мир писателя Антона Павловича Чехова. Данный
маршрут проходит по правому берегу Дона и предлагает вниманию, как музейзаповедник, так и гимназию и торговую лавку, где проходило детство Чехова.
Таганрог может похвастаться и самым старейшим на юге России парком, куда
каждый год стекаются тысячи туристов и конечно местные жители.
Протяженность маршрута составляет 76 км.

В 1799 году по распоряжению императрицы Екатерины в Ростов из
Крыма переселили представителей армянской диаспоры, которые по сей день
сохраняют свою культуру, историю, виденье ведения быта и язык.
Протяженность маршрута составляет 23 км.
Вот наиболее популярные из них, которых на самом деле еще больше и
индустрия не стоит на месте – постоянно ведутся новые разработки
увлекательных маршрутов.
В городе Шахты пешие прогулки, как разновидность пешего туризма так
же очень распространены. Территория Александровского парка дает
возможность, как спортсменам, так и любителям заниматься спортивной
ходьбой и бегом. Данное место обеспечивает высокий уровень безопасности,
так как равноудалено от автострад. В парке так же предусмотрена спортивнооздоровительная площадка. Так же есть экспозиционно-выставочный участок
парковой зоны, где выгодно сочетается пешая прогулка с культурной частью
досуга в целом. Для младших школьников часто организовываются пешие
походы, что бы не причинить физический вред здоровью и получить
положительный эффект затраты времени на путь туда и обратно из пункта
назначения занимают всего 40 минут. Это оптимальное время, что бы дети
чувствовали себя комфортно. Целью пешего похода выступает
исследовательская деятельность, изучение природы, сбор полезной
информации о родном крае. Протяженность данного маршрута составляет
примерно 2.6 км.
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Рисунок 1 – Пеший маршрут для младших школьников [составлено автором]

Ростовская область занимает достаточно большую территорию со
своими особенностями климата и ландшафта, со своей историей и богатым
культурным наследием. Пешеходный туризм в свою очередь помогает изучить
различные территориальные зоны с пользой для собственного здоровья.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Пешеходный туризм. URL: http://tourlib.net/books_tourism/turpohod3.htm
2. Пешеходный туризм в Ростовской области. URL: https://dontourism.ru/news
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования
идеи правового государства. В статье исследуются концепции Аристотеля,
Полибия; средневековых европейских и древнерусских мыслителей: - Фомы
Аквинского, Марселия Падуанского, митрополита Иллариона, Даниила
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просветителей Ш.Л. Монтескьё, Ж.-Ж. Руссо, П.А. Гольбаха, К. А. Гельвеция
и Д. Дидро. Рассмотрены философско-правовые проблемы, которые во
многом определили дальнейшее историческое развитие государственности во
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Metropolit Hilarion, Daniel SHarpener. The political and legal views of the French
educators, Such as those of S. L. Montesquieu, J. Rousseau, p. A. golbach, and C. A.
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considered. This is the concept of the rule of law, the development of the theory of
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Современная теоретическая разработка проблем правового государства
невозможна без знания идей и концепций политико-правовых учений
прошлых эпох. Изучив и проанализировав их сильные и слабые стороны,
достоинства и недостатки современные политические деятели могут создать
новые форма правовых взаимосвязей между индивидуумами, обществом и
государством. Учение о правовом государстве не возникло на пустом месте,
оно прошло долгий путь своего развития.
В истории выделяют четыре этапа учений о правовом государстве:
- время поисков справедливой, разумной, рациональной организации
жизни общества в период античной истории.
- разработка концепции правового государства, предпринятая
представителями естественно-правовой теории эпохи Просвещения —
Б. Спиноза, Т. Гоббс, Д. Локк, Ш. Монтескье, Д. Дидро, К.А. Гельвеций, Ж.Ж.
Руссо и др.
- создание теории правового государства немецкими учеными
И. Кантом и Г. Гегелем.
- развитие учения о правовом государстве в трудах прогрессивные
ученых XX века [1,С.303-305]
Основываясь на исследованиях проблемы правовой государственности
в разные эпохи можно утверждать, что наиболее полно она была выражена в
учениях французских просветителей XVIII века. Во Франции идея правового
государства рождается в борьбе с абсолютизмом, в период усиленного поиска
оптимальной модели справедливого государственного устройства. В процессе
этой борьбы французскими философами на первый план выдвигаются идеи
демократии, правового государства и гражданского общества, естественных
прав человека. Концепция правового государства, содержала также
теоретические принципы, такие как народный суверенитет и разделение
властей.
В связи с вышеизложенным, целью данной работы является изучение и
сопоставление
моделей
правовой
государственности,
созданных
французскими просветителями XVIII века.
Для достижения поставленной цели, были выдвинуты следующие
задачи:
- Изучить исторические причины появления принципа разделения
властей.
- Рассмотреть теорию разделения властей в политико-правовых учениях
Ш. Монтескье, французских философов-материалистов и Ж-Ж. Руссо.
- Оценить влияние идей эпохи Просвещения на формирование
современной теории правового государств.
Актуальность избранной темы обусловлена тем, что знание
основополагающих тезисов классической теории правового государства
оказывает фундаментальное влияние на представление о цивилизованном
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устройстве человеческого общежития
Структура работы определяется целью и задачами исследования и в
соответствии с этим состоит из введения, пяти глав, заключения и списка
использованных источников.
Методологической основой исследования, для решения поставленных
целей и задач работы, является совокупность различных общетеоретических
методов: обобщение, сравнительно-правовой метод, анализ научных
источников и информации из интернет-ресурсов.
Зачатки теории правового государства в виде идей гуманизма,
демократизма, господства права и закона прослеживаются в рассуждениях
мыслителей-философов из государств древнего мира. В политико-правовой
мысли Полибия, Аристотеля, Платона и других древних ученых было
положено начало теории разделения властей. Говоря о разделении властей,
античные философы имели в виду принцип равного участия всех
заинтересованных сторон в управлении государством. Например, Аристотель
в книге «Политика» определил, что совершенной формой правления является
полития. Полития - это «золотая середина», власть большинства, которая
сочетает лучшие стороны олигархии и демократии. То есть, Аристотель хотел
ограничить власть монарха и уберечь от его произвола подданных. [1,С.294295]
Идея ограничения абсолютной власти государя присутствует в учениях
средневековых мыслителей, таких как:
Фома Аквинский, Марсилий
Падуанский. Последний в своем труде «Защитник мира» различает
законодательную и исполнительную власть. По его мнению, источником
власти и законов должен быть народ, монарх, избираемый народом, должен
соблюдать предписания закона. [1,С.298-299]
В своих трудах древнерусские мыслители в вопросе об ограничении
власти монарха опирались на моральные и религиозные принципы.
Митрополит Илларион Киевский в политическом трактате «Слово о
Законе и Благодати» поднимал тему взаимоотношений отдельного человека и
государства. Он считал, что источником верховной власти является
православная вера, князь ответствен за управление людьми и страной, которых
Бог вверил его попечению. Илларион Киевский утверждал, что власть и
государство едины, «как Троица едина в трех лицах». Не обошел он
вниманием и форму правления, по его мнению, это монархическая власть с
привлечением совещательного органа. Наследственный характер княжеской
власти, митрополит объясняет не столько правом наследования властных
полномочий, сколько обязанностью вершить добрые дела. [2,с.210]
Князь Владимир Мономах в своем произведении «Поучение детям»
придерживался той же точки зрения на власть, что и Илларион. Он проявлял
интерес к объему великокняжеской власти и форме ее организации, к
отношениям с подвластным населением и князьями-вассалами.
В
отправлении правосудия в стране, князь советует не допускать беззакония,
быть милостивым. Владимир Мономах советует князьям не надеяться на
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воздаяния на небесах, а помнить о том, что «Бог судит на земле». Для
Владимира Мономаха очень важен образ правителя, в его понимании это
наделенный нравственными чертами глава государства христианского типа.
[2,С.217]
Древнерусский писатель и просветитель Даниил Заточник в своем
«Молении» представляет свою модель государственной власти: сильный и
справедливый князь разделяет свои полномочия с Думой (Советом). В
составе Совета Даниил Заточник хотел видеть не только боярство и
духовенство, но и представителей других сословных групп, подобранных по
уму, а не по богатству. [2,С.221-222]
Идей античных и средневековых мыслителей стали политической
платформой для учений философов эпохи Просвещения. В частности, теория
естественного права впоследствии легла в основу теории разделения властей.
Развивая мысли прошлых времен, философы Просвещения, провели анализ
правил и закономерностей в политической жизни и сформулировали,
обобщили и изложили на бумаге целый арсенал концепций и теорий , одной
из них является теория разделения властей.
Возникновение данной теории объясняется тем, что к концу XVIIначалу XVIII веков созрели все необходимые предпосылки для активного
участия широких слоев общества в социально-политической жизни страны.
Восходящей буржуазии противостояла абсолютная монархия, и она
вынуждена была объединяться с народными массами, нарождалась борьба
третьего сословия за политическую свободу.
Целью такой борьбы была необходимость ограничить власть монарха в
текущий политический момент, а в будущем не допустить сосредоточения
власти в руках одного лица или органа.
Механизмом осуществления новой государственной власти страны и
стало разделении властей. Разделение властей тремя ветвями власти:
законодательной, исполнительной и судебной, каждая из которых является
самостоятельной в пределах своих полномочий и независима от других ветвей
власти. И как показал мировой опыт, принцип разделения властей стал
важнейшим условием успешного функционирования государственной власти.
В России этот принцип был положен в основу преобразований,
осуществлявшихся в ходе реформ 1864 года. Отдельные положения теории
были закреплены во многих конституциях разных стран, в том числе и в ст. 10
Конституции РФ 1993 года.
Яркой иллюстрацией конституционно-правового развития является
Франция, именно ей принадлежит европейский рекорд по количеству
принятых конституций со времен Великой французской буржуазной
революции конца XVIII века. Уже первая французская Конституция 1791 г.
основными принципами государственного устройства провозгласила
разделение властей и народный суверенитет. Но опыт реализации механизма
разделения властей показывает, что применительно к данной стране нельзя
вести речь о единой модели разделения властей. Во Франции в разные
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исторические эпохи существовали разные модификаций.
1.Первая модель сформировалась в переходный период от абсолютной
монархии к конституционной.
2.Вторая модель разделения властей сложилась в период
республиканской формы правления.
3.Третья модель разделения властей была установлена в период
парламентского режима.
4. Четвертая модель оформилась в период установления президентской
республики.
[10,КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/95-01-001-kozlihin-iyu-ideya-pravovogo-gosudarstva-istoriya-i-sovremennost-monografiya-sanktpeterburg-gos-un-t-spb-ied-vo-sankt-peterburg-un]
Смена различных моделей разделения властей во Франции стала
следствием поиска наиболее оптимальной, приспособленной к политическим
и социально – экономическим условиям системы государственного
управления.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
-Принцип разделения властей может быть только в демократическом
государстве, так как сам принцип подразумевает наличие экономически
свободного собственника - основного представителя общества, обладающего
и политическими правами.
-Для фактического осуществления этого принципа необходимы
определённые объективные условия - достаточная степень развития
производительных сил и отношений, а также субъективные - уровень
политического сознания общества.
-Теория права предлагает разные варианты механизма действия
принципа разделения властей. [3,С.223]
Теорию разделения властей до современного понимания развил
французский мыслитель Ш.-Л. Монтескье (1689-1755). В своих трудах он
критиковал абсолютизм, писал о необходимости его ограничения, предлагал
республиканское государственное устройство с разделением властей.
Прежде чем прийти к таким выводам Монтескье долгое время занимался
осмыслением причин происхождения государства, форм его существования.
Относительно происхождения философ пришел к выводу, что государство
– это продукт человеческого разума. Разумное государство, по Монтескье,
теоретически должно основываться на распределение верховной власти
между различными социальными слоями общества и сдерживании властей от
произвола.
Что касается форм существования или правления, то французский
мыслитель
делил государства на республики, монархии и деспотии.
Анализируя сущность различных форм правления, Ш.-Л. Монтескье
акцентирует внимание на специфике каждого из них: «...природа
республиканского правления заключается в том, что там верховная власть
принадлежит всему народу или определенному количеству семейств; природа
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монархического - в том, что там этою властью обладает государь,
в
соответствии с установленными законами; природа деспотического образа
правления - в том, то там управляет одно лицо по своей воле и прихотям».
[6, Электронная хрестоматия. Составитель: М. Н. Грачев. [Электронный
ресурс]. URL: http://grachev62.narod.ru/hrest/chapt15.htm.]
В итоге Монтескье приходит к мысли, что для равновесия внутренних
сил в обществе и обеспечения гарантии гражданских и политических свобод,
отдельные функции государственной власти - законодательство, управление и
правосудие - должны принадлежать обособленным друг от друга
государственным органам (соответственно парламенту, исполнительным
органам и суду), взаимно уравновешивающим друг друга». Так, просветитель
разработал теорию разделения властей.
Основная цель теории Монтескье это обеспечение гарантированной
безопасности граждан от произвола и злоупотреблений властей, а также,
предоставление им политической свободы. Тезис о политической свободе и
собственный конституционный проект переустройства французского
абсолютизма мыслитель рассматривает в своем трактате «О духе законов».
Для автора трактата политическая свобода - это «право делать все, что
дозволено законами». Следовательно, по Монтескье, свобода это достижение
государства, где все отношения опосредованы правом.
К ним просветитель отнес государства умеренного правления - это
демократия, аристократия и монархия. А в деспотии, по мнению автора, нет
законов, а значит, не существует и политической свободы. Там царствует
произвол властителя и рабство подчиненных. Поэтому Монтескье считал, что
в конституциях умеренных государств должны быть прописаны специальные
гарантии призванные обеспечить верховенство права. [6, Электронная
хрестоматия. Составитель: М. Н. Грачев. [Электронный ресурс]. URL:
http://grachev62.narod.ru/hrest/chapt15.htm.]
Итак, можно отметить, что в развиваемой просветителем концепции
отмечается, что верховенство права, может быть обеспечено лишь
разделением верховной власти на известные три: законодательную,
исполнительную и судебную, которые взаимно сдерживают друг друга.
В
конституционном
проекте
французского
просветителя
законодательная власть «является лишь выражением общей воли
государства...». По определению Монтескье основной функцией этой власти
является законотворчество, то есть выявление права и дальнейшая его
формулировка в виде позитивных законов государства, обязательных для всех
без исключения граждан. В вопросе о принадлежности законодательной
власти Монтескье исходил из социально- политических и географических
условий, он считал, что законодательная власть может принадлежать либо
всему народу, либо собранию представителей народа и собранию знатных.
Палаты
законодательной
власти
(представительное
собрание
и
законодательный корпус), согласно учению Ш. Монтескье, заседают
раздельно, а законы принимаются при их взаимном согласии.
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Относительно исполнительной власти Монтескье утверждает что, она
предназначена для исполнения принимаемых законов, устанавливаемых
законодательной властью. Осуществлять ее могут как монарх, что, по мнению
Монтескье предпочтительнее, так и иные лица, но только не члены
законодательного собрания. Во избежание нарушения баланса в системе
разделения властей от действий исполнительной власти французский
мыслитель еще в XVIII веке ввел на теоретическом уровне элементы взаимных
ограничений властных полномочий, которые позднее стали прообразом
современного механизма «сдержек и противовесов».
В проекте Монтескье судебная власть «карает преступления и разрешает
столкновения частных лиц». Определяя задачи судей и их функции,
Монтескье предлагает передать эту ветвь представителям из народа, которые
созывались бы по мере необходимости для выполнения судебных
полномочий. При этом судьи не должны быть связаны с профессией,
богатством, знатностью, только при этом условии они способны принимать
решения и выносить приговоры согласно букве закона.
По замыслам просветителя, не являясь властью как таковой, судебная
власть не сдерживается никакой другой властью. [6, Электронная
хрестоматия. Составитель: М. Н. Грачев. [ Электронный ресурс]. URL:
http://grachev62.narod.ru/hrest/chapt15.htm.]
В отличие от нее две другие ветви, все же могут в каких-либо ситуациях
злоупотреблять своим положением, что, в конце концов, приводит к
произволу, ликвидации свободы и безопасности граждан. В связи с этим
мыслитель заявляет, все ветви власти должны быть не только разделены
между собой, но также и наделены правом приостанавливать, а в некоторых
ситуациях и отменять решения друг друга.
В условиях предреволюционной Франции XVIII века, конституционный
проект Ш. Монтескье объективно выражал интересы третьего сословия,
которое представляли не наделенные должными правами буржуазия и
народные массы.
Стоит отметить, что Шарль Монтескье, в своем политико-правовом
учении о системе разделения и взаимного сдерживания властей не только
отражает компромисс сталкивающихся между собой интересов различных
социальных слоев в государстве, но и делает попытку примирить враждующие
силы, которые существовали во Франции середины XVIII века.
[6, Электронная хрестоматия. Составитель: М. Н. Грачев. [Электронный
ресурс]. URL: http://grachev62.narod.ru/hrest/chapt15.htm.]
Судьба учений Ш.Л. Монтескье неоднозначна, идеология абсолютной
монархии Франции того периода подвергла жесткой критике основные
положения его теории разделения властей. Более того, его трактат «О духе
законов» в течение определенного времени находился в числе запрещенных
произведений.
В то же время важно отметить, что основные выводы концепций
Монтескье использовались прогрессивными мыслителями последующих
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эпох, но не многие из них смогли понять до конца теорию разделения властей.
Тем не менее, теория разделения властей великого французского
просветителя стала идейной основой первых конституционных актов.
Во Франции первыми нормативно-правовыми актами, в которых была
отражена теория разделения властей, явилась Декларация прав человека и
гражданина, принятая Национальным Собранием 26 августа 1789 года и
Конституции от 3 сентября 1791 года.
Идейное течение, именуемое французским материализмом, объединило
мыслителей, на которых оказала огромное влияние политико-правовая теория
Монтескье. Они разделяли взгляды Монтескье по вопросу о необходимости
компромисса буржуазии с дворянством, по формированию парламентарной
монархии, но не приняли принцип разделения властей. Не видя реальных
путей воплощения его на практике, материалисты создали свою
оригинальную теорию «демократической монархии».
Эта теория основывалась не только на неиссякаемой вере в человеческий
разум, но и понимании решающей роли материальных потребностей и
интересов в развитие общества, государства и права. Они полагали, что
сложившиеся
в
обществе
экономические,
социальные
и
политические отношения определяют способы осуществления власти. В своих
трудах материалисты критиковали господство феодальной монархии и
католической религии, считали, что сословно-феодальный строй не отвечает
требованиям разума и естественного права.
Политические учения французских материалистов это продвижение
вперед в сравнении с идеями Монтескье. Провозглашенная ими идея интереса
обусловленности характера
и поведения человека общественными и
социальными условиями и, прежде всего, политикой, а также равенство и
свобода человека, его врожденное стремление к естественному благородству
и добру во взаимоотношениях друг с другом имели прогрессивное значение
Наиболее видными представителями французского материализма были
Д. Дидро, П. Гольбах, К. Гельвеций, Ж.О. Ламетри.
Дени Дидро в своем учении о государстве и его формах, подчеркивал,
что государство продукт общественного договора, которому индивиды
передают ему лишь часть своих естественных прав в обмен на гарантии
естественной свободы и счастья. Государственная власть, по мнению
философа, основана на согласии и общей воле граждан и хотя она суверенна,
но в случае нарушений монархом позитивных законов может быть низложена.
Дидро оставляет за народом право поднимать восстание против тирана, и
даже право на тираноубийство. [1,С.301-302]
Будучи противником разделения властей, Дидро, не допуская и мысли о
самостоятельности судебной власти, требовал жесткого контроля над
судебной системой. Наиболее эффективной формой правления Дидро считал
конституционную монархию, которая сочетает единство власти в лице
монарха, опирающегося на законы принятыми народным представительством
– парламентом.
Только конституционная монархия, как "разумное"
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государство, с точки зрения Дидро способна гарантировать обеспечение
естественных прав и индивидуальных свобод, равномерно распределять
имущества. Это позволит избежать социальных потрясений, гражданских
войн.
[7,
Biblioman.2013
[Электронный
ресурс].URL:
https://spravochnick.ru/filosofiya/filosofiya_prosvescheniya/deni_didro_i_ego_filo
sofiya/]
Как и Дидро, за единство власти в государстве ратовал Поль Анри
Гольбах. Основным в его политико-правовом учении был тезис о личной
выгоде, как свойстве человеческой природы, которая толкает индивидов к
созданию государства и права. Гольбах тоже считает общественный договор
основанием для возникновения государства. Правда под договором он
понимает законы общежития, в основе которых лежит справедливость. Люди
должны подчиняться законам, преследуя личную выгоду, но при этом
проявлять уважение к чужим правам и к чужой свободе.
Гольбах отрицательно относился к демократии и аристократии, считая
эти формы правления не достаточно способными осуществлять просвещение
народа и бороться с предрассудками правителей. Являясь сторонником
конституционной монархии, он предлагает устроить ее так, чтобы обеспечить:
защиту личности и собственности; свободу слова, печати и мысли;
предоставление избирательного права называемым Гольбахом «истинным
гражданам» имеющим интерес в общественном деле и связанным отечеством
своим имуществом. В таком государстве, по мнению философа, должна
действовать новая форма организации законодательной государственной
власти - Национальное собрание. Этот всесословный представительный
органу вместе с исполнительной властью составят целостность верховной
власти.
[сайт
биржи
Автор24:
[Электронный
ресурс].URL:https://spravochnick.ru/filosofiya/filosofiya_prosvescheniya/pol_anri
_tiri_golbah_i_ego_filosofiya/]
Наиболее разработанной, среди учений французских материалистов
является доктрина К.А.Гельвеция. Основная мысль доктрины человек есть
результат воздействия социальной среды, статусное положение и поведение
человека определяют политические и правовые учреждения. Гельвеций
утверждал, что для возникновения государства необходимы две причины:
удовлетворение постоянно растущих потребностей человека и общественное
неравенство, возникшее из – за частной собственности.
Новым в учении Гельвеция была классификация форм правления,
критерием которой была цель правления. Итак, ученый выделяет две формы:
первая «хорошая», к ней относиться республиканская форма, в которой
главная цель создание благ для своего народа. Вторая форма «плохая», а это
деспотия, монархия, аристократия, где царят произвол и тирания.
Для Гельвеция идеальная форма правления федеративная республика, во
главе которой верховный совет, куда избираются четыре депутата от каждого
из 30 субъектов федерации. В функции верховного совета входят вопросы
обороноспособности страны, внешняя политика, законотворчество и суд, при
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этом в каждом субъекте есть свои правительства, в компетенции которых
вопросы
регионального
управления.
[8,
Русская
историческая
библиотека:[Электронный
ресурс].
URL:
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2665-filosofiya-gelvetsiyakratko.]
Еще одним лидером движения за новое мировоззрения выступает
французский философ и медик Ж.О. Ламетри. Радикальный материалист
Ламетри рассматривал человека как особым образом организованную
машину, наделенную способностями мыслить, чувствовать, ощущать. Исходя
из этого, философ высказал такую мысль, что развитие общества
определяется деятельностью выдающихся людей и успехами просвещения.
Как сторонник просвещённого абсолютизма Ламетри считал, что абсолютная
власть правителя обусловлена самой сущностью государства, поэтому он
стоял на позициях единства и неделимости государственной власти. Согласно
Ламетри все здоровые общественные силы должны сплотиться вокруг особы
правящего монарха.
[10, Русская историческая библиотека: [Электронный ресурс].URL:
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2639-filosofiya-lametri-kratko]
Политические учения французских материалистов это продвижение
вперед в сравнении с идеями Монтескье. Провозглашенная ими, идея интереса
обусловленности характера и поведения человека общественными и
социальными условиями и, прежде всего, политикой, а также равенство и
свобода человека, его врожденное стремление к естественному благородству
и добру во взаимоотношениях друг с другом имели прогрессивное значение.
Большое политическое значение для дальнейшего развития буржуазного
конституционализма оказало учение о единстве государственной власти и
народном суверенитете Жана Жака Руссо. Основными базовыми принципами
учения Руссо были единство государственной власти, народный суверенитет,
политическое и социальное равенство
Ж.Ж. Руссо создатель классификации социального неравенства. Им
выделены два вида неравенства: естественное и общественное.
Естественное неравенство, по мнению автора, возникло в первобытную
эпоху, когда человеку приходилось просто выживать в природе, у него было
мало ресурсов и мало потребностей.
Серьезной проблемой общественного неравенства философ считает
невозможность его уничтожения. Социальное неравенство не исчезнет,
независимо от осуществляемых реформ и революций, смены власти. Любые
даже коренные переустройства вносят изменения только в содержание
социального неравенства, но не в сознание человека, поскольку человек
никогда не перестает сравнивать себя с другими. [3,с.79.]
Государство и государственная власть возникли, по мнению Руссо,
после появления социального неравенства. Установление гражданского мира,
говорит Руссо, является тем предлогом, из-за которого была достигнута
договоренность между «богатыми » и «бедными» о создании государственной
516

власти. Создание государства сулило преимущественные выгоды только
людям богатым.
В вопросе о политическом устройство государства, Руссо различает три
формы правления - демократию, аристократию и монархию. Наиболее
приемлемой он все же считает республику, но этим термином он обозначает
всякое государство, управляемое законами, какова бы ни была форма
управления. [3,с.80.]
Данная форма управления полагает Руссо может зависеть от размеров
государства. Демократическая республика была приемлема в малых
государствах; в более крупных – избирательная аристократия, т.е. группа лиц
подотчетная народу и осуществляющая исполнительную функцию.
В обширных и многолюдных державах предпочтительней – монархия, то есть
передача исполнительной власти в руки одного лица. Философ утверждает,
что демократия есть наилучшая из форм, только по тому, что две другие
формы имеют обыкновение перерождаться в тиранию. [3,с.81.]
Отвергая идею разделения властей в трактовке Монтескье, Руссо
предлагает разделения государственных функций и разграничения органов,
представляющих в пределах своей компетенции государственную власть.
Всей полнотой законодательной власти может обладать только народ,
рассуждает философ, если обеспечить за народом неограниченную власть,
значит обеспечить господство законов справедливых и потому устойчивых.
Законодательная власть в учении Руссо тесно связана с суверенитетом, меж
тем философ предполагает, что социальное управление народа-суверена
осуществимо лишь в рамках небольших государств.
Всякая исполнительная власть, с точки зрения Руссо, должна быть
подчинена законодательной и может существовать столько, сколько
определено суверенным народом. В представляемом Руссо государстве
исполнительную власть представляют государственные органы. По словам
Руссо в этих органах служат избираемые народом-сувереном из своей среды
и на определенный срок уполномоченные, которые ничего не могут решать
сами и постановлять окончательно
Судебной власти в своем учении философ уделяет значительно меньше
внимания, но подчеркивает неукоснительную связь ее законами. В то же
время, он настаивает организационной самостоятельности судебной власти по
отношению, как к законодательной, так и к исполнительной власти. [3,с.8283.]
Развивая теорию народного суверенитета, Руссо считал, что должны
быть гарантии его сохранности. Одной из гарантий, по его мнению, могли
быть народные собрания. Периодическое проведение собраний не позволит
правительству узурпировать власть. На собрании Руссо предлагал выносить
на обсуждение два вопроса:
1.угодно ли суверену сохранить настоящую форму правительства;
2.угодно ли народу оставить управление в руках тех, на кого оно в
настоящее время возложено?
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Еще одной гарантией Руссо называл трибунат. Трибунат наделялся
функцией контроля и имел правомочие отменить любое постановление
правительства. [3,с.84.]
Трибунат напоминает такие институты современных государств, как
Конституционный суд или Конституционный совет.
Концепция правового государства эпохи Просвещения, отразила ее
позитивный и негативный опыт, и в значительной мере транслировала его в
правовую и государственную идеологию последующих эпох.
Философская мысль во Франции, ознаменовалась появлением
различных исторических моделей правовой государственности. Монтескье
был сторонником парламентарной монархии, философы - материалисты
выступали за более либеральную форму правления — «демократическую
монархию», Руссо отдавал предпочтение республиканской форме правления.
Во главу угла своих политико-правовых воззрений они ставили такие
принципы, как верховенства права и разделения властей (Монтескье),
народного суверенитета, политического и социального равенство (Руссо).
Исходя из этого, можно сделать вывод: сформулировав
фундаментальные теоретические принципы, французские просветители так и
не сформировали единую модель правовой государственности.
Тем не менее все эти принципы стали своеобразным философским
обоснованием конституционных идей, закрепленных в всякого рода
декларациях и конституционных актах.
Как минимум три из сформулированных французскими просветителями
положений: прирожденные и неотчуждаемые (естественные) прав и свобод
человека и гражданина; верховенство правового закона; принципа разделения
властей официально признаны основными признаками
правового
государства.
Хочется сказать, что поднимаемые Ж.Ж. Руссо вопросы социального
неравенства предвосхитили достижения современной теории правового
законодательства. К ним можно причислить идеи построения социального
государства и гражданского общества.
Ш.-Л. Монтескье в своей доктрине предупреждал будущие поколения
об опасности не только соединения ветвей власти в одних руках, но и об
опасности, связанной с чрезмерной независимостью этих властей.
С тех пор как принцип разделения властей был сформулирован и
получил признание, прошло более 200 лет. За это время произошли
существенные изменения в обществе и в государстве и не всегда в сторону
лучшего.
В современную эпоху проблема прав человека приобрела глобальное
значение, а соблюдение прав стало символом справедливости во внутренних
и внешних делах народов и государств. Предположение о надвигающейся
гибели мирового сообщества постепенно становится реальной возможностью.
В свое время, немецкий философ Кант оценивая окружающую его
действительность, воскликнул: «Да свершиться справедливость, даже если
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погибнет мир»
Современный человек в условиях мировых реалий XXI века выдвигает
новый афоризм: «Да свершиться справедливость и мир не погибнет».
Таким образом, век Просвещения, это время наивысшего развития
гуманистических и рационалистических начал, существовавших в буржуазной
политико-правовой идеологии. Острый кризис феодализма и близость
революции, объединение буржуазии с народом в борьбе против абсолютной
монархии разбудили
мечту об эпохе всеобщего счастья, мира и
благоденствия.
Главной и общей идеей Просвещения было низвержение сословнофеодального строя и учреждение общества, основанного на равенстве людей,
их правах и свободах. В обществе постоянно обсуждался вопрос о принципах
организации будущего, о связи отношений собственности со степенью
осуществимости прав и свобод личности.
В этот период были разработаны политико-правовые концепций, им
были приданы классические формы. Общество познакомилось с доктриной
прав человека и гражданина, теорией общественного договора, концепцией
всесилия разумного закона, доктриной
разделения властей, теорией
представительной и непосредственной демократии и так далее. Все эти
теоретические проблемы рассматривались чаще всего в связи с близкой
перспективой их непосредственного претворения в практику.
Особенность Просвещения состоит в том, что эту проблему
предполагалось решить политическими же способами: через всевластие
народа, всесилие закона, всемогущество разумного государства, политические
преобразования.
Политико-правовые
учения
французских
просветителей
распространились на всю Европу, включая Россию, и повлияли на
общественное движение, науку и культуру Европы и мира.
Действующие конституции США и европейских государств,
международные соглашения, содержащие гуманистические нормы права,
позволяют сделать вывод, что вклад французских философов
в
развивающуюся социально-политическую теорию сохраняет актуальность до
настоящего времени.
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НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Аннотация: в данной статье рассмотрены виды тепловой изоляции
резервуаров с нефтью и нефтепродуктами в промысловых условиях их
конструкции и свойства. Необходимость в рациональной эксплуатации
топливно-энергетических ресурсов с подобранной тепловой изоляцией вносит
вклад в развитие российской экономики.
Ключевые слова: тепловая изоляция, резервуар, нефть, конструкции
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Annotation: the types of thermal insulation of tanks with oil and oil products
in field conditions, their structures and properties are considered. The need for
rational exploitation of energy resources with selected thermal insulation
contributes to the Russian economy.
Keywords: thermal insulation, tank, oil, insulation structures.
Тепловая изоляция резервуаров с нефтью и нефтепродуктами
определяет технические возможности и повышает экономическую и
энергетическую эффективность эксплуатации резервуаров. Кроме того она
создает безопасные условия труда на производстве, снижает потери легко
испаряющихся нефтепродуктов в резервуарах, дает возможность хранить
сжиженные и природные газы в изотермических хранилищах [1].
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На вертикальных стальных резервуарах тепловая изоляция используется
для поддержания постоянной температуры нефтепродуктов в текущем
технологическом процессе, для предотвращения застывания тяжелых
битуминозных нефтепродуктов при их длительном хранении. В связи с
возможностью постоянного самовозгорания, для теплоизоляции применимы
только негорючие материалы [2].
При хранении сжиженного природного газа необходимо учесть
максимальную утечку паров, минимальную проектную температуру
элементов внешнего резервуара, предотвращение оледенения/конденсации на
наружных поверхностях резервуара. Учитываются постоянные нагрузки
железобетонных и стальных конструкций, временные длительные нагрузки гидростатическое давление, утечки из ёмкости, приводящие к образованию
«центра охлаждения» [4]. Железобетонная стенка резервуаров рассчитывается
по теории предельных состояний [5]. Соединение стенки с крышей обычно
выполняется в виде монолитной железобетонной конструкции. Для
обеспечения паронепроницаемости внешнего корпуса используются
металлическая облицовка или полимерные покрытия. При бетонировании
корпуса может потребоваться создание давления воздуха внутри резервуара
для поддержания массы свежего бетона до достижения им требуемой
прочности [4].
Перед монтажом и в дальнейшей эксплуатации необходимо подвергнуть
теплоизоляционные
конструкции
температурным,
влажностным,
механическим, в том числе вибрационным воздействиям, которые определяют
перечень предъявляемых к ним требований. Среди этих требований
необходимо отметить теплотехническую эффективность, надежность и
долговечность при эксплуатации, высокую пожаробезопасность и
экологичность.
Требования
контролируются
физико-техническими
показателями теплоизоляционного материала, в которые входит главный
показатель – горючесть [1]. Она устанавливается следующим методом:
цилиндрический образец резервуара определенного материала выдерживают
в печи при высокой температуре (835±10) ºС. При этом периодически
фиксируется потеря массы образца, наличие или отсутствие теплового
эффекта и пламенного горения [2].
Помимо горючести исследуются также плотность, теплопроводность,
температуростойкость, сжимаемость, упругость, вычисляемая только для
мягких материалов, прочность на сжатие при 10% деформации учитывается
для жестких и полужестких материалов, стойкость к вибрации, сопротивление
к деформации форм, водостойкость, устойчивость к коррозии, биостойкость
[1]. Учитывается также возможная линейная усадка, потеря прочности и
массы, степень выгорания связующего при нагреве [6].
В соответствии с техническими условиями эксплуатации резервуары с
нефтью и нефтепродуктами, в особенности с мазутом, необходимо
подогревать через дно с помощью нагреваемого пара. Помимо использования
электрических змеевиков во внешней обшивке резервуара, необходимо
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утепление поверхности. Теплообмен характеризуется конвекцией,
сопровождаемой двумя процессами: нагреванием дна с поднятием к верху
нагретых масс и движущейся вниз охлажденной жидкостью. Это создает
невозможность найти закономерность изменения коэффициента теплоотдачи
для процессов нагревания и охлаждения [3].
Коэффициент теплопроводности материала для теплоизоляции
определяет эффективность теплотехнической конструкции. Вычисляется
необходимая теплоизоляционная толщина слоя, нагрузка на изолируемый
объект, также необходимо знать конструктивные, монтажные, проектные
характеристики конструкции. При расчете теплопроводности учитывают
зависимость от температуры, наличие швов в конструкции, степень
уплотнения теплоизоляционных материалов в конструкции, крепежные
детали и их количество [6].
Волокнистые
теплоизоляционные
материалы
представлены
минераловатными матами прошивными безобкладочными или в обкладках из
металлической сетки, стеклотканями или крафт-бумагами с одной или двух
сторон (ГОСТ 21880-94, ТУ 36.16.22-10-89, ТУ 34.26.10579-95 и др.),
изделиями
минераловатными
с
гофрированной
структурой
для
промышленной тепловой изоляции (ТУ 36.16.22-8-91), плитами
теплоизоляционными минераловатными на синтетическом связующем
плотностью 50–125 кг/м3 (ГОСТ 9573-96), изделиями из стеклянного
штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499-95). Редко
применяются изделия из супертонкого стеклянного и базальтового волокна с
применением различных связующих и без них (ТУ 21-5328981-05-92, ТУ
95.2348-92, ТУ 5761-086011387634-95 и др.).
При
тепловой
изоляции
используется
низкотемпературный
пенополиуретан, который напыляется в виде плитных изделий а также может
быть заливочным. Применение двухслойной системы пенополиуретана и
одновременного использования двухслойной изоляции из минеральной ваты
или стекловолокна увеличивает температуростойкость конструкции.
Используют вспененный синтетический каучук при градиенте
температур в виде цилиндров – трубок, эластичных листовых и плитных
изделий. Среди преимуществ необходимо выделить закрытую пористость и
температуру применения от -70 до 150 °C.
Широко применяется теплоотражающее покрытие, которое снижает
интенсивность радиационного теплообмена резервуаров для хранения нефти
и нефтепродуктов и элементов оборудования. Теплоотражающее покрытие
является дополнительным элементом, поэтому обязательно используется в
комплексе с самой тепловой изоляцией.
Необходимо учитывать экономический эффект, заключающийся в
долговечности эксплуатации теплоизоляционной конструкции при
сохранении свойств теплозащиты. Негорючие материалы поглощают влагу,
увеличивают теплопроводность и повышают возможность коррозии металла,
из которого состоит резервуар. Также следует отметить, что при длительной
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эксплуатации (7-10 лет) они способны усаживаться, утоняться, в связи с чем
теплоизоляционные свойства могут быть потеряны частично или совсем.
Наиболее долговечной является полимерная тепловая изоляция – 25 и
более лет. Исключается образование снеговой наледи. Она не предполагает
коррозионный износ, но является менее экологичным материалом.
Технические решения, применимые для промышленной тепловой
изоляции вариабельны по видам применяемых материалов и по конструкциям
[6].
Так для тепловой изоляции вертикальных и горизонтальных
технологических аппаратов и теплообменников применяются конструкции на
основе волокнистых теплоизоляционных материалов с применением
приварных штырей или проволочного каркаса [1].
Горизонтальные аппараты преимущественно предполагают крепление
теплоизоляционного слоя на проволочном каркасе. Горизонтальные емкости
необходимо закапывать ниже уровня промерзания грунта, что также
обеспечить теплоизоляцию и предохранит топливо от замерзания при
эксплуатации в сложных климатических условиях при низких температурах,
помимо этого резервуар будет защищен от повреждений, что даст
дополнительную предпосылку для предотвращения пожаров и взрывов [6].
Среди конструкций теплоизоляции применяют резервуары с
внутренним обогревом. Изоляция происходит минераловатными прошивными
матами на все протяжение длины резервуара или обычной длины. Они
закрепляются по кровле и обкладываются металлической сеткой или блоками.
Отверстия в полках сверлятся на расстоянии одинаковом с толщиной
изоляции, с разницей в минус 5 мм. Уголки длиной 80-100 мм заваривают
через 1 м по окружности резервуара и через 1-2 м по высоте.
Покровный слой выполняется из асбестоцементных волнистых или
листов. Их необходимо крепить с накладыванием швов на 50-100 мм по
вертикали и горизонтали в подвески-крючки, которые навешаны через 350-400
мм на кольца для закрепления матов, они дополнительно стягиваются
бандажами, выполненными из проволоки, по поверхности асбестоцементных
листов. Бандажи необходимо устраивать по 2 штуки размером с высоту листа.
Если высота резервуара более 6 м, то крепление необходимо на внутреннем
каркасе – системе полос, расположенных вертикально или горизонтально, с
приваренными к ним штырями, на которые накладываются и прижимаются
маты.
Кровля изготавливается с учетом нагрузки климатических условий
(снега, холода, ветра) и людей, поэтому необходимо построение каркаса из
проволоки диаметром 5 мм с ячейками более 350 мм в виде решетки.
Покровный слой опирается на каркас, накладываемый на кровлю. Изоляция
кровли выполняется привариваемыми блоками каркаса строго по форме.
Кровлю не соединяют со стенками резервуара, в местах стыка выполняют
температурный шов [3].
523

Рисунок 1 - Изоляция вертикального цилиндрического резервуара с
внутренними обогревающими змеевиками минераловатными матами с
креплением на внутреннем каркасе
а – общий вид; 1 – кирпич красный, 2 – рубероид, 3 – подвеска со штырями, 4
– стяжной бандаж, 5 – опорная планка для бандажа, 6 – стяжной болт; 7 –
минераловатный мат; 8 – блоки для изоляции кровли; 9 – покрытие кровли
металлическими листами; 10 – сшивка; 11 – подвесная скоба из проволоки;
12 – покровный слой из асбестоцементных листов; 13 – бандаж с пряжкой; 14
– стяжной бандаж; 15 –винт самонарезающийся; 16 - козырек из
металлического листа; 17 – винт; 18 – скоба; 19 – стяжка; 20 – лента 3х30 мм;
21 – струна; 22 – каркас блока из уголков; 23 – опора блока для приварки к
кровле.
Конструкции теплоизоляции резервуаров с наружными обогревающими
змеевиками изоляцию необходимо устраивать на таком расстоянии от
боковых стен резервуара, чтобы создавался конвективный обогрев по всей
высоте - условие установки змеевиков в нижней части. Создают каркас из
полосовой стали, расположенный на расстоянии 180 мм от стен резервуара.
Каркас соединен специальными подвижными серьгами со стяжными
бандажами, укрепленными на резервуаре [3].
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Рисунок 2 - Изоляция вертикального цилиндрического резервуара с
внутренними обогревающими змеевиками минераловатными матами с
креплением на внутреннем каркасе.
1 – кирпич красный; 2 – рубероид; 3 – планка для крепления
теплоизоляционных конструкций; 4, 6 – стяжной бандаж; 5 - стяжной болт; 7,
8 – подвеска со штырями; 9 – покровный слой из тонколистового металла; 10
– минераловатный мат; 11 – сшивка; 12 – бандаж из упаковочной стали с
пряжкой; 13 – самонарезающийся винт; 14 – стяжной бандаж; 15 –
асбестоцементные листы; 16 – стяжной винт; 17 – скоба для подвешивания
асбестоцементных листов; 18 – болт с гайкой; 19 – покрытие кровли
тонколистовым металлом; 20 – изоляция кровли; 21 – скоба; 22 –
теплоизоляционная конструкция для изоляции корпуса; 23 – винт; 24 –
многоугольник каркаса; 25 – планка каркаса 2х30 мм; 26 – стяжка из
проволоки; 27 – штырь; 28 – кронштейн из полосы 4х30 мм; 29 – опорная
лапка из ленты 3х30 мм; 30 – диафрагма.
Долговечность теплоизоляционных конструкций зависит от их
конструктивных особенностей и условий эксплуатации, включающих
месторасположение изолируемого объекта, режим работы оборудования,
степень агрессивности окружающей среды, интенсивность механических
воздействий.
Срок
службы
теплоизоляционного
материала
и
теплоизоляционной конструкции в целом в значительной степени
определяется качеством защитного покрытия.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Б.М. Шойхет Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.
Современное состояние и перспективы развития // Энергосбережение. 2005.
№10;
2. Хафизов Ф.Ш., Бакиров И.К., Сулейманов И.Р. Влияние пенополиуретановой
теплоизоляции нанесенной с внутренней стороны стенки вертикального
525

3.
4.

5.
6.

стального резервуара, на температурный режим стенки в условиях горения//
Пожаровзрывоопасность. 2013. том 22 №6;
Тепловая изоляция. Под ред. Г.Ф. Кузнецова. – М.: Стройиздат, 1973. 439 с.;
С.Г. Иванцова Анализ технических решений при изготовлении и
строительстве мембранных изотермических резервуаров сжиженного
природного газа //Проектирование, сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 2018. №2;
3. EN 1992-1-1: 2004 Eurocode 2. Design of concrete structures – Part 1-1: General
rules and rules for buildings;
Б.М. Шойхет, Л.В. Ставрицкая Тепловая изоляция промышленного
оборудования //Энергосбережение. 2003. №3.
УДК 697.3
Кизько И.П.,
бакалавр, 3 курс, Факультет трубопроводного транспорта
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Россия, г. Уфа
Научный руководитель: Смородова О.В.,
канд. техн. наук, доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика»
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»
Российская Федерация, г. Уфа
ТЕПЛОВОЙ НАСОС ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ
Аннотация: В настоящей статье произведен расчет стоимости
эксплуатации теплового насоса с целью отопления произвольного здания,
расположенного географически в районе г. Уфы Республики Башкортостан.
Также продемонстрирована стоимость использования газового котла для
сравнения.
Ключевые слова: отопление, тепловые насосы, газовые котлы.
Abstract: In the current article there are represented the calculations of the
cost of thermal pump usage for matters of building heating. This building was taken
randomly, by general proportions, and is located in Ufa, Russia. Also a comparison
with natural gas boilers is represented
Key words: heating, heating pump, natural gas boilers.
Производство тепловой и электрической энергии является одним из
основных направлений деятельности человека. На текущий момент большая
часть энергии производится путем сжигания невозобновляемого топлива
(угля, природного газа, нефтепродуктов) или же атомным синтезом. В то же
время, существующие технологии производства «чистой» энергии уже
позволяют рассматривать решение ежедневных задач более экологичными
способами [1].
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Отопление жилых зданий является, наравне с производством
электроэнергии, одной из главных целей генерации тепла. В условиях
снижающейся урбанизации применение центрального отопления становится
нецелесообразным, и современные вновь строящиеся здания все чаще
проектируют с индивидуальными тепловыми установками (газовыми,
электрическими котлами).
Однако еще с конца 80-х годов ХХ века в СССР (в Балтийских
республиках, на Украине и в южных республиках) производились
эксперименты по отоплению жилых домов системами геотермальных насосов.
По состоянию на 2018 год, данная технология занимает небольшую нишу на
рынке теплового оборудования и доступна в свободной продаже. В странах ЕС
она эксплуатируется достаточно обширно и считается весьма перспективной
[2]. Насколько же эффективным может быть использование тепловых насосов
при отоплении жилого дома в условиях средней полосы России?
В рамках настоящей статьи рассмотрим целесообразность
использования геотермального отопления жилых зданий на примере
произвольного дома.
Рассмотрим простейшее прямоугольное в плане жилое здание
площадью 150 м2 (A=10 м, B=15 м), расположенное территориально в районе
г. Уфы Республики Башкортостан, со стенами из бетона и гипсокартона
(толщина бетона 400 мм, толщина гипсокартона 200 мм, термоизоляция –
минеральная вата толщиной 50 мм), 4 окнами с двойным стеклопакетом
размерами a = 1,5 м на b=2 м, одноэтажное с высотой потолков (чистовой) H =
3 м. Пол дома располагается на бетонных плитах толщиной 600 мм,
перекрывающих холодное подвальное помещение; он утеплен аналогично
стенам. Потолок дома расположен под неотапливаемым чердаком, перекрытие
выполнено также из бетона толщиной 600 мм и утеплено пенополистиролом
толщиной слоя в 100 мм.
Первичной задачей является определение теплопотерь данного здания с
целью выбора необходимого оборудования. Процесс вычисления теплопотерь
состоит из определения потерь энергии через стены, окна, потолки, пол и
потерь на инфильтрацию [7].
Потери тепловой энергии через стены можно определить согласно
выражения:
(1)
𝑄 = 𝑘ст ∙ 𝑆ст ∙ Δ𝑇,
где 𝑘ст – коэффициент теплопередачи стены, Вт/(м2 ∙ град);
𝑆ст – площадь стены;
Δ𝑇 – разность температур наружного и внутреннего воздуха.
Коэффициент 𝑘ст определяется согласно формуле:
1
𝑘ст =
,
1
𝑑1 𝑑2 𝑑3
1
+ + + +
𝛼внут 𝜆1 𝜆2 𝜆3 𝛼нар
где 𝛼внут – коэффициент теплоотдачи от комнатного воздуха, 𝛼внут = 8,7;
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(2).

𝛼нар – коэффициент теплоотдачи внешнему воздуху, 𝛼нар = 23 для стен без
воздушной прослойки и 𝛼нар = 12 для прочих;
𝑑1,2,3 и 𝜆1,2,3 – толщины и коэффициенты теплопроводности первого, второго
и третьего слоёв стен соответственно.
В данном случае рассмотрим строительство наружных стен без
воздушной прослойки. Значение коэффициентов теплопроводности для
материалов стен определим согласно каталогам производителей.
Площадь стен можем определить по формуле:
(3).
𝑆ст = 2(𝐴 + 𝐵) ∙ 𝐻 − 4𝑎𝑏.
Расчет теплопотерь для пола и потолка имеет идентичный порядок
действий. Площади потолка и пола равны площади здания. Однако, при
расчете пола следует принять 𝛼внут = 𝛼нар = 6.
В качестве разницы температур выберем пиковые значения, а именно
температуру –35ºC снаружи здания и +20ºC в помещении (таблица 1).
Таблица 1 - Теплопотери здания по различным элементам, Вт.
Стены
Полы
Потолки
3766

1350

3836

Определение теплопотерь через окна производится согласно выражения
(1), с той лишь разницей, что рассматриваемая площадь ограничивается
площадью окон, а коэффициент теплопередачи окна определяется
паспортными характеристиками стеклопакета (зависит от размеров окна,
материалов рамы и технологии изготовления стекла).
В рамках настоящих расчетов выберем стандартное окна с двойным
стеклопакетом (k = 2,3). Общая площадь остекления составляет 12 м2 .
Расход тепла на инфильтрацию вычисляют по формуле (4):
𝑄 = 0,28 ∙ 𝐿𝑛 ∙ ρ ∙ C ∙ ΔT,

(4)

где 𝐿𝑛 – расход воздуха, выходящего из здания, принимается равным 3
м3 /час ∙для единицы площади помещения;
ρ – плотность комнатного воздуха, кг/м3 , принимают равным 1,1;
C – удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кг∙ К), в инженерных расчетах
принимается равной 1.
Таким образом, можем определить суммарные теплопотери здания по
формулам (1)-(4):
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Таблица 2 - Суммарные теплопотери здания, Вт
Стены

Пол

3766

1350

Потолок Остекление Инфильтрация
3836

1516

8375

Сумма
18843

Поскольку тепловое оборудование выбирается с запасом мощности 10%,
необходимо рассмотреть установки мощностью порядка 20 кВт.
Рассмотрим тепловой насос Viessman Vitocal 300-G. Розничная
стоимость данной тепловой установки составляет 550 000 руб., а рабочая
мощность – 20 кВт. Данная установка использует воду в качестве
теплоносителя [8].
Принцип работы теплового насоса заключается в использовании
низкопотенциального тепла грунтов или воздуха. Конкретно данное
оборудование использует энергию грунтов. Он состоит из трёх контуров.
Внешний контур представляет собой набор змеевиков, по которым
циркулирует солевой раствор. Грунты, температура которых увеличивается с
глубиной забоя скважины, отдают тепло данной жидкости, и она возвращается
в котел, передавая энергию хладагенту (фреону) в испарителе (И). Фреон,
нагреваясь, начинает интенсивно испаряться, после чего поступает в
электрический компрессор (КМ). В компрессоре он сжимается, в результате
чего происходит существенный нагрев. После компрессора хладагент
поступает в контур конденсации (К) и нагрева воды, где его энергия
расходуется на отопление и нужды ГВС. Конденсируясь, пары фреона
возвращаются в исходное состояние, предварительно проходя через регулятор
давления (дроссель – ДВ) и дополнительно остывая [2], [3].

Рисунок 1 – Принципиальная схема теплового насоса и термодинамический
цикл его работы в T-S диаграмме:
1-2 – изоэнтропийное сжатие паров хладагента в компрессоре;
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2-3 – конденсация рабочего тела при постоянных давлении и температуре;
3-4 – расширение рабочего тела в дросселе;
4-1 – кипение рабочего тела (условия аналогичные конденсации).
При этом главным показателем эффективности геотермальных насосов
является коэффициент преобразования теплоты [2]. Он определяется
выражением:
𝜑=

𝑄к
,
𝐿

где 𝑄к – теплота, которой обладает хладагент на выходе из компрессора;
L – работа по сжатию паров хладагента.
В данной ситуации из оборудования, помимо непосредственной
тепловой установки, необходимо будет приобрести систему змеевиковтеплообменников, представляющих собой совокупность полипропиленовых
трубопроводов малых диаметров, дополнительные вспомогательные
аксессуары, а также бак-теплоаккумулятор, позволяющий продлить ресурс
работы насоса [2].
Теплоотдача грунтов в районе Республики Башкортостан, исходя из
условий влажности грунта и его плотности, составляет величины от 20 до 60
Вт на 1 метр длины змеевика, расположенного вертикально [8].
Горизонтальное расположение змеевиков не рассматривается по причине
нерационального
использования
ограниченной
площади
участка.
Электрическое потребление выбранного насоса (которое необходимо
предоставить из домовой сети) составляет 4 кВт. Соответственно, при
преобразовании этой энергии в тепловую энергию паров хладагента, без учета
к.п.д. агрегатов, необходимо обеспечить получение оставшихся 16 кВт
энергии от источника низкопотенциальной теплоты. Возьмем средние
показатели теплоотдачи грунта для расчета – 40 Вт на метр змеевика. Тогда,
исходя из расчетов, необходимо обеспечить длину змеевика:
16000: 40 = 400 (м).
Стоимость буровых работ с установкой грунтовых теплообменников на
территории региона в среднем составляют 1200 руб. за 1 метр длины
трубопровода. Змеевики укладываются в скважины виде уходящих и
возвращающихся петель, образующих подобие радиатора, расположенного
перпендикулярно поверхности земли. Таким образом, для данных условий
имеем стоимость прокладки змеевиков:
1200 ⋅ 400 = 480 000 (руб).
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Дополнительно необходим теплоаккумулятор емкостью от 200 литров.
Данное оборудование стоит от 25 тыс. руб. Общие услуги монтажа должны
обойтись порядка 60 тыс. руб [8], [9].
Рассмотрим стоимость эксплуатации теплового насоса и его
окупаемость за расчетный период в 20 лет, поскольку по истечении данного
срока, согласно требованиям производителя, необходимо будет произвести
мероприятия по капитальному ремонту установки. Так, данная система
потребляет 4 кВт энергии из домовой сети, и это является фактически
единственным эксплуатационным расходом.
В настоящее время стоимость 1 кВт⋅ч для физических лиц на территории
города Уфы составляет 3 руб [10]. При этом отопительный сезон,
устанавливаемый органами муниципальной власти, в 2017-2018 году
продлился 301 день. Тогда стоимость эксплуатации за сезон может составить:
4 ⋅ 24 ⋅ 301 = 28 896 (руб).
Определим стоимость эксплуатации газового котла. Найдём количество
топлива, которое будет необходимо использовать в течение сезона
(рассчитывая при максимальной выдаваемой мощности установки), принимая
стандартное содержание энергии в 1 м3 газа равным 10,55 кВт:
20 ⋅ 24 ⋅ 300 ∶ 10,55 = 13 650 (м3 ).
Тогда общая стоимость, учитывая тариф топлива в 6,98 руб/м3 , составит
[9]:
13 650 ⋅ 6,98 = 95 272 (руб).
Однако необходимо учитывать, что средняя температура за период
отопительного сезона составляет – 5,2º C, следовательно режим работы котла
(и объем потребления топлива) можно изменять. Среднее потребление
энергии составит 11 кВт⋅ч в час. Тогда можно считать приблизительные
расходы следующими:
11 ⋅ 24 ⋅ 300 ∶ 10,55 = 7508 (м3 ).
7508 ⋅ 6,98 = 52 403 (руб).
При этом средняя стоимость газовых котлов мощностью от 20 кВт
составляет от 20 до 25 тыс. руб. Также рекомендуется приобретение схожего
теплоаккумулятора для воды. Стоимость подключения дома к газоснабжению
включает в себя: проведение необходимых изысканий и проверок выполнения
ТУ, рассмотрение технической возможности подключения и создание проекта
– от 200 тыс. руб., непосредственный монтаж – от 100 тыс. руб.
Итого, составим сравнительную таблицу результатов расчета (прочие
домовые устройства – напр., гидроаккумуляторы и насосы внутренней
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перекачки – не рассчитываются, поскольку их стоимость не зависит от типа
системы отопления).
Таблица 3 – Экономические показатели систем отопления за период,
руб.
Наименование

Оборудование

Установка

Эксплуатация,
сезон

Эксплуатация,
период.

Сумма

Тепловой насос

575 000

540 000

28 896

577 920

1 692
920

Котел на
природном газе

50 000

300 000

52 403

1 048 060

1 398
060

Выводы:
1.
На сегодняшний день тепловые насосы являются одним из
наиболее перспективных методов отопления жилых домов и зданий. Их
повседневная эксплуатация уже может осуществляться на постоянной основе
и быть экономичнее многих других методов.
2.
Использование тепловых насосов в качестве основного метода
отопления жилого здания является экономичным с эксплуатационной точки
зрения, однако требует существенных затрат на стадии проектирования и
установки.
3.
Разницу в полной стоимости использования в крупном городе за
период в 20 лет относительно газового топлива составляет порядка 20%, что
можно считать незначительным. Развитие конкуренции изменит ситуацию.
4.
Существенный удар по возможностям использования тепловых
котлов в России нанесло падение курса национальной валюты. Поскольку
подавляющее большинство данных установок производится за рубежом, их
реализация осуществляется в иностранной валюте. Следовательно,
необходимо рассмотреть возможность включения данного вида продукции в
программы по развитию импортозамещения.
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ТЕПЛООБМЕННИКИ. ВИДЫ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие теплообменного
аппарата, основная классификация, устройство и принцип работы, выделены
области применения, показано применение в нефтегазовой промышленности,
приведён
тепловой
расчет
кожухотрубного
и
пластинчатого
теплообменников, выявлены их основные отличия
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HEAT EXCHANGERS. TYPES AND SCOPE
Abstract: this article describes the concept of a heat exchanger, the main
classification, design and principle of operation, highlighted the application, shows
the application in the oil and gas industry, shows the thermal calculation of shelland-tube and plate heat exchangers, identifies their main differences
Keywords: heat exchanger, shell-and-tube, twisted, lamellar, spiral, oil and
gas industry, device.
Теплообменник – это устройство, передающее тепло от нагретого
теплоносителя более холодному через разделительную стенку. Процесс
теплообмена важен в различных отраслях промышленности: химической,
энергетической, металлургической, пищевой и других.
В нефтегазовой промышленности существуют особые требования к
теплообменникам. Оборудование должно не только противостоять
агрессивной среде, двухфазным средам, экстремальным давлениям и
температурам, но и обладать компактностью.
Основные области применения теплообменников нефтегазовой среде:
 газовая компрессия;
 осушка природных газов;
 нагрев резервуаров;
 охлаждение замкнутого контура;
 перегонка сырой нефти и т.д.
Теплообменные устройства могут производиться различными по типу
конструкции. Они отличаются различным способом передачи тепла и делятся
на: смесительные, где тепло передается с помощью смешения двух рабочих
сред.
Конструктивно
такие
устройства
проще
поверхностных
теплообменников, тепловая энергия у них используется более полно. Но есть
существенный недостаток — они используются при возможности смешения
теплоносителей. В поверхностных рабочие теплоносители производят обмен
своей энергией через стенки разделителя. Данные теплообменные агрегаты
могут быть рекуперативными и регенеративными.
Принцип действия рекуперативных агрегатов основан на том, что
передавая тепло через разделительную стенку, сам поток двигается только в
одном направлении в каждой точке стенки. Отличие регенеративного
теплообменника состоит в том, что носитель тепла, попеременно касаясь
одной и той же поверхности нагрева, периодически меняет направление
потока.
Теплообменные устройства различаются не только самим устройством,
но и по виду теплоносителя: водяной пар, горячая вода, дымовые и топочные
газы, высокотемпературные и низкотемпературные теплоносители. У каждого
из теплоносителей имеются также свои преимущества и недостатки.
По применению теплообменники делятся на:
 кожухотрубные теплообменники
 пластинчатые теплообменники
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 витые теплообменники
 спиральные теплообменники и т.д.
Самым
распространенным
из
вышеперечисленных
является
кожухотрубный - аппарат, выполненный из пучков труб, скрепленный при
помощи трубных решеток и ограниченный кожухами и крышками.
Принцип действия заключается в том, что холодная и горячая рабочие
среды двигаются по разным кожухам, и теплообмен происходит в
пространстве между ними. Из-за различия температур греющей и нагреваемой
сред кожух и трубы аппарата также отличаются температурой, в результате
чего возникают напряжения, которые связаны с расширениями труб и кожуха.
Для устранения данного эффекта применяют линзовые компенсаторы, U- и Wобразные трубы, теплообменники с плавающими камерами.

Рисунок 1 - Кожухотрубные теплообменные аппараты: а, б — с жестким
креплением труб в трубных решетках; в — с линзовыми компенсаторам
корпусе; г, д — с U- и W-образными трубками; е — с нижней плавающей
распределительной камерой.
Применяются они в качестве конденсаторов, подогревателей и
испарителей. Широкое распространение получили и в нефтегазовой
промышленности.
Следующими по широте применения являются пластинчатые
теплообменники – аппарат, служащий для передачи теплоты от горячего
теплоносителя к холодной среде пластин, стянутых в пакет. Пластины
образуют между собой каналы, по которым протекают теплоносители и
происходит обмен тепловой энергией. Горячие и холодные среды
перемещаются друг с другом.
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Пластинчатые теплообменники также подразделяются на:
 разборные – состоят из отдельных пластин, которые разграничены
резиновыми прокладками, двух концевых камер, рамы и крепежных болтов;
 паяные – состоят из набора металлических гофрированных пластин,
соединённых между собой с помощью пайки;
 сварные – пластины свариваются сталью, образованные сварные
кассеты компонуются внутри стальных плит, данные теплообменники
используются в процессах с агрессивными и газовыми средами, на больших
давлениях;
 полусварные – пластины также свариваются в кассеты, но
соединяются кассеты между собой с использованием паронитовых
соединений, такие теплообменники используются с теплоносителем высокой
температуры, давления, другими возможными опасными параметрами или
просто опасным веществом.

а - пластинчатый

б – спиральный

в - витой

Рисунок 2 – Конструкции теплообменников
Данный вид теплообменников находит применение во многих сферах
деятельности человека: в механическом производстве, на энергетических
станциях, в судоходстве, в нефтегазовой промышленности и т.д.
Далее рассмотрим спиральные теплообменники - теплообменники, в
которых поверхность нагрева образуется двумя тонкими металлическими
листами, приваренными к разделительной перегородке и свёрнутыми в виде
спиралей. Греющая среда проходит по своему спиральному каналу и выходит
из патрубка, который расположен на центральном коллекторе. Нагреваемая
среда входит в патрубок, располагающийся на центральном коллекторе
аппарата с противоположного торца спирали, проходит по своему
спиральному каналу и выходит из выходного коллектора нагреваемой среды.
Чаще всего они применяются там, где необходим нагрев или охлаждение
вязких жидкостей или жидкостей с наличием примесей, твердых частиц или
волокон, например, нефтепереработка, химическая промышленность, очистка
муниципальных и химических сточных вод и т.д.
Конструктивно витой теплообменник представляет собой совокупность
концентрических змеевиков, прочно зафиксированных на головках и
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закрытых стальным защитным кожухом. Процесс обмена теплом в аппарате
осуществляется движением рабочей жидкости в трубах и межтрубном
пространстве. Широко используются в криогенном производстве. Чаще всего
их задействуют при изготовлении холодильного оборудования и различных
охладителей. Незаменимы в сфере разделения газовых смесей,
осуществляемого методом глубокого охлаждения.
Оценка энергетической эффективности для обоснованного выбора вида
теплообменника проведена на примере сравнения кожухотрубного и
пластинчатого аппарата одинаковой тепловой мощности:
 Производительность – Q=10,5 МВт
 Начальная температура греющей воды - 𝑡1′ = 160 ℃
 Конечная температура греющей воды - 𝑡1′′ = 98 ℃
 Начальная температура нагреваемой воды - 𝑡2′ = 5 ℃
 Конечная температура нагреваемой воды - 𝑡2′′ = 70 ℃
Максимальный расход греющей воды, проходящей по межтрубному
пространству теплообменника, можно определить из уравнения:
𝑄 = 𝐺1 × 𝑐1 × (𝑡1′ − 𝑡1′′ ) × 𝜂 = 𝐺2 × 𝑐2 × (𝑡2′ − 𝑡2′′ )
𝑄
𝐺1 =
− расход греющей воды
𝑐1 × (𝑡1′ − 𝑡1′′ ) × 𝜂
𝑄
𝐺2 =
− расход нагреваемой воды
𝑐2 × (𝑡2′ − 𝑡2′′ )
10,5×106

Расход греющей воды: 𝐺1 =
Расход нагреваемой воды:

кг

= 42,69 .

4,266×103 ×0,93×(160−98)
10,5×106
𝐺2 =
4,174×103 ×0,93×(70−5)

с
кг

= 38,7 .
с

При оптимальной скорости нагреваемой воды в трубках ω = 1
усл
𝑓тр составит:

м
с

необходимое сечение трубок аппарата
𝐺2
38,7
усл
𝑓тр =
=
= 0,0195 м2
2𝜔тр × 𝜌2 2 × 1 × 993,1
усл
В соответствии с полученной величиной 𝑓тр по СП 41-101-95 выбираем
необходимый типоразмер теплообменника.
Фактические скорости воды в трубках и межтрубном пространстве
каждого водоподогревателя:
𝐺2
38,7
м
𝜔тр =
=
= 0,838 − скорость воды в трубе
2𝑓тр × 𝜌 2 × 0,02325 × 993,1
с
𝐺1
42,69
м
𝜔мтр =
=
= 0,512
2𝑓мтр× 𝜌 2 × 0,04464 × 934,8
с
коэффициент теплоотдачи от греющей воды к стенке трубки –
𝛼1 = 4268 Вт⁄ 2
м ×℃
коэффициент теплопередачи от стенки трубки к нагреваемой воде –
𝛼2 = 4332 Вт⁄ 2
м ×℃
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коэффициент теплопередачи водоподогревателя - 𝐾 = 2275 Вт⁄ 2
м ×℃
t, ˚C 200

t'1
150
100

t''1

∆tб

∆tм
t''2

50

t'2

0

F, м2

Рисунок 3 - График изменения температур теплоносителей
После этого определяется необходимая поверхность нагрева
𝑄
водоподогревателя F по формуле: 𝐹 =
, где ∆t - среднелогарифмический
𝐾∆𝑡
температурный напор. Для прямоточной схемы течения теплоносителей
получено:
∆𝑡б − ∆𝑡м
155 − 28
∆𝑡 =
=
= 74,2℃
∆𝑡б
155
ln
ln
∆𝑡м
28
Находим поверхность нагрева: 𝐹 =

10,5×106

74,2×2275

= 62,2 м2

Число секций N водоподогревателя в одном потоке:
𝐹
62,2
𝑁=
=
≈ 2,18 = 3 секции
2𝑓сек 2 × 14,24
Тогда действительная площадь теплообмена будет равна:
𝑁 ′ = 2𝑁 × 𝑓сек = 2 × 3 × 14,24 = 85,44 м2
Таким образом, потери давления ∆P в водоподогревателе составят:

для нагреваемой воды, проходящей в гладких трубках:
2
2
𝑔
9,81
∆Рн = 5𝜑 (
) = 5 × 2,2 (
) = 3,97 кПа
𝑓тр × 𝜌
0,02325 × 993,1
где φ=2,2 - коэффициент, учитывающий накипеобразование
(принимается в пределах от 2 до 3);

для греющей воды, проходящей в межтрубном пространстве:
2
∆𝑃гр = 𝐵 × 𝜔мтр
× 𝑁 = 11 × 0,51152 × 3 = 8,63 кПа
В качестве альтернативного решения рассматривается
расчет
пластинчатого теплообменника при тех же данных.
В СП 41-101-95 рассматриваются теплообменники с тремя типами
пластин – 0.3р, 0.6р и 0.5р. Для расчета выберем теплообменник с пластинами
типа 0.6р. В ходе предварительного расчета получаем, что соотношение числа
ходов не превышает 2, значит для эффективного теплообмена целесообразна
симметричная компоновка.
При расчете пластинчатого водоподогревателя оптимальная скорость
воды в каналах принимается по ГОСТ 15515 равной 𝜔опт = 0,4 м/с.
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Требуемое количество каналов по нагреваемой воде:
𝐺1
42,69
𝑚нагр =
=
=7
𝜔опт × 𝑓к × 𝜌1
0,4 × 0,00245 × 934,8
Плотность воды и ее расход здесь и при дальнейших расчетах будет
приниматься из расчетов для кожухотрубного теплообменника.
Компоновка водоподогревателя симметричная, т.е. 𝑚гр = 𝑚нагр . Общее
живое сечение каналов в пакете по ходу греющей и нагреваемой воды:
𝑓гр = 𝑓нагр = 𝑚нагр × 𝑓к = 47 × 0,00245 = 0,1152 м2
Находим фактические скорости греющей и нагреваемой воды, м/с
𝐺1
42,69
м
𝜔гр =
=
= 0,397
𝑓гр × 𝜌1 0,1152 × 934,8
с
𝐺2
38,7
м
𝜔нагр =
=
= 0,338
𝑓нагр × 𝜌2 0,1152 × 993,1
с
Далее необходимо рассчитать следующие коэффициенты:
Коэффициент теплоотдачи от греющей воды к стенке пластины–
𝛼1 = 14244 Вт⁄ 2
м ×℃
Коэффициент тепловосприятия от стенки пластины к нагреваемой воде
– 𝛼2 = 8469 Вт⁄ 2
м ×℃
Коэффициент теплопередачи водоподогревателя –
𝐾 = 3190 Вт⁄ 2
м ×℃
Количество ходов в теплообменнике X находим по формуле:
𝐹тр + 𝑓пл
35,98 + 0,6
𝑋=
=
= 0,649 ≈ 1 ход
2𝑚 × 𝑓пл
2 × 47 × 0,6
где 𝑓пл - поверхность нагрева одной пластины.
Действительная поверхность нагрева всего аппарата определяется
следующим образом:
𝐹 = (2𝑚 × 𝑋 − 1) × 𝑓пл = (2 × 47 × 1 − 1) × 0,6 = 56 м2
Таким образом, потери давления ∆P составят:
для нагреваемой воды:
1,75
∆Рнагр = 𝜑 × Б(33 − 0,08 × 𝑡2𝑐𝑝 )𝜔нагр
×𝑋
1,75
∆Рнагр = 1,5 × 3 × (33 − 0,08 × 37,5) × 0,338
× 1 = 20,3 кПа
для греющей воды
1,75
∆Ргр = 𝜑 × Б(33 − 0,08 × 𝑡1𝑐𝑝 )𝜔гр
×𝑋
∆Ргр = 1,5 × 3 × (33 − 0,08 × 129) × 0,3971,75 × 1 = 20,23 кПа

539

а – коэффициент теплопередачи

б - поверхность теплообмена

Рисунок 4 – Показатели эффективности теплообменников
Результаты расчета показали, что у пластинчатых теплообменников есть
преимущества перед кожухотрубными:
 больший коэффициент теплопередачи (рисунок 4а),
 меньшая площадь теплообмена (рисунок 4б) и, как следствие,
меньшие габаритные размеры.
Однако гидравлическое сопротивление у пластинчатых теплообменников
больше в 4 раза, чем у кожухотрубных, что вызывает повышенные затраты
электроэнергии на привод сетевых насосов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ НА ОСНОВЕ KPI
Аннотация: В работе проведен анализ, систематизация объективной
системы ключевых показателей деятельности (Key Performance Indicator)
KPI, ориентированных на эволюцию предприятия нефтегазовой отрасли.
Рассмотрена возможность оценки самоорганизации предприятия,
регулируемой ключевыми показателями.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, система KPI, бизнеспроцессы предприятия, прогнозирование, интеллектуальные системы.
Annotation: In this paper, an analysis and systematization of an objective
system of key performance indicators (Key Performance Indicator) KPI, focused on
the evolution of the enterprise of oil and gas industry. The possibility of assessing
the self-organization of an enterprise regulated by key indicators is considered.
Key words: oil and gas industry, KPI system, enterprise business processes,
forecasting, intellectual systems.
Без аналитики, систем интеллектуального анализа Business Intelligent
(BI) невозможно эффективно реализовать цели нефтегазовой компании. Как
для стратегических целей, так и для рационализации управления, мотивации
персонала. Мотивацию – формирование корпоративной среды, реализуемая с
учетом вклада в эволюцию компании персонала, который оценивается
объективной системой KPI, отражающей эффективность и иные стороны
успешной корпоративной деятельности.
Роль применения KPI на нефтегазовом предприятии. Система KPI
нефтегазового предприятия должна учесть:

объективность, предсказуемость системы;

оперативность, значимость, справедливость системы;

плановость, категоризацию, ответственность, мониторинг
системы.
Приведем примеры KPI нефтегазового предприятия:

«Участие» (баллы, начисляются от прибыли, вклада сотрудника);

«Аттестация» (баллы за компетентность);
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«Качество» (баллы за качество труда);

«Премия» (баллы, учитывающие «Оклад», «Аттестация»,
«Качество», «Участие») и др.
Для сложно структурированного предприятия нефтегазовой отрасли,
система KPI разрабатывается под бизнес-цели, с выстроенной системой целей,
например, «Увеличить сбыт на 10% за счет партнерских связей» [1].
KPI – система, направленная на управление, мотивацию,
результативность, производительность, эффективность, оцениваемость,
рентабельность, экспертное участие, учет кластера (сектора), системный
подход, идентификация (бизнес-процесса, целей, ресурсов, критериев).
Использование
KPI
для
многокритериальных процессов
нефтегазового предприятия ориентировано на планирование, аналитику,
развитие системы, ее адаптивность (адаптивное управление, оцениваемость
достижения цели). Здесь важно иметь релевантный инструментарий, в
частности, сайт предприятия [2].
Какие бизнес-преимущества сайт дает предприятию? Отметим главные,
непосредственно влияющие на основные (управляющие) бизнес-процессы:

уменьшение накладных расходов, расширение территории
бизнеса;

нахождение новых заказчиков и партнеров;

реклама, информация о (от) своих постоянных клиентов;

поднятие престижа предприятия, его имиджа;

решение ряда кадровых вопросов, например, привлекая
аутсорсинг;

маркетинговая ориентированность (сайт делает свое дело,
большинство покупателей уделяют поначалу больше внимания дизайну, а
затем и предлагаемой услуге, предлагаемому продукту);

эффективна автоматизация, особенно, принятие решения через
соцсети, соцмедиа, мобильные приложения;

возможность оказать консалтинговые услуги клиентам прямо на
ресурсе.
В систему KPI можно включить показатель окупаемости сайта, если
прибыль в бизнесе от сделок с его помощью, превысит затраты на разработку
ресурса. Рассмотрим пример - сайт нефтегазовой компании при средней
ежедневной посещаемости полсотни человек, заказы (по интернет-статистике)
делают около 4% посетителей. При ежедневной посещаемости, в месяц
набирается 1200 посетителей, заказов c сайта будет наблюдаться у 48 человек.
Другая сторона внедрения KPI-системы в деятельность нефтегазового
предприятия – e-mail маркетинговая, учитывающая, улучшающая взаимосвязи
бизнеса, клиентов. Получить адреса почты потенциальных клиентов можно,
если, например, предприятия заплатят за электронную почту брокера. Многие
компании, конечно, используют такой метод. Маркетинговая компания
электронной почты может иметь ряд различных видов. Наиболее
распространенная форма для кампании - та, которая нацелена на конкретные
542

предстоящие даты. Большинство компаний имеет спам-фильтры, чтобы
отсеивать такие сообщения. Если подумываете о маркетинговой компании
электронной почтой, убедитесь, что ваша деятельность осуществляется по
закону. Если администратор интернет-услуг считает, что вы рассылаете спам,
ваша почта может быть временно заблокирована.
Система KPI нефтегазового предприятия и ее анализ. В основе
управления нефтегазовым предприятием – прогнозирование. Необходимы
модели, прогнозы, интеллектуальные системы, интеграция прогнозных
процедур, технологий, многокритериальных процессов.
Большинство KPI предприятий нефтегазовой отрасли – количественные,
есть и качественные, смешанные (частично качественные). Например,
показатель «Эргономичность (улучшение) рабочего места» можно измерить
удобством (качественно), но можно измерить и производительностью,
автоматизированностью (измерить количественно).
Систематизируем некоторые виды KPI, отражающие работу
нефтегазового предприятия:

Участие в получении прибыли;

Участие в развитии предприятия;

Дебиторская задолженность;

Отношение к работе;

Стоимость нормо-часа;

Затраты на маркетинг, рекламу;

Степень лояльности заказчиков;

Участие в создании имиджа предприятия;

Уровень компетенций;

Текучесть персонала;

Валовая выручка;

Продуктивность мотивации;

Вложения в повышение квалификации и др.
Данные для KPI дадут эксперты, маркетинговые индикаторы [3,4], например:

CPA – цена целевого воздействия (сумма рекламных расходов
приведенная к количеству целевых воздействий);

CPO – цена покупки, подтвержденного заказа (сумма рекламных
расходов на подтвержденное количество заказов);

ROMI – темп и объем возврата инвестиций в маркетинг (прибыль
от активности маркетинговых мероприятий на расходы по ним);

LTV – чистая прибыль от клиента (за период сотрудничества с
предприятием) и другие индикаторы, например, ROI, PROFIT, REVENUE и
др.
Можно классифицировать нефтегазовые компании, предприятия по
привлекательности, рейтингованием по KPI (абсолютно непривлекательные,
относительно
привлекательные,
привлекательные,
абсолютно
привлекательные, т.е. по всем KPI). Показатели привлекательности,
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успешности – величины, преобразуемые из шкалы в иную шкалу,
масштабируемые. При распределении баллов (важности) KPI используем
экспертный метод, например, «мозговой штурм».
Вывод. Использование системы KPI позволяет не только вести
ранжирование предприятий нефти-газа (отраслевое), но и внутреннюю
мотивацию на предприятии. Такой подход – эволюционный, инновационноуправляющий. Он повышает управляемость, адаптивность предприятия,
поэтому проделанный в работе анализ следует развить.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Аннотация: В статье доказана необходимость применения
комплексного подхода к формированию системы мотивации трудовой
деятельности. Рассмотрены методы, формы и принципы мотивации
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Annotation: The article proves the necessity of applying an integrated
approach to the formation of a system of work motivation. Considered methods,
forms and principles of motivation.
Key words: motivation, incentive, methods of motivation, forms of motivation,
ways of motivation work.
Результативность и эффективность функционирования хозяйствующего
субъекта напрямую зависят от способности руководителей организации
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принимать организационно-управленческие решения с учетом воздействия
факторов внутренней и внешней среды. Эффективное предприятие, как
правило, определяется заинтересованностью сотрудников в их собственной
работе. Для того чтобы заинтересовать сотрудников, руководителю
необходимо умело пользоваться некоторыми инструментами управления
трудовой деятельности, одним из таких инструментов является мотивация60.
Мотивацию можно определить как совокупность факторов,
определяющих поведение,
а также как совокупность причин
психологического характера, объясняющих поведение человека. В отношении
управления персоналом мотивацию можно определить как процесс
побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей или
целей организации.
Мотивация трудовой деятельности –это стремление работника
удовлетворять свои потребности в определенных благах посредством труда,
направленного на достижение целей организации61.
На основании вышесказанного можно выделить основные задачи
процесса мотивации трудовой деятельности:
 Побуждение работника к результативному и эффективному труду;
 Создание у работников позитивного настроя;
 Удовлетворение основных потребностей сотрудников;
 Снижение текучести кадров;
 Повышение лояльности персонала.
Достижение поставленных задач возможно при условии
Процесс мотивации принято делить на два вида: материальную и
нематериальную, каждый из которых имеет свои формы (прямая и косвенная
мотивация) и конкретные способы мотивации сотрудника и коллектива.
Рассмотрим их более подробно(рисунок 1).

Голубкова, Е.Н. Оценка эффективности работы персонала компании / Е.Н. Голубкова, О.З. Михайлов, В.В. Юрашев //
Маркетинг. – 2014. С. 345-349.
61 Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Митрофанова Е.А., Ловчева М.В. Мотивация и стимулирование трудовой
деятельности:учебник / Под. ред. А.Я. Кибанова. – М., 2009 –524 с.
60
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Материальная мотивация
• прямая материальная мотивация (работник получает деньги в собственное
распоряжение)
• косвенная форма материльной мотивации (работник получает блага от
работодателя в виде услуги, продукта)

Нематериальная мотивация:
• прямая нематериальная мотивация (направления на поощрение конкретного
сотрудника);
• косвенная нематериальная мотивация ( направлена на поощрение коллектива,
рабочей группы)

Рисунок 1. Формы трудовой мотивации персонала
К
способом
прямой
материальной
мотивации
относятся:
вознаграждение за оплату труда, бонусы, премии, материальная помощь и др.,
к косвенной– путевка на отдых, лечение, абонемент в фитнес-клуб,
сертификат на получение какой-либо услуги либо продукта,
К способам прямой нематериальной мотивации относят гласное
признание заслуг работника, создание благоприятных условий для работы,
продвижение по служебной лестнице и пр. К косвенным способам
нематериальной мотивации –корпоративные праздники, социальное развитие
коллектива и др.
Подбирая индивидуальные способы мотивации для различных
категорий сотрудников, можно управлять продуктивностью и результатами
команды в целом. Мотивация работников должна учитывать стратегические
цели организации, особенности корпоративной культуры, долгосрочные
планы развития.
С нашей точки зрения, совокупность элементов системы мотивации по
степени воздействия на персонал следует разделять на условные группы:
организационная, диагностическая и индивидуальная (рисунок 2).
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организационный:
позволяют создать
систему эффективных
стимулов

диагностические:
позволяют оцень уровень
мотивации сотрудников

индивидуальные:
помогают мотивировать
отдельных сотрудников
или коллектив

• система грейдов,
• KPI ,
• система поддержки социально незащищенных
работников;
• другое.

• тест Герчикова;
• тест Лири;
• тест Майерс Бригса;
• другие

•рост заработной платы;
•материальная помощь;
•гибкий график работы;
•доска почета:
•другое

Рисунок 2. Характеристика функциональных элементов системы
мотивации
Организационная группа мотивирующих мероприятий направлена на
создание рабочей системы стимулов для всех членов команды, к которым .
Сюда можно отнести предоставление льгот, защиту наиболее уязвимых
сотрудников, поощрения и премии, введение системы грейдов и т. д.
Диагностическая группа представляет собой «экспериментальные»
виды мотивирования, основной целью которых является оценка
существующей системы побуждения и выявление истинных потребностей
персонала.
Индивидуальная группа подразумевает под собой способы,
направленные на мотивацию отдельных работников или небольших групп
персонала.
Для того чтобы правильно выбрать и реализовать методы мотивации
необходимо
полагаться
на
некоторые
принципы,
которые
продемонстрированы на рисунке 3.
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Методы мотивации

Принципы выбора методов мотивации

Административные

Целенаправленность

Экономические
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Системность

Психологические

Адапативность

Эффективность

Рисунок 3. Принципы выбора и функции методов мотивации
Рассмотрим более подробно содержание принципов мотивации.
Целенаправленность означает, что методы мотивации должны побуждать
сотрудников к действиям, с помощью которых будет достигнута цель или их
совокупность.
Задача принципа реализуемости состоит в том, что он позволяет
сбалансировать соотношение имеющихся ресурсов и выработать пути
решения возникших проблем;
Системность методов основывается на всестороннем учете
психологических принципов мотивационного процесса индивидуальной и
групповой деятельности, а также действенных методах мотивации
привлечения, удержания и эффективного труда.
Метод адаптивности основан на необходимости системы мотивации
приспосабливаться к изменениям внешних и внутренних условий для
сохранения стабильности своего функционирования. Правильная оценка
возмущающих воздействий, оптимальный выбор содержания, форм, методов
и средств регулирования и координации являются основой для успешной
мотивации персонала62
Метод эффективности должен обеспечивать максимальный эффект
социального и экономического аспекта при минимальных затратах при
внедрении или совершенствования системы мотивации.
При разработке и формировании политики мотивации и стимулирования
трудовой деятельности необходимо учесть все методы, формы, способы
мотивации и возможность их применения для конкретного предприятия.
Кузнецова Н. В. Система мотивации в организации: принципы построения // Молодой ученый. — 2017. — №14. — С.
375-378. — URL https://moluch.ru/archive/148/41771/ .
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КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Аннотация. Одна из актуальных проблем на сегодняшний день в
банковской сфере – проблема возврата кредитных средств физическими
лицами в положенный срок. Решение данной проблемы во многом зависит от
качества оценки кредитоспособности заемщика. В рамках данной статьи,
автором рассматриваются различные методы и технологии, которые
используются банками в настоящее время для оценки кредитоспособности
заемщика – физического лица.
Ключевые слова: кредитоспособность, заемщик, кредитование
физических лиц, скоринговая модель, андеррайтинг, метод определения
платежеспособности.
Annotation: One of the urgent problems of today in banking-the problem of
returning individuals credit funds in due time. The solution to this problem depends
largely on the quality of the evaluation of the creditworthiness of the borrower.
Under this article, the author examines the different methods and technologies that
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are used by banks now to assess the creditworthiness of the borrower – an
individual.
Key words: creditworthiness, borrower, lending of individuals entities,
scoring model, underwriting, method of determination of solvency.
Современная банковская система Российской Федерации развивается в
условиях постоянно растущей конкуренции на рынке кредитования. В
последнее время можно наблюдать незначительный рост рынка кредитования
физических лиц. В свою очередь это приводит к росту кредитных рисков.
Развитие рынка кредитных услуг на текущий момент имеет следующие
тенденции:
1)расширение линейки предоставляемых кредитных продуктов и условий
кредитования;
2)изменение процентных ставок по кредитам, исходя из величины ключевой
ставки Банка России;
3)увеличение объемов выданных кредитов. Происходит рост объемов
выданных кредитов физическим лицам (рисунок 1 [1, составлено автором]), за
анализируемый период объем кредитов вырос в 1,3 раза.
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Рис.1. Объем предоставляемых кредитов физическим лицам
коммерческими банками РФ
4)увеличение размеров просроченной задолженности. Анализируя рисунок 2
[1, составлено автором], стоит отметить значительный рост просроченной
задолженности по кредитам у физических лиц. За период с 2012 по 2017 год
задолженность выросла в 2,7 раза.
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Рис.2. Динамика объема просроченной задолженности
В связи с существенным объемом размеров просроченной
задолженности, кредитные организации заинтересованы в привлечении
кредитоспособной клиентуры с целью минимизации кредитных рисков и
увеличения чистых процентных доходов. Ориентация банков на сегмент
кредитования физических лиц обусловлена возможностью получения дохода
в короткий срок на массовом рынке. Однако подобный маневр связан с
принятием возможных существенных рисков кредитоспособности и
платежеспособности. Ради минимизации подобных рисков банки стремятся
оценить текущую и прогнозную кредитоспособность клиента. От успешной
оценки кредитоспособности заемщика зависят такие параметры
функционирования кредитной организации как: риски коммерческого банка,
качество кредитного портфеля и прибыль. В связи с этим, методы,
применяемые при оценке кредитоспособности заемщиков – физических лиц,
должны в полной мере и максимально точно отражать текущее и будущее
финансовое состояние клиента.
Существует несколько основных методик оценки кредитоспособности
физических лиц. Данные методы отличаются количеством показателей и
подходами к характеристикам.
К основным методам оценки кредитоспособности заемщиков –
физических лиц можно отнести:
1) метод определения платежеспособности;
2) андеррайтинг
a) скоринговые модели;
b) иные модели андеррайтинга.
3) смешанные методы
Банки применяют данные методики в зависимости от вида кредита, и
дополняет данные методы своими показателями для более точной оценки
кредитоспособности.
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Метод определения платежеспособности физического лица является
более распространенным. Суть данного метода заключается в том, что
рассчитывается среднемесячный доход заемщика с помощью документов,
которые подтверждают его доход. Документом, подтверждающим доход,
может быть справка 2-НДФЛ, которая выдается организацией, в которой
работает физическое лицо; справка банка об остатках на счетах. Если
заемщиком является пенсионер, то подтверждением его доходов будет
справка из пенсионного фонда или выписка со счета. Кредитная организация
учитывает денежные оттоки, которые могут быть связаны с оплатой
фискальных платежей, с обслуживанием ранее полученных кредитов. Кроме
того, учитываются клиентские обязательства в форме поручительств, ранее
предоставленные в качестве обеспечения по кредитным договорам иных
субъектов. Дополнительными факторами в подобной модели являются
факторные переменные, характеризующие рыночную ситуацию и
прогнозируемые риски. Способность частного клиента исполнять принятые на
себя финансовые обязательства, выраженный через кредитный лимит,
определяется как произведение чистого среднемесячного дохода (денежного
потока), срока кредитования, который учитывается в месяцах, и
корректирующего коэффициента, устанавливаемого каждым банком
самостоятельно. При условии, что в течение периода кредитования факторы
платежеспособности заемщика меняется во времени, то может быть рассчитан
новый кредитный лимит [2, с.3].
Следующим группой методов оценки кредитоспособности заемщика физического лица является андеррайтинг. Андеррайтинг может быть
автоматизированным, например, оценка клиентских рисков при выдаче
потребительского кредита для участников зарплатного проекта, и
неавтоматизированным, например, для принятия решения о выдаче
ипотечного
кредита
[3,с. 61].
Критериальная
балльная
модель
автоматизированного андеррайтинга называется скорингом. Подобную
систему активно использует большинство кредитных организаций РФ.
Скоринговая система оценки кредитоспособности заемщиков широко
применяется в потребительском кредитовании. Кредитоспособность
заемщика при скоринговом андеррайтинге определяется на основе профессии,
уровня дохода заемщика, наличия имущества, текущей деловой активности
организации, в которой работает заемщик. Скоринг имеет ряд преимуществ.
Во-первых, за счет автоматизации процесса принятия решения
оптимизируются расходы и время на рассмотрение заявки. Во-вторых,
определяется уровень доходности и риск кредитного портфеля. В свою
очередь, данный метод имеет недостатки – существует вероятность обмануть
систему оценки, выводы формируются на основании данных прошлых лет и
данную систему необходимо постоянно совершенствовать для получения
более точной информации.
Методы оценки кредитных рисков с помощью неавтоматизированного
андеррайтинга реализуются в отношении нестандартных немассовых
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кредитных заявок. С помощью данного метода можно ценить риск невозврата
кредита с помощью факторов, которые относятся к платежеспособности и
кредитоспособности заемщика. Недостатком данного метода является
трудоемкость проведения и высокие затраты на его осуществление.
Зачастую банки в своей деятельности для оценки кредитоспособности
заемщика – физического лица применяют собственные разработки,
основанные
на
комбинировании
нескольких
методов
оценки
кредитоспособности. Крупные банки активно внедряют собственные
автоматизированные системы оценки кредитных рисков потенциальных
клиентов, например, в Сбербанке реализован проект «Кредитная фабрика».
Малые банки практикуют неавтоматизированный анализ данных, из таких
источников, как кредитные отчеты Бюро кредитных историй, базы данных
УФМС и т.д.
Эволюция
методов
оценки
кредитоспособности
заемщиков
характеризуется повышением качества аналитического механизма при
реализации риск-менеджмента в кредитном процессе. В последнее время
используются следующие технологии. Risk-Based Limit (RBL) – модель,
которая помогает определить оптимальный лимит на заемщика с учетом
оценки риска. Данная модель, как правило, является дополнением к
скоринговой модели. Anti – fraud model – модель, позволяющая выявить
потенциальное мошенничество. Risk-Based Pricing (RBP) – подход,
направленный на определение ставки по кредиту, когда окончательное
решение по сумме заимствования определяется исходя из надежности
заемщика. При использовании данного подхода кредитный продукт
предлагается по двум ставкам: минимальной и максимальной. В результате
проверки заемщика определяется, сколько он будет платить по кредиту.
Интегральная скоринговая модель позволяет определить склонность к росту
или падению дохода в будущем у заемщика без учета инфляции.
На данный момент не существует единого и универсального метода
оценки кредитоспособности заемщика – физического лица. Стремясь снизить
риск невозврата кредита, банки используют различные технологии оценки
кредитоспособности физического лица. Каждый банк дополняет и
совершенствует имеющиеся методики или разрабатывает свои, учитывая
внешние факторы такие, как состояние экономики, инфляция, уровень
закредитованности населения. Не стоит также забывать о профессионализме
работников банка, они должны корректно и безошибочно интерпретировать
полученный результат. В совокупности это все поможет максимально
эффективно провести оценку кредитоспособности заемщика и позволит
улучшить показатели банка.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БРЕНДИНГ
Аннотация: В статье изучены различные аспекты влияния социальной
ответственности на бренд компании. Рассмотрена предрасположенность
клиентов к бренду в реальном бизнес-контексте. Поднят вопрос о том, как
использовать преимущества социальной ответственности для своего бренда
Приведены критерии успешного использования корпоративного социальноответственного поведения компании.
Ключевые слова: социальная ответственность,, бренд, имидж
компании, социальный маркетинг, бизнес.
Annotation: The article examines various aspects of the impact of social
responsibility on the company's brand. Considered customer predisposition to the
brand in a real business context. A question was raised about how to use the benefits
of social responsibility for your brand. Criteria for successful use of corporate
socially responsible company behavior are given.
Key words: social responsibility, brand, image of a company, social
marketing, business.
Известно, что социальная ответственность является отличным способ
для компании создать свой бренд и репутацию. Когда мы говорим о брендинге
для организаций и корпораций, первое, что приходит на ум это использование
логотипа, линии тегов и наименования, уникального для этого
экономического субъекта. В конце концов, брендинг имеет одну конечную
цель: создание дифференцированного имени и имиджа для компании, бизнеса,
организации, продукта или услуги. Интересы социально ответственной фирмы
не ограничиваются коммерческой выгодой, а определяются повышением
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социального статуса и накоплением репутационного капитала, что отражает
действие институциональной рациональности организационного поведения
[1, с.18].
В данном контексте брендинг предполагает использование социальной
ответственности для создания этой дифференциации. Вместо конкретного
наименования или логотипа он использует программу социальной
ответственности субъекта, которая демонстрируется с помощью различных
соответствующих действий. Эти действия затем подтверждают присутствие
компании в умах потребителей и широкой общественности в целом.
По мнению бизнес-экспертов, бренд компании является ее обещанием.
Он представляет то, что организация может предоставить своим клиентам, и
то, что потребители могут ожидать от продуктов и услуг. Таким образом бренд
олицетворяет восприятие конкретного бизнеса своими клиентами.
Если посмотреть на стратегии управления брендами различных бизнессубъектов, то можно отметить постоянный маркетинг, на который уходят
миллионы. Маркетинговые компании выпускают рекламные материалы и
проводят рекламные мероприятия, чтобы поместить свое имя там. Они
используют различные каналы распределения, чтобы повысить их видимость
и тем самым улучшить репутацию. Чем больше усилий они вкладывают в
работу, тем выше становится их собственный капитал.
Степень реализации социальной ответственности также отличает
экономические субъекты от конкурентов, но только тогда, когда это делается
правильно. В том числе об этом пишет и Шулимова А, А.: «нарастающее
давление институциональной среды и социальные притязания потребителей
определяют конкурентные преимущества социального инвестирования и
других проявлений» социальной ответственности бизнеса [2, с. 140].
Компания относится к своей репутации как к своему бренду, и лучший способ
воспитать себе хорошую репутацию - это приложить больше усилий для
повышения уровня своей корпоративной социальной ответственности.
Все, что способно показать компанию в позитивном свете, должно
увеличить ее собственный капитал. Но как максимально использовать
социальную ответственность и ее преимущества для своего бренда?
1. Выберите правильную причину.
Выберите конкретную программу социальной ответственности,
подходите к этому с абсолютной ответственностью. Это должна быть
правильная программа для вашего бизнеса, четко согласованная с вашим
организационным видением и целями деятельности.
Причина должна иметь логическую связь с вашим бизнесом. Например,
компания по производству автомобилей может выбрать сохранность экологии
с акцентом на чистый воздух. Фармацевтическая организация может выбрать
пропаганду здорового образа жизни в странах третьего мира. Строительная
компания может также отправить часть своих работников для участия в
волонтерской деятельности на базе местных приютов, проведения ремонтных
работ и технического обслуживания.
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Неоценимый опыт в применении социальной ответственности с целью
брендинга привнес технологический гигант Google, чья социальная программа
направлена на пропаганду программы об эффективном использовании
ресурсов и возобновляемых источников энергии (программа Google Green).
2. Привлекайте всех, вовлекайте своих клиентов.
Социальная ответственность может быть инициативой руководства, но
осуществление программы - это коллективные усилия. Каждый член
организации должен участвовать, поскольку он также демонстрирует единый
фронт. Вовлечение сотрудников и других членов организации в этот процесс
повысит их моральный дух и добавит энтузиазма в их работу. Это правда, что
говорят: счастливые сотрудники - продуктивные сотрудники.
Кроме того, ваши работники также могут оказаться одними из ваших
лучших послов. Вы будете удивлены тем, сколько блестящих идей они могут
вам предложить относительно способов улучшения программы социальной
ответственности вашего бизнеса. Привлечение их к участию также означает,
что вам больше не нужно передавать на аутсорсинг свою работу по
социальной ответственности. Ваши сотрудники будут более чем счастливы
самим выполнять эту деятельность, пока вы достаточно мотивируете и
поощряете их.
Полиграфический гигант Xerox не ограничивался поддержкой
различных благотворительных программ. Он также разработал свою
программу помощи обществу, в которой непосредственно участвовала
большая часть персонала Xerox. Это привело к тому, что компания получила
большое признание со стороны общественности. Вкладывая значительные
суммы в программу и поощрение сотрудников за участие в ней, организация
заработала себе уважение и доверие со стороны не только работников, но и
своих клиентов.
Это также хорошая идея превратить ваших клиентов в партнеров.
Привлекайте их к активному участию в вашей деятельности по социальной
ответственности. Обращаясь к своей индивидуальной совести, вы также
будете поощрять их выполнять свою часть и осуществлять свою
индивидуальную социальную ответственность.
3. Используйте социальные сети для своей социально-ответственной
работы.
Социальный маркетинг стал неотъемлемой частью рекламных компаний
большинства экономических субъектов, почему бы и нет? Платформы для
социальных сетей позволили предприятиям получить более широкую
аудиторию, а это также прекрасная возможность представить свои
альтруистические усилия. Такие учетные записи в социальных сетях - это
идеальный способ поделиться историями компании в части корпоративной
социальной ответственности. Таким образом, даже если средства массовой
информации не могут охватить все, существует более эффективный способ
информировать общественность об социальной направленных действиях
организации.
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4. Расскажите о своей социальной ответственности, но не хвастайтесь
этим.
Здесь требуется определенная степень утонченности. Существует
тонкая грань между скромным разговором о том, что вы делаете для других, и
с гордостью стучать по груди и объявлять миру, насколько вы щедры и
благожелательны.
Это часто является болезненным моментом среди компаний.
Предполагается, что социальная ответственность отражает компанию в свете,
где они делают добро ради достижения общей цели, а не потому, что они
ожидают получить от нее денежное вознаграждение. Клиенты, как правило,
разочаровываются, когда видят компанию, которая слишком высоко
оценивает свои достижения. Самовосхвал хорош, но это нужно сделать со
вкусом. То, что вы хотите, - это улучшить восприятие непосредственным
потребителем вашего бренда, а не отключать его, потому что вы слишком
сильно потираете свою доброжелательность в их лицах.
5. Убедитесь, что ваша программа социальной ответственности
отражает ваш бренд.
Начнем с того, как сформулирована или представлена социальная
ответственность. Программа должна совпадать с вашим брендом, то есть он
должен иметь ссылку или связь с вашими атрибутами бренда. Как вы
осуществляете свою деятельность в области корпоративной социальной
ответственности, следует также интегрировать в бренд, начиная с того, как
команда общается с общественностью или получателями по программе. Даже
материалы, используемые в вашей программе, должны, насколько это
возможно, иметь один и тот же внешний вид, чтобы получить мгновенный
поощрительный отзыв от тех, кто его увидит. Позвольте им легко связать вашу
социальную программу с брендом компании.
Теперь вот вопрос, который задают многие зарубежные компании: могут
ли небольшие компании, в том числе состоящие из одного и двух человек,
выполнять свои собственные программы социальной ответственности?
Конечно, социальная ответственность не ограничивается денежными
пожертвованиями или другими материальными ценностями. Даже несколько
часов работы волонтеров в программе будут способствовать тому, чтобы
улучшить их маленький бренд, и получить признание общественности.
Возможно, самым важным компонентом в использовании социальной
ответственности для улучшения бренда является искренность. В прессрелизах и в средствах массовой информации должна быть достоверная
информация о вашей деятельности в области корпоративной социальной
ответственности. Вы должны быть правдивыми в информации, которую вы
публикуете в своих рекламных компаниях, вам также необходимо
поддерживать целостность, когда вы используете социальные программы для
управления своей репутацией.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕФТЕГАЗОВОГО
БИЗНЕСА В РОССИИ
Аннотация: в статье рассматривается понятие о корпоративной
социальной ответственности бизнеса; описываются две крупные
нефтегазовые компании России; рассказывается как о направлениях их
обычной деятельности, связанной с получением прибыли, так и о социальных
программах, которые способствуют улучшению окружающей среды и не
только.
Ключевые слова: экономика, окружающая среда, инвестиции,
социальные программы, социальная ответственность, нефтегазовый бизнес.
Abstract: the article deals with the concept of corporate social responsibility
of business; describes two major oil and gas companies in Russia; describes both
the directions of their usual activities related to profit and social programs that
contribute to the improvement of the environment and not only.
Key words: economy, environment, investments, social programs, social
responsibility, oil and gas business.
Корпоративная социальная ответственность бизнеса (далее - КСО)
является одной из важных и обязательных частей для формирования успешной
деятельности ведущих стран мира. Дабы поддержать социальную
инфраструктуру, спорт, науку, здравоохранение граждан, культуру крупные
компании разворачивают масштабную деятельность. «Диалектическая
взаимосвязь экономического и социального аффектов от любой
хозяйственной деятельности предпринимателя определяет в настоящее время
сущность бизнеса как субъекта рыночной экономики» [1, c. 207].
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На данный момент, когда технический прогресс превзошел человеческие
возможности почти по всем фронтам, важно следить за состоянием
социальной (человеческой) и окружающей (природной) средой. Поэтому на
переднем плане бизнеса стоит вопрос о КСО.
Эффективность социальной деятельности организации напрямую
зависит от ее репутации. Данная зависимость формируется вложениями
организации в социальные программы. Перспективу можно отметить сразу,
это благоприятное социальное окружение и устойчивое финансовоэкономическое положение организации, общественная поддержка, рост
репутации, силы бренда, поддержка государством, а требовалось только
обеспечить социальные гарантии своим подчиненным, включая
поручительство за безопасность и качество реализуемого товара или
предоставленных услуг.
«Сущность социального новаторства коммерческой компании состоит в
креативном соединении социальной миссии бизнеса с высокими показателями
экономической эффективности и предпринимательским подходом к
формированию социального капитала» [3, c. 455].
Чаще всего именно компании нефтегазового сектора сталкиваются с
экологическими рисками, а также рисками для здоровья людей и безопасности
окружающей среды. Также стоит помнить о репутационных рисках, контроль
коих является основой длительного успеха и функционирования таких
компаний.
В статье будет рассмотрена на примерах социальная деятельность
передовых нефтегазовых компаний, таких как «Лукойл» и «Сахалин
Энерджи».
Есть несколько направлений, которые нефтегазовые компании
поддерживают.
1) развитие региональной инфраструктуры: открытие новых больниц и
школ, культурных и спортивных объектов, проведение мероприятий,
поддержка нуждающихся в помощи групп населения и т.д.
2) поддержка собственных сотрудников, улучшение условий их труда и
качества жизни в целом.
3) экологическая безопасность.
«Лукойл»
Основой реализации социальной политики в компании являются
долгосрочные социальные программы, имеющие наибольшую ценность для
работников и направленные на привлечение и удержание в Компании
высококвалифицированного персонала.
Компания сфокусирована на решении приоритетных социальных задач и
в дальнейшем также будет уделять существенное внимание социальным
аспектам устойчивого развития.
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Таблица 1
Финансирование социальных программ ПАО «Лукойл»
Чистая годовая прибыль
Сумма помощи
компании
Сфера помощи
на начало
на начало
на начало
на начало
2017 г.,
2018 г.,
2017 г.,
2018 г.,
млрд руб
млрд руб
млрд руб
млрд руб
Внешняя
социальная
4
9
поддержка
Программа
промышленной
2,7
4,8
безопасности
Программа
5
7,5
охраны труда
Инвестиции
в
207,6
420,4
развитие
возобновляемых
10,2
18,7
источников
энергии
Прочие
природоохранные
15
21,1
мероприятия
Прочие
социальные
18,9
36,8
программы
Основные социальные программы ПАО «Лукойл»: охрана здоровья,
добровольное медицинское страхование, помощь в приобретение жилья,
поддержка женщин, страхование от несчастных случаев, негосударственное
пенсионное обеспечение.
Акции публичных компаний обращаются на рынке. Одной из
особенностей публичных компаний является раскрытие отчетной
информации внешним пользователям, контрагентам и инвесторам. Начиная
с 2004 года ПАО «Лукойл» открыто публикует подробные отчеты о
проделанной работе.
Разноплановые направления деятельности компании не отстают от
уровня мирового развития нефтегазового бизнеса. 2017 год в России был
провозглашен Годом экологии, около 42,4 млрд рублей было выделено на
природоохранные работы, также компанией ПАО «Лукойл» было проведено
более 100 мероприятий по всей стране.
Особое внимание в компании уделено экологической ответственности.
Программы по развитию экологической ответственности имеют масштабные
разветвления, а именно экологическая безопасность, утилизация попутного
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нефтяного газа (ПНГ), экологический мониторинг, сохранение биоразвития,
контроль за выбросом парниковых газов, еще очень развита добровольная
инициатива, что касается охраны окружающей среды.
«Сахалин Энержди»
Нефтегазовая компания «Сахалин Энерджи» основана в 1994 году.
Занимается добычей, транспортировкой, переработкой и маркетингом нефти
и природного газа. На начало 2018 года, согласно МСФО, выручка «Сахалин
Энерджи» составила 5 401 млн долларов США, а прибыль – 1 503 млн
долларов США. «Получение же прибыли – стимул к предпринимательской
активности и расширению производства» [4, c. 11].
Принципы деятельности «Сахалин Энержди»: этичное поведение,
прозрачность, подотчетность, соблюдение и уважение прав человека,
уважение заинтересованных сторон, верховенство закона и соблюдение
международно признанных норм поведения.
Компания охраняет окружающую среду по четырем направлениям, а
именно производственный экологический контроль, экологический контроль
и мониторинг, сохранение биоразвития и спасение диких животных и птиц.
Таблица 2
Направления КСО «Сахалин Энерджи»
Главные
Деятельность
Конкретные меры
направления
Производственный Рациональное
1) Контроль воздействия
экологический
использование природных на атмосферный воздух
контроль
ресурсов и снижение
2) Контроль
воздействия
водопользования и
промышленных объектов воздействия на водные
на окружающую среду
объекты
3) Контроль в области
обращения с отходами
Экологический
Путем исследования
Мониторинг
контроль и
фактического воздействия растительности,
мониторинг
на окружающую среду,
почвенного
покрова,
выявляются риски,
охраняемых видов птиц,
обратная связь,
речных
биосистем,
принимаются
морской среды и биоты,
коррективные меры и
балластных вод
происходит оценка
эффективности
Сохранение
Разработан особый
Меры по исследованию и
биоразвития
интегрированный план
охране: серых китов,
действий по сохранению
белоплечих
орланов,
биоразвития, внедрена
охраняемых видов птиц,
комплексная система мер сахалинского тайменя
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Спасение диких
животных и птиц

Внедрена программа по
рабилитации животных,
загрязненных нефтью и
нефтепродуктами

Программа по спасению
диких
животных
включает
меры
по
спасению и сохранению
видового разнообразия
животного мира

На примерах двух успешных нефтегазовых гигантах нашей страны,
можно раскрыть для себя смысл одной известной фразы: «Чем больше сила,
тем больше и ответственность», а в данном случае это социальная
ответственность за свои действия, напрямую связанные со здоровьем человека
и окружающей среды.
Разворачивать
свои
мероприятия,
связанные
с
социальной
ответственностью, компаниям первостепенно именно в тех районах, где
ведется основная деятельность. Это повысит качество социальной среды как
для самой компании, так и для всех окружающих ее живых организмов
(человек, природа, атмосфера).
«Таким образом, региональное бизнес-сообщество вынуждено
реализовывать свою социально-политическую деятельность в контексте
превалирования «режима консультаций», неформальных практик» [2, c. 20].
Любую деятельность необходимо совершать как снаружи, так и изнутри.
Предложение вовлечь собственных сотрудников в различные волонтерские
программы на добровольных основах становится актуальным в настоящее
время. Хотя, прежде всего ответственность бизнеса перед обществом и
государством – своевременная выплата налогов, зарплат и иных выплат
сотрудникам, обеспечение техники безопасности труда, но компании хотят
выйти за эти рамки. Это не подмена функций государства, а желание внести
посильный вклад в рост качества жизни своих сотрудников и общества в
целом, и в том числе инвестиции в собственную репутацию.
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕН ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА
Аннотация: Наиболее растущим (по темпам) источником энергии
стали возобновляемые источники. На ВИЭ – в мире меньше 3.2%
потребляемой первичной энергии. Не учитывая гидроэнергию, ВИЭ подросли
на 12%, половина роста – от ветровой энергетики (+16%), солнечной (+30%).
Высока роль в этом развивающихся экономик Китая, Индии. В РФ
первичных ресурсов произвели за год на 1,8% больше. Прирост атомной
электроэнергии – ниже показателей в среднем за десятилетку (0,3%; 2,8%).
Ключевые слова: атомная отрасль, энергетический рынок, стратегия
развития, эмерджентное свойство.
Abstract: Renewable sources are the most growing (in pace) energy source.
On RES - in the world less than 3,2% of the primary energy consumed. Disregarding
hydropower, renewable energy sources grew by 12%, half of the growth - from wind
energy (+ 16%), solar (+ 30%).
The developing economies of China and India play a high role in this. In the
Russian Federation, primary resources produced for the year by 1,8% more. The
growth of nuclear power is lower than the average for the ten-year period (0,3%;
2,8%).
Keywords: nuclear industry, energy market, development strategy, emergent
property.
На энергетических рынках, компании, включая и брокерские, часто
ограничены в инструментальных средствах анализа биржевой, рыночной
информации. Единственным надежным вариантом получить денег на бизнес,
является кредитование, инвестиции. Сложность динамического производства
предприятия атомной промышленности зависит от выделенных свойств
системы, «гармонизации» управления.
Рыночный успех предприятию атомной отрасли и устойчивую его
экономическую динамику обеспечивают:

гибкость реагирования на рыночные условия;

конкурентоспособность производства (продукции, услуг);

инновационная (инвестиционная) привлекательность;

финансовая, хозяйственно-экономическая устойчивость;

технико-технологический и организационный потенциал.
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На валютных рынках – инструментарий более «мощный», чем на
энергетическом, товарном [2], в частности, используется спектрально–
аналитические методы технического анализа динамики эволюции рыночных
процессов, позволяющие идентифицировать тренды, циклы.
Временные ряды [3] аппроксимируют изменения цен на сырье, которые
опишем конечно-разностным линейным уравнением:
𝑁

𝑥[𝑛] = − ∑ 𝑎[𝑘]𝑥[𝑛 − 𝑘] + 𝑈[𝑛],
𝑘=1

где x[n] – отфильтрованный ряд, a[k] – коэффициента фильтра, U[n] –
возмущение («белый шум») с дисперсией 𝜌𝑢 .
«Белый шум» – ошибки фильтрации – разность фактических x[n] и
прогнозных значений, где последние определим в виде:
𝑁

𝑥[𝑛 − 𝑘] = − ∑ 𝑎[𝑘]𝑥[𝑛 − 𝑘] .
𝑘=1

Спектральная плотность мощности (энергия процесса к единице
времени) определяется дискретным преобразованием Фурье:
𝑁−1

2

−2𝜋𝑗𝑛𝑘
1
𝐹𝑥 [𝑘] =
|𝑇 ∑ 𝑥[𝑛] 𝑒 𝑁 | ,
𝑁𝑇
𝑛=0

k = 0, 1, 2, …, N-1.
Так как «вход» рассматривается как «белый шум»,
𝐹𝑥 [𝑘] = 𝜌𝑢 ,
то
𝑁−1

𝐹𝑥 [𝑘] = 𝜌𝑢 |1 + ∑ 𝑥[𝑛]
𝑛=0

2
−2𝜋𝑗𝑛𝑘
𝑒 𝑁 |

.

Динамика изменения цен на продукцию атомной промышленности с
использованием спектрального оценивания включает:
1)
Оценивание параметров модели по данным наблюдений x[n-1],
x[n-1], …, x[n-N], т. е. параметров a[1], a[2], …, a[N] и 𝜌.
2)
Вычисление спектральной плотности мощности 𝐹𝑥 [𝑘];
3)
Оценивание значимости колебаний в 𝐹𝑥 [𝑘] («пиков»);
4)
Отсеивание (фильтрация) несущественных, высокочастотных
составляющих цен;
5)
Сглаживание динамического ряда цен;
6)
Проведение прогнозных (например, ситуационных) расчетов,
экспериментов;
7)
Внесение необходимых корректировок по результатам
имитационного моделирования и, если необходимо, повторение цикла 1) – 6).
Описанная процедура 1)–7) позволит получить адекватную оценку
рыночного состояния, рыночных цен, выявить тренд их изменений с помощью
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индикаторов спектрального технического анализа – аналогов FTL, RFTL,
FATL, FTLM, RSTL [4] и др.
Регионам выполнять поручения в финансово-материальном плане
сложнее и сложнее. Если в торговле сырьем, на валютной бирже можно еще
прогнозировать, используя скользящие средние Халла (сглаживающие
показания) Hull Moving Average, то в бюджетном планировании они не уберут
запаздывание. Средняя Халла позволяет убирать запаздывание, сглаживает
показания. Бюджет регионов к началу 2019-го, скорее, не вырастет, регионы
недополучат налог на прибыль. Расходная база по регионам при этом растет,
на них – значительная нагрузка по росту зарплаты бюджетников до среднего
регионального в промышленности. Поэтому объем расходов регионов в 2019ом может снижен. Долг регионов в 2019 году – не исчезнет. Многие субъекты
не смогут рассчитаться по обязательствам, включая за энергоносители.
Некоторые регионы уже обращаются за содействием к списанию
регионального долга (перед госбюджетом). Дотационным регионам – совсем
плохо, но можно с региональными дефицитами бороться. Эксперты считают,
что разбалансированность региональных бюджетов вызвана не творческим
выполнением указов, без разграничения доходных и расходных полномочий.
Выводы.
Энергетические
рынки,
ценообразование
требует
релевантности их современным экономическим условиям, стратегическим
установкам, их достижимости. Мировой опыт демонстрирует эффективность
ценообразования, их относительную «самостоятельность», в частности,
улучшающих финансовых показатели предприятий на 20-60%. Например, для
роста эффективности, конкурентоспособности предприятия и снижения
рисков – это эмерджентное [5] свойство.
Альтернативные стратегии рыночного поведения существуют всегда,
важно выбрать локально-оптимальный, среднесрочный вариант, на основе
которого будет вестись детальная разработка стратегии компании.
У РФ важная роль по обеспечению баланса «спрос-предложение» на
энергорынках, особенно, атомного. Ведущий гарант энергетической
безопасности, устойчивости в долгосрочном горизонте.
Необходимо моделировать, применять формально-математический,
инфологический инструментарий прогноза цен, запасов, мощности
энергетических для эволюционного продвижения. Энергостратегия страны до
2030 г учитывает и поворот к энергоэкономичным технологиям в мире,
тенденции высоких цен энергоносителей, добычи энергоресурсов.
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СПОСОБЫ ДЕМОНСТРАЦИИ
ВАЖНОСТИ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются наиболее приемлемые
способы, проецированные на российские компании, которые наглядно
продемонстрируют сотрудникам, что они являются неотъемлемым звеном
успешного функционирования организации.
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руководитель, оплата.
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Annotation: This article discusses the most appropriate ways that are
projected onto Russian companies, which will clearly demonstrate to employees that
they are an integral part of the successful operation of an organization.
Key words: employee, company, employee, method, manager, payment.
Взаимоотношение между сотрудниками и руководителями достаточно
сложный процесс. Достаточно часто можно наблюдать такую картину, когда
сотрудники увольняются со своих рабочих мест, аргументируя это тем, что
руководители их не ценят. Обычно руководители придерживаются мнения,
что деньги являются главным инструментом воздействия на мотивацию
персонала. Иными словами: «Есть деньги – есть мотивация, нет денег – нет
мотивации».
На первый взгляд, на это трудно возразить. Кто же будет работать без
денег? Деньги призваны стимулировать людей к напряженному труду.
Зарплата также должна решать еще две важные задачи: привлечение и
удержание хороших работников. Если возникают затруднения в выплате
работникам конкурентоспособной (по сравнению с другими компаниями,
работающими в этом же секторе) зарплаты, то это приводит к серьезным
затруднениям в привлечении и удержании квалифицированных кадров. Кроме
того, посредством денег компания демонстрирует работнику, что она ценит
его труд и его профессиональные достижения.
Для лучшего понимания тех задач, которые приходится решать для
повышения мотивации работников к труду, надо взглянуть на ситуацию
глазами самого работника. В каком случае у него появляется искреннее
желание максимально полно использовать в работе свои знания,
профессиональные навыки и опыт? Когда он готов работать напряженно, с
полной самоотдачей? Очевидно, это желание возникает лишь в том случае,
если работник видит тесную связь своих личных интересов (карьерные цели,
получение признания и уважения, материальное благополучие, уверенность в
завтрашнем дне и др.) с той работой, которую он выполняет в компании. Эти
обязательства переживаются работником как искреннее стремление к
добросовестной работе в интересах компании, они определяют его заботу о ее
репутации, о ее имидже в глазах партнеров и потребителей. Ниже будут
представлены двадцать способов, которые покажут ваших сотрудникам, что
они вам не безразличны, благодаря которым ваши работники не будут
задумываться на сменой рабочего места.
1. Эластичный план. Определенные компании призывают своих
сотрудников находиться на рабочем месте на протяжении всего трудового
периода, работник при этом может организовать свое расписание с учетом
этих основных часов. Другие дают возможность работникам оформлять план
деятельности согласно своему собственному усмотрению. Большая часть
фирм требует, чтобы рабочий план определялся предварительно для того
чтобы старшие менеджеры имели возможность составить план труд. План
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может корректироваться с учетом индивидуальных потребностей, к примеру,
посещения доктора.
2. Ежемесячные пособия на проезд общественным транспортом.
Выделите своим подчинённым ежемесячные выплаты (2000 рублей или около
того) для тех, кто пользуется общественным транспортом.
3. Пользование кухней компании. Важный элемент на пути хороших
взаимоотношений между руководителем и подчиненными. На собственной
кухне компании сотрудники могут общаться на различные темы, от деловых
бесед до семейных историй, благодаря этому улучшается их взаимодействие.
Плюс собственная кухня в компании является ее существенным плюсом [3].
4. Поддержка здорового образа жизни. Работники имеют все шансы
приобретать компенсация за покупки, связанные с фитнесом (до 10000 в год).
Например, частичное возмещение расходов на абонемент в тренажерный зал,
приобретение спортинвентаря — обувь, гантели, шары, велик, и т.д.
5. Собачья работа. Если у ваших сотрудников есть приученные к латку
домашние любимцы, можете пригласить их в офис или сходить вместе в парк,
так повысится их коммуникация между с собой и как бонус они проведут
время с пользой.
6. Отпуск по уходу за ребенком. Вы сможете мгновенно сделать особой
вашу фирму, предоставив сотрудникам право на сохранение зарплаты в
полном размере на время отпуска после рождения или усыновления ребенка,
только если оборот вашей компании позволяет это совершить, но как
показывает опыт, это окупится благодаря отдаче ваших сотрудников.
7. Минимизация корпоративной одежды. Зачастую когда работники
надевают корпоративную форму, то они понимают что начинается
продолжительный трудовой день. Дресс-код зачастую влияет на психологию
в отрицательном смысле, поэтому многие компании начинают принимать
свободный стиль одежды своих работников.
8. Летнее время. Сотрудникам разрешается пораньше заканчивать
работу по пятницам в течение летних месяцев, что позволит им пораньше
освобождаться и провести данное время на свое усмотрение, например,
провести время с семьей, сделать дела на даче, съездить на небольшой отдых.
9. Удаленная работа. Двадцать первой век считается веком
информационных технологий, поэтому многие сотрудники с легкостью
работать из дома частично или полный рабочий день.
10. Выбор технологической платформы. Предложите сотрудникам
выбор платформы: РС или Мас.
11. Равновесие работы и личной жизни. Создайте в офисе атмосферу, где
будет в нормах правил уйти из офиса до девяти часов вечера.
12. Льготы работникам с частичной занятостью. Многие организации
относятся к таким работникам как к временному персоналу. Обеспечьте
сотрудников дополнительными льготами, и они станут вести себя как
полностью занятые сотрудники в кратчайшие сроки.
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13. Цивилизованные скидки. Предложите своим работникам
вознаграждение в варианте билетов на выступление, на различные походы в
кино, поездки на спортивные мероприятия [2].
14. Дополнительный отпуск. Работники, которые работают в вашей
компании продолжительное количество времени, имеют право на
дополнительный отпуск, он может выражаться в виде месячного отпуск после
пяти лет службы или отпуск на два месяца после 10 лет службы.
15. Уход за автомобилем. Почти 90% сотрудников всех компаний
являются автомобилистами, в связи с этим компания может обеспечить
процесс ухода за автомобилем, в то время как его владелец будет повышать
доход вашей фирмы.
16.
Благотворительность.
Компания
может
поддержать
благотворительные пожертвования сотрудников, делая дополнительные
пожертвования на основе того, что компания может себе позволить.
17. Программа рекомендаций для сотрудников. Хорошие люди знают
других хороших людей, и лучших сотрудников обычно нанимают через
знакомых. Тот, кто порекомендовал кандидата, принятого на работу, может
рассчитывать на денежную премию.
18. Клининговые услуги. Для того чтобы полностью удивить
собственных работников, наймите профессиональную клининговую
компанию, чтобы навести порядок дома у сотрудников раз в две недели, чтобы
ваши сотрудники могли устроить себе полноценный отдых после тяжелого
рабочего дня.
19. Компенсация затрат на образование.
20. Забота о членах семьи. Когда сотрудники должны работать до
позднего часа, их супругам приходится нести двойную нагрузку. Отметьте их
вклад, отправив цветы или подарочные карты, сопроводив посланием о том,
как вы цените их участие [3].
Конечно же, невозможно использовать все вышеперечисленные
способы одновременно, так как это граничит с демотивацией, потому что
сотрудники будут работать в тепличных условиях. Но применение некоторых
из них, только пойдут на пользу, как и сотруднику, так и компании в целом.
Рассмотрим опыт одних из лучших компаний в мире. Данные компании
достаточно быстро смогли убедиться в том, что отдача от сотрудников,
истинно приверженных своей организации, увеличивается. С начала 70-х
годов японские и американские компании, поняв это, начали радикально
менять на своих предприятиях отношение к рабочей силе.
Говорит Майкл Армстронг, экс-председатель совета директоров
крупнейшей американской компании AT & T: «Руководитель обязан создавать
атмосферу приподнятости. Мы проводим на работе очень много времени,
поэтому люди должны получать от труда удовольствие, и им надо воздавать
должное за их труд. Они должны больше улыбаться, чем хмуриться,
чувствовать себя хорошо, в том числе и там, где они работают. У них должно
быть чувство, что понедельник самый лучший день недели. Если вы сможете
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создать такой климат в компании, люди свернут горы за вас. А если у вас будут
работать такие люди, то победа обеспечена».
Американская компания IBM уже не одно десятилетие в основу
мотивации сотрудников ставит внимательное отношение к людям. Первый и
самый важный из трех основных принципов IBM – это уважение к личности.
В годовом обзоре деятельности английского филиала еще за 1984 год уже
говорится, что именно соблюдение этого принципа более всего объясняет
постоянный успех компании.
На обложке буклета для работников компании, называющегося "Кадры
и IBM " и описывающего принципы ее кадровой политики, цитируются слова
главы корпорации Луи Герстнера, произнесенные им в 1962 г. "Я думаю, что
истинные причины успеха или провала всякой корпорации очень часто
кроются в ответе на вопрос, умеет ли эта корпорация выявлять таланты и
освобождать творческую энергию людей. Я убежден, если организация хочет
выжить в нашем постоянно изменяющемся мире, она должна быть готова
изменить у себя все, кроме своих основополагающих принципов".
Руководство фирмы DVAG («Немецкая консультационная фирма по
вопросам управления имуществом») придает большое значение возможности
сотрудников отдохнуть в самых комфортных условиях, сочетая отдых с
обучением, повышением своего общеобразовательного и культурного уровня
и с развлечениями. Уже давно на фирме DVAG сделали ставку на то, что
важнейшим условием успеха является развитие личности. Поэтому
обязательной
частью
обширной
образовательной
программы,
предусмотренной для всех сотрудников, являются регулярно проводимые
учебные семинары, посвященные развитию личности. Учебные центры, в
которых проходят семинары, расположены в исключительно красивых местах,
обеспечивают максимальный комфорт для сотрудников и оборудованы по
последнему слову техники. Это показывает слушателям, насколько
руководство фирмы ценит их.
Руководство компании также обеспечивает себе поддержку со стороны
членов семей сотрудников. На проводимые фирмой общие собрания, где
происходит награждение лучших, всегда приглашаются сотрудники с
супругами. Чествуя лучших работников, руководство фирмы стремится
показать членам их семей, что рассчитывает на их понимание и поддержку.
«Если спутник жизни настроен против нас, потому что муж или жена уделяет
слишком мало времени семье из-за длительных командировок, тогда
сотрудник не сможет добиваться высоких результатов в работе».
Сильный лидер должен иметь видение будущего, уметь донести это свое
видение до других людей и вдохновить на то, чтобы их сделать это видение
реальностью. Лидеру важно развить в себе умение побуждать людей работать
лучше, чем они, как им кажется, могут работать, или лучше, чем их побуждают
работать внутренние мотивы. Примеров множество. Это и документально
зафиксированная политика компании «Дженерал Электрик» в работе с
персоналом, направленная на максимальное выявление и раскрытие
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потенциала каждого работника. Это и пропаганда Мэри Кей уважения к
другим сотрудникам, внушения им веры в собственные силы, помощи
окружающим в том, чтобы они чувствовали себя увереннее, чувствовать себя
более компетентным и оцененным по достоинству.
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Существует много стратегий, как привлечь конечного потребителя или
посредника (оптовика, дистрибьютера). Если говорить о первом случае, то тут
всё почти очевидно: применение различных дисконтных или клубных карт,
проведение конкурсов и т.д. Однако, при старте деятельности в оптовой
торговле у предпринимателя возникнет вопрос: «Существуют ли одинаковые
черты программ лояльности в деловых отношениях производитель - оптовик
и оптовик - розничный продавец?».
Чтобы ответить на этот вопрос,
необходимо сначала понять сущность понятия «лояльность».
Термин «лояльность» многогранен, то есть трактуется в теоретических
источниках по-разному. И для того, чтобы больше понять этот необходимый
инструмент в работе с клиентами, нужно узнать, как дают определения этому
понятию разные авторы:
«Лояльность - взаимоотношения с потребителями, при которых,
благодаря высокому качеству обслуживания, они готовы к повторному
обращению за услугой»; [1]
«Лояльность – это желание потребителя покупать определенную услугу
именно в этой компании, именно у этого продавца; когда клиент является
хорошим рекомендателем»; [2]
«Лояльность потребителей (от англ. loyal — верный, преданный) положительное отношение клиентов к компании, ее услугам, персоналу,
имиджу, фирменному стилю». [3]
Из всего выше сказанного, мы можем выделить ряд условий, при
которых потребитель может стать лояльным:
Иметь устойчивое предпочтение данной компании всем остальным;
Иметь желание совершить повторную покупку и в дальнейшем продолжать
приобретать данную услугу у данной компании;
Для этого у потребителя должно возникнуть чувство удовлетворенности
по отношению к компании;
Потребитель должен быть нечувствительным к действиям конкурентов;
Лояльный потребитель будет действовать благодаря своим эмоциям, т.к. у
него сформировалось привязанность.
Однако в большинстве случаев поведения потребителя будут работать
всегда несколько вышеописанных пунктов.
Маркетологи выделяют 3 типа лояльности:
•
Поведенческая лояльность;
•
Лояльность, связанная с отношением;
•
Смешанный тип.
Поведенческая лояльность проявляется, например, при покупке услуги
на постоянной основе, но при этом отсутствует эмоциональная привязанность.
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В этом случае потребитель будет индифферентен к конкретной компании. Он
будет приобретать товар (работу/услугу) там, где имеет выгоду. Вследствие
изменения стратегии продвижения продукта (услуги), клиент с легкостью
сможет перейти к покупке у конкурентов.
Лояльность, связанная с отношением, предполагает, наоборот,
заинтересованность потребителя в покупке услуги именно у данной компании,
а не у какой-либо другой. Такой тип лояльности проявляется в наличии полной
эмоциональном вовлеченности покупателя, т.к. он не раз получал
удовлетворение получаемым результатом. Приобретение товаров (услуг) или
сотрудничество (Business-to-Business) осуществляется в течение очень
длительного времени.
При смешанном типе наблюдается два вышеописанных типа,
работающих вместе. То есть потребитель, постоянно покупающий товар
(услугу) и испытывающий при этом эмоциональную привязанность, является
лояльным по обоим типам лояльности. [4]
На лояльность между оптовой компании со стороны розничного
продавца оказывают влияние такие факторы, как:
•цена, скидки;
•качество товаров;
•широта ассортимента;
•дальность расположение склада от покупателя и от дорожной трассы,
наличие удобных подъездных путей;
•соблюдение сроков поставки (оперативность);
•уважительное и участливое отношение к покупателю (например,
вежливое и приятное общение, решение конфликтных ситуаций, стремление
прийти к консенсусу в сделке);
•наличие дополнительных услуг и другое.
В список вышеописанных факторов, которые учитываются в деловых
отношениях между производителем и распределителем, добавляются такие
пункты, как:
 известность бренда;
 наличие в компании отдельного подразделения, осуществляющего
поддержку продаж;

гарантийные условия, наличие сервисной поддержки и другие.
Когда бизнес только начинает свою работу, ему необходимо
сформировать клиентскую базу. Существует несколько стандартных
способов, как увеличить число продаж. Расставим их в списке в порядке
результативности, от менее до более эффективных:
1. Профильные сайты. Здесь производитель или оптовик может найти свою
целевую аудиторию в сети Интернет. В данном случае продавцу следует
обращать на специализированные форумы, порталы, доски объявлений. На
них проходят обсуждения, задаются вопросы и запросы. Принимая участие в
беседах с потенциальными клиентами, можно выявить, что их интересует и
предложить им свой товар.
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2. «Холодные» звонки. Суть такого метода заключается в том, что,
например, менеджер оптовой компании звонит потенциальному клиенту и
предлагает свои услуги. Цель - фильтрование и расширение базы
потенциальных клиентов. Название такого приёма привлечения лояльных
покупателей говорит само за себя, так как клиентам чаще всего не нравится,
когда их отрывают от работы, и они относятся к таким звонкам «холодно».
Чтобы «подогреть» звонок, нужно сформировать интерес и вызвать желание к
покупке. Поэтому необходима подготовка менеджера по продажам к звонку.
Прежде чем позвонить клиенту, нужно больше узнать о специфике его бизнеса
и понять, нужен ли ему предлагаемый товар или нет.
3.
E-mail-рассылка. Суть метода схож с предыдущим –
информирование клиента о предлагаемых товарах. У этого подхода есть
несколько преимуществ по сравнению с «холодными» звонками:
Рассылка будет несильно отвлекать от работы менеджеров;
Краткое описание предложения;
Содержание в письме контактной информации;
Наглядное представление о товаре.
4.
Создание сайта. Это визитная карточка любой компании. На сайте
представляется весь товарный ассортимент, информирование о его наличии,
информация о контактах предприятия и об услугах, которое оно оказывает. На
сайте покупатель должен легко ориентироваться. Страницы должны
содержать изображение, читабельный текст, приятная гамма цветов.
5.
Отраслевые выставки. Они проходят больше одного раза в год
почти по любой сфере бизнеса. Однако такой способ характерен в основном
для производителей. Это хорошая возможность для компании показать свой
товар и обменяться контактами с потенциальными покупателями. По
сравнению с предыдущими способами контакт происходит вживую, и здесь
лучше формируется доверие к поставщику. Недостаток такого метода – редкая
возможность сформировать клиентскую базу.
Сформировав клиентскую базу, торговое предприятие начинает с ней
работу. Отличным приёмом для превращения покупателей в лояльных
клиентов является предоставление скидок. В оптовой торговле существует их
несколько видов:
Таблица 1 [7]
Назначение разных видов скидок
Вид скидки
Цель скидки
Скидка за объем
Увеличение объемов продаж, темпов
роста предприятия
Ассортиментная скидка

Направлена на поддержание
полноты ассортимента или
стимулирования к более полному
спектру закупок
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Логистические скидки (например,
скидка за самовывоз)
Скидка-бонус за достижение цели
(квартальные, полугодовые,
годовые)
Скидка за оплату наличными через
кассу – «сконто»

Скидка-бонус за объемы,
выполненные по определенной
марке
Скидка за срок принятия решения

Специальные скидки для
дистрибьюторов

Авансовые скидки

Сезонные скидки, скидки по датам,
скидки по часам покупки

Специальные скидки
(привилегированные скидки)

Стимулирование менее затратных
для компании-продавца методов
отгрузок;
Оптимизация организации хранения.
Увеличение объема продаж за
определенный период времени.
Планирование средств, объемов
продаж и ассортимента.
Стимулирование продаж за
наличный расчет.
Увеличение доли свободных
наличных средств;
Косвенное снижение
налогообложения.
Продвижение определенной марки.
Формирование приверженности к
марке
Сокращение срока принятия
решения;
Стимулирование импульсивных
покупок и заказов.
Создание, развитие или расширение
дистрибьюторской сети;
Стимулирование выполнения
определенных функций по продаже
товара.
Переманивание клиентов от
конкурентов при выходе на новые
рынки или при
увеличении доли рынка
Продвижение товара с сезонным
спросом (вне активного сезона его
продажи);
Праздничные скидки – стимул к
импульсивным покупкам, успешная
косвенная конкуренция;
Увеличение объемов продаж во
времени
Удержание покупателей, в которых
продавец в наибольшей степени
заинтересован, в частности,
постоянных
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Сложные скидки (сочетание сразу
нескольких видов скидок)

Сочетание нескольких
вышеуказанных целей.

Таким образом, ответ на вопрос: «Существуют ли одинаковые черты
программ лояльности в деловых отношениях производитель - оптовик и
оптовик - розничный продавец?» - да, но как видно из нашего анализа не во
всех случаях. Как известно, оптовое предприятие – это своеобразный
посредник между производителем и розничным торговцем. Отсюда, компании
в сфере коммерческой деятельности могут закупать товары у одного
изготовителя, но конкурировать между собой с тем же ассортиментом.
Поэтому их главной задачей является эффективное привлечение
потенциальных клиентов и, конечно, не последнее место в конкуренции имеют
всевозможные программы лояльности.
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Первым этапом зарождения проекта является его инициирование. На
данном этапе необходимо понимать, что проекты инициируются для создания
уникальных товаров и услуг, и их необходимость может исходить как от
внешней среды, так и от внутренней. Именно от накопленных знаний и опыта
зависит будущее проекта и компании в целом. Поэтому первое, что
необходимо сделать на данном этапе, это собрать опытную команду и
воспользоваться одним из методов получения большого количества решений
и задумок (методом «мозгового штурма»). В результате проведения
«мозгового штурма» мы имеем список потребностей, которые в последующем
изучаются и отбираются для дальнейшей реализации в рамках проекта.
Также на этапе инициирования проекта необходимо:
 Смоделировать концепцию продукта.
 Оценить стратегические цели.
 Определить операционную эффективность.
 Провести анализ рынка и внешней среды.
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Оценить тенденции.
 Провести встречу с потребителями будущих результатов проекта [1].
Завершив, все вышеперечисленное формируется устав проекта. В нем
отображаются структура проекта, его цели, методы их контроля, а также его
участники и первичные ресурсы. Если говорить в общем, то устав проекта –
это документ, определяющий и разрешающий начало работ по проекту.
Однако первоначальный этап проекта является наиболее непростым.
Любой причастный к проекту человек обладает собственным мнением и
виденьем того, как он должен реализовываться и что должно быть на входе и
выходе проекта, при этом каждый преследует свои личные цели.
Второй стадией проекта является планирование. После согласования
конечной цели проекта, ставится вопрос: «Какие задачи и работы необходимо
выполнить для того, чтобы достичь поставленной цели?». На этом этапе
определяется окончательное финальное содержание проекта, цели, задачи.
Для определения длительности и стоимости проекта эти параметры являются
основополагающими.
На этапе планирования проекта составляется список результатов работ,
которые следует достигнуть в определенные сроки вплоть до завершения
проекта. Это дает возможность устанавливать границы проектной
деятельности, помогает осознать, какие работы уже закончены, и как
спланировать последующую работу. В ходе формирования перечня
результатов он может изменяться, детализироваться, для того чтобы в
конечном итоге облегчить процессы дальнейшего планирования, оценки и
контроля управления проектом.
После определения общей стоимости работ составляется смета
расходов, необходимых для выполнения запланированных работ по созданию
конечного товара или услуги. Сроки выполнения работы не устанавливают ее
стоимости, ее устанавливает сама работа. Для того чтобы понимать насколько
мы близки или отдаленны от имеющегося плана, нужно оценить и сравнить
запланированные и настоящие (реальные) затраты.
Далее подбирается персонал. Именно сотрудники устанавливают успех
или провал проекта. Таким образом, верно выбранный штат команды проекта
считается основой для осуществления проекта. Помимо того что необходимо
подобрать персонал, так же нужно составить график комплектации
сотрудников до завершения проекта.
График работ также является неотъемлемой частью планирования
проекта. Он включает определение времени, которое занимает реализация
проекта, в какие сроки необходимо реализовать задачу. Данное помогает
определить, когда именно нужно привлечь определенные ресурсы и как мы
будем контролировать распределение средств проекта.
Следующей стадией проекта является выполнение работ и контроль.
После утверждения первоначального плана проекта осуществляется переход к
реализации запланированных мероприятий. На данном этапе самое важное это
проверка менеджером проекта идет ли работа по плану. Для того чтобы
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правильно оценить как в действительности продвигается выполнение
мероприятий, необходим постоянный сбор актуальной информации от всех
заинтересованных сторон проекта.
Помимо того, что менеджер отслеживает процесс реализации проектных
задач, оценивает факторы внешней среды организации, он также анализирует
текущую ситуацию с рисками. Непрерывный мониторинг хода работы и
формирование будущих прогнозов развития согласно плану проекта является
обязательной часть данной стадии.
Еще одной особенностью данного этапа является мотивация команды.
Вероятность достижения успешного окончания проекта значительно
снижается, если у членов команды отсутствует мотивация к достижению
целей. Как следствие, задачи не выполняются, имеет место текучка кадров, и
проект длится до бесконечности. Поэтому одной из ключевых функций этой
стадии проекта является поддержание высокого уровня мотивации своих
сотрудников [2].
Последняя завершающая стадия проекта это его закрытие.
Ликвидирование проекта считается наиболее важным и наиболее сложным
этапом его существования. Перед тем как объявить о завершении проекта,
необходим ряд процедур. Другими словами, в случае если проект
реализовывался в согласовании с пунктами контракта, то для начала
необходимо понять, каким образом представить проект его заказчикам.
Считается, что проект не может быть закрытым, если его конечный результат
не принят одной из сторон контракта. Необходимо получить не просто их
согласие и одобрение, нужно получить письменное доказательство того, что
какая - либо из сторон подтверждает выход из проекта и согласна с фактом
выполнения поставленной цели.
В процессе завершения проекта также особое внимание уделяется
передаче всех полученных результатов и знаний от команды разработчиков
персоналу компании, планирующему в дальнейшем использовать эти
результаты.
Еще одной немаловажной задачей данной стадии является роспуск
команды. Необходимо выразить признательность за вложенный вклад в
развитие и осуществление проекта всем сотрудникам, принимавшим участие.
Использованные источники:
1. Управление проектами [Электронный ресурс]. URL:
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2. Управление проектами [Электронный ресурс]. URL:
https://pandia.ru/text/80/097/36151.php (дата обращения: 29.11.2018).

579

УДК 338.1
Фризен Е.А., студентка 2 курса
Факультет управления
ФГБОУ ВПО «СПбГЭУ»
Россия, Санкт-Петербург
Трошина Е.Ю., студентка 2 курса
Факультет управления
ФГБОУ ВПО «СПбГЭУ»
Россия, Санкт-Петербург
Научный руководитель: Молдован Артем Анатольевич, к.э.н.,
доцент кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса
ФГБОУ ВПО «СПбГЭУ»
Россия, Санкт-Петербург
СТАРТАП-ПРОЕКТЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние цифровизации на
экономику, появление цифровой экономики, взаимосвязь между цифровой
экономикой и стартап-проектами. Дано определение понятию «стартап»,
выделены преимущества и недостатки реализации стартапов в России.
Представлены особенности различных программ поддержки стартаппроектов в России.
Ключевые слова: стартап, программы и фонды поддержки стартаппроектов, цифровая экономика, стартап и цифровизация.
Annotation: This article discusses the impact of digitalization on the
economy, the emergence of a digital economy, the relationship between the digital
economy and start-up projects. The definition of a “startup” concept is given, the
advantages and disadvantages of implementing startups in Russia are highlighted.
The features of various programs to support start-up projects in Russia are
presented.
Keywords: startup, programs and funds for support of start-up projects,
digital economy, start-up and digitalization.
На сегодняшний день под влияние цифровизации, широкого внедрения
и распространения информационных технологий, попала и экономика.
Разберемся, что же происходит с экономикой, что нового она нам дает.
Почти два десятка лет назад, появился новый термин «цифровая
экономика», а непрерывное внедрение средств коммуникаций и
информационных технологий способствует ее существованию и расширению
в наши дни.
В 1995-ом году американский информатик Николас Негропонте
(Массачусетский университет) ввел в употребление термин "цифровая
экономика".
580

Цифровая экономика — совокупность общественных отношений,
складывающихся при использовании электронных технологий, электронной
инфраструктуры и услуг, технологий анализа больших объёмов данных и
прогнозирования в целях оптимизации производства, распределения, обмена,
потребления и повышения уровня социально-экономического развития
государств.
Все, что мы можем купить и продать через наши портативные
устройства, являются составляющими электронной (цифровой) экономики. Но
стоит отметить, что цифровая экономика не может существовать без сырья,
производства, сельского хозяйств, логистики. Таким образом, цифровая
экономика — это не целостная экономика, а лишь ее сектор, состоящий из
товаров и услуг, предоставляемых через электронные устройства.
На сегодняшний день существует несколько точек зрения относительно
определения цифровой экономики. Так, доктор экономических наук, членкорреспондент РАН — Владимир Иванов дает довольно широкое
определение: "Цифровая экономика – это виртуальная среда, дополняющая
нашу реальность". В то время как, Александра Энговатова — кандидат
экономических наук, доцент кафедры экономики инноваций экономического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, — дает более подробное
определение: "Цифровая экономика — это экономика, основанная на новых
методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также
цифровых компьютерных технологиях". [1]
В последние несколько лет тема стартапов стала достаточно популярной
и часто обсуждаемой, однако не всегда и не всеми объясняется суть этого
понятия. Стартап — это молодая компания, которая находится на стадии
развития и строит свой бизнес на основе инновационных идей, чаще всего она
создает новый продукт или услугу в условиях высокой неопределенности.
Популярнее всего стартапы в сфере IT-технологий, потому что огромным
потенциалом для масштабирования обладает интеллектуальная собственность
— патенты, товарные знаки, ноу-хау.
В настоящее время миру известно большое количество инновационных
проектов, одним из которых является успешная компания «Apple». Её история
началась в далеком 1976 году, когда двое энтузиастов Стив Джобс и Стив
Возняк решили основать компанию, специализирующуюся на производстве на
тот момент еще недоступных обычным людям персональных компьютеров.
Молодые инженеры собрали свой первый персональный компьютер в гараже
отца Джобса. Успех данного стартапа не заставил себя ждать, их продукция
пользовалась большой популярностью, продажи компьютеров били все
рекорды, и даже спустя три десятилетия Apple остается одной из самых
прибыльных компаний в мире.
Однако не все стартапы сразу становятся успешными, в истории
известны случаи, когда инновационные проекты не пользовались
популярность в самом начале своего пути, но их создатели не теряли надежду
и преобразовывали их в другие стартапы, которые впоследствии получили
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мировую известность. Примером может послужить всеми известный
интернет-сервис «YouTube», основанный в 2005 году. Изначально он
представлял собой сайт интернет-знакомств, но вследствие большого числа
конкурентов он не стал успешным и популярным, однако Стив Чен, Чад Хёрли
и Джавед Карим не отчаялись и полностью изменили концепцию сайта, создав
видеохостинг. Целью данного проекта было добавление собственных видео, а
также просмотр и комментирование чужих. Успех компании не заставил себя
долго ждать: по самым скромным подсчетам его аудитория превысила 800
миллионов зрителей, и каждую минуту пользователи загружают видео, в
общей сумме по длительности превышающие 35 часов.
В российском же законодательстве нет понятия «стартап». В
Гражданском кодексе дано лишь определение предпринимательской
деятельности. Предпринимательская деятельность — это самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке.
Несмотря на то, что данное понятие не раскрыто в нашем
законодательстве, государственная поддержка инновационных проектов
осуществляется. И осуществляется она на трех уровнях. Первый уровень –
предоставление грантов и субсидий, что является прямой непосредственной
поддержкой через федеральные целевые программы и конкурсы. Второй
уровень – это опосредственная поддержка через институты развития в лице
различных фондов, рассмотренных нами далее. Они занимаются
финансированием инноваций за государственный счет и за счет
безвозмездных взносов. Третий уровень – «Поддержка без поддержки». Сюда
относятся налоговые и прочие льготы для отдельных отраслей или видов
деятельности, либо же для специальных экономических зон.
Прямая поддержка довольно часто бывает неэффективна, поскольку
здесь велик шанс коррупционных схем и ловушек профессиональных
мошенников. Чтобы изменить эту ситуацию, государством были созданы
организации-агенты, так называемые институты развития. Это могут быть
банки, государственные компании, фонды и другие формы организаций в
зависимости от поставленных перед ними задач.
При возможности государство старается избегать траты бюджетных
средств, в связи с чем осуществляется не только финансирование, но и
установление льгот, призванных сделать инновации более прибыльными с
целью привлечения в стартап-проекты финансовых и трудовых ресурсов. Но
стоит сказать, что у таких льгот есть ряд преимуществ и недостатков.
Например, в нашей стране есть следующие нормы, касающиеся
инновационной и научной деятельности:
— полное освобождение от налогообложения при выполнении научноисследовательских и опытно-конструкторских работ образовательными и
научными организациями; [2]
582

— повышающий коэффициент 1,5, который применяется к расходам на
НИР и НИОКР; [3]
— ускоренная до двух лет амортизация нематериальных активов;
— пониженные ставки взносов в государственные внебюджетные
фонды для производителей определенных видов продукции, в том числе для
малых инновационных предприятий при вузах и научных учреждениях. [4]
Немаловажной составляющей программы поддержки стартапов
являются различные фонды, гранты, бизнес-инкубаторы и многое другое,
примеры которых мы рассмотрим далее.
Первый рассматриваемый нами фонд - Фонд Агат.
Дата создания - 2008 год. С 2010 года оказывается помощь начинающим
бизнесменам в Екатеринбурге, а с 2013 года предоставляется такая же
возможность
предпринимателям
ив
Санкт-Петербурге. Основная
деятельность Фонда заключается в поддержке малого бизнеса. Эта
деятельность является благотворительной.
Фонд предоставляет возможность иметь рядом опытного и надежного
наставника-профессионала и получить стартовый капитал в форме
беззалогового
льготного
кредита.
Фонд «АГАТ»
поддерживает предпринимательские
проекты в сферах
производства,
торговли и услуг, разрешенные действующим законодательством РФ.[5]
При определении, соответствует ли кандидатура молодого человека
требуемым критериям, Фонд ориентируется в первую очередь на личность
и предпринимательские качества человека, его стремление и способность
достичь успеха, а не на залоговую состоятельность, понимая, что она
минимальна в самом начале предпринимательского пути.
Для вступления в программу необходимо соответствовать следующим
критериям:
 Возраст от 21 года до 35 лет;
 Целеустремленность, упорство и ответственность;
 Наличие бизнес-идеи.
Если начинающий предприниматель соответствует всем критериям, то
чтобы стать участником Программы, ему необходимо пройти три этапа:
1. Подача Заявки;
2. Деловая встреча;
3. Защита бизнес-плана.
Далее рассмотрим государственный Фонд содействия инновациям.
Дата создания: 1994 год. Первоначальное название - Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
6 апреля 2010 года между ключевыми российскими институтами
развития и заинтересованными организациями было заключено «Соглашение
о взаимодействии институтов развития в сфере обеспечения непрерывного
финансирования инновационных проектов на всех стадиях инновационного
цикла».
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Реализация соглашения позволила создать эффективную систему
«инновационного лифта». Задача Фонда заключается в создании максимально
благоприятных условий для оптимизации потока качественных проектов и их
дальнейшей поддержки другими структурами. Таким образом, Фонд
становится первым этажом «инновационного лифта». Партнерами по
решению данной задачи являются Фонд развития интернет - инициатив.
Можно выделить две наиболее значимые программы поддержки:
программа «Старт» и программа «Умник». Гранты «УМНИК» и «СТАРТ»
предоставляются начинающим ученым, которые хотят воплотить в жизнь свои
исследования, и небольшим инновационным организациям, желающим
создать новый товар или услугу, ранее не представленные на рынке.
Размеры грантов составляют: «Умник» — 500 тысяч рублей на два года,
«Старт» — до 5 миллионов рублей на два этапа на три года.
Основной целью гранта «Умник» является применение открытий,
полученных в ходе научно-исследовательских работ на практике (создание
инновационных организаций). Участвовать в конкурсе на получение гранта
имеют право начинающие предприниматели в возрасте от 18 до 30 лет,
являющиеся гражданами РФ и до этого момента не побеждавшие в «Умнике».
Программа
направлена
на
поддержку
талантливой
молодежи,
ориентированной на инновационную деятельность. Участники программы
молодые ученые – в возрасте от 18 до 30 лет. Лучшие проекты получают
финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей на 2 года.
Программа «Старт» направлена на получение прибыли от разработок,
созданных в государственных научных и образовательных организациях.
Получить данный грант могут стартапы в области информационных
технологий, медицины будущего, биотехнологии, создания инновационных
приборов и аппаратных комплексов. Программа направлена на создание
новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий,
стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия,
технологии или услуги с использованием результатов собственных научнотехнических и технологических исследовании. Реализация программы
осуществляется в три этапа.
Принимать участие в конкурсе по данной программе могут:
1) юридические лица, относящиеся к категории субъектов малого
предпринимательства
2) физические лица – при условии, что они одновременно не принимают
участие (выступать руководителем предприятия, научным руководителем
проекта) в других проектах, финансируемых Фондом. В случае победы в
конкурсе потребуется создание юридического лица.[6]
Перейдем к следующему фонду. ФРИИ - Фонд развития интернет - инициатив.
Дата основания: 2013 год. Российский фонд венчурных инвестиций,
учреждённый Агентством стратегических инициатив по предложению
Владимира Путина. Фонд предоставляет инвестиции технологическим
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компаниям на ранних этапах развития, проводит акселерационные программы
и участвует в разработке методов правового регулирования венчурной
отрасли.
ФРИИ предлагает стартапам несколько программ для участия:
- Акселератор. Это трехмесячная программа для сильных проектов в
сфере информационных технологий;
- Преакселератор. Бесплатная образовательная онлайн-программа,
которая поможет подготовиться к подаче заявки на получение инвестиций;
- Заочный акселератор. Двухмесячная бесплатная программа в Москве
и регионах, которая поможет проработать слабые места проекта и прокачать
его до уровня Акселератора;
- Представительсво в регионах. Открытые мероприятия фонда для
развития бизнесов в регионах России — рабочие выходные, мастер-классы.[7]
Следующий фонд - Фонд развития инновационного центра «Сколково».
28.09.2010 года был издан ФЗ-244 «Об инновационном центре
«Сколково». Основная цель данного фонда заключается в развитии
исследований, разработок и коммерциализации их результатов.
Ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены совместно с
участниками образовательных проектов будут работать над созданием
конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня в пяти
приоритетных направлениях: энергоэффективность и энергосбережение
(ЭЭТ), ядерные
технологии
(ЯТ), космические
технологии
и
телекоммуникации
(КТиТК), биомедицинские
технологии
(БМТ), стратегические
компьютерные
технологии
и
программное
обеспечение (ИТ). В соответствии с этими пятью направлениями созданы пять
кластеров.
Это
кластеры
информационных,
биомедицинских,
энергоэффективных, ядерных и космических технологий.
1) Кластер информационных технологий;
Команда
кластера
развивает
стратегические
направления
информационных технологий, начиная от поисковых систем и заканчивая
облачными вычислениями.
2) Кластер энергоэффективных технологий;
В рамках кластера поддерживаются инновации и прорывные
технологии, нацеленные на сокращение энергопотребления объектами
промышленности, ЖКХ и муниципальной инфраструктуры.
3) Кластер ядерных технологий;
Целью деятельности Кластера ядерных технологий является поддержка
неэнергетических применений ядерных технологий и реализация потенциала
отрасли к трансферу технологий, сформировавшихся в ходе развития ядерной
науки и атомной энергетики, в другие индустрии.
4) Кластер биомедицинских технологий;
Эксперты кластера поддерживают и развивают инновации в области
биомедицинских технологий.
5) Кластер космических технологий и телекоммуникаций.
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Компании кластера занимаются космическими проектами и развитием
телекоммуникационных технологий. Тем самым затрагивается множество
сфер деятельности — от космического туризма до систем спутниковой
навигации.[8]
Таким образом, появление цифровой экономики способствует более
быстрой и качественной разработке бизнес-плана и реализации стартаппроекта. Современные информационные технологии позволяют получить
консультацию профессионалов и наставников, выслушать критику, заочно
поучаствовать в конкурсах из любой точки России. Все это способствует
развитию нашей экономики. Стоит отметить, что стартапы в сфере
технических и электронных инноваций могут быть использованы и в самой
экономике. То есть, устанавливается тесная взаимосвязь между ними, они
помогают друг другу существовать и совершенствоваться.
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Дорожное строительство — это сложный процесс, который требует не
только тщательного планирования, но и точной корректировки цены
потенциально-возводимого объекта.
Необходимо строго отслеживать график ввода в эксплуатацию
отдельных участков дороги, независимо от погодных условий и других
особенностей производства работ, график эффективного использования
рабочей силы. Все это определяет сложность управления дорожным
строительством [1, 2].
Значительная разница в климатических характеристиках районов, по
которым проходят федеральные дороги, определяет и существенное различие
в технологии их содержания, особенно в зимний период. Используемые при
формировании бюджета дорожной отрасли нормативы денежных затрат на
содержание автодорог учитывают эти особенности. Расчет финансирования
ведется с применением поправочных коэффициентов, которые установлены
дифференцированно по техническим категориям дорог, и по федеральным
округам и климатическим зонам [3-6].
Также нужно учесть тот факт, что строительство дорог в зимнее время
приобретает экономическую цену в разы больше, чем в другое время года
(таблица1).
Таблица 1 – Плюсы и минусы возведения дорог в зимнее время.
Плюсы
Минусы
Спрос в зимнее время понижен, Могут возникнуть проблемы с
поэтому можно поторговаться с возведением фундамента
поставщиками, получив скидку на
партию строительных материалов
Поскольку строительная сфера – Дополнительные
затраты
на
одна из тех, кому прогресс каждый спецодежду
день дарит новые технологии, на Дополнительное
время
для
сегодняшний день уже есть много подготовки
территории
вспомогательных средств, благодаря строительства
которым
строительство
зимой Дополнительные
расходы
на
является не только возможным, но и электроэнергию
абсолютно безопасным
Повышается риск различных травм
Данную таблицу можно дополнить еще множеством примеров, но в
итоге все равно можно заметить тот факт, что минусов больше, чем плюсов.
Проблемы строительства дорог в зимнее время, в целом, можно решить путём
дополнительных расходов, хотя при сильных морозах работу всё же придётся
приостанавливать [6, 7].
Кроме строительства дорог, как такового, очень важной проблемой
является их эксплуатация, т.е. ответственность за поддержание дорог в
должном качестве. В связи с тем, что автомобильные дороги в большинстве
случаев проходят вблизи с населёнными пунктами, необходимо выполнять
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расчеты по оценке уровня загрязнения атмосферного воздуха придорожной
полосы газообразными токсичными выбросами [8-10].
Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха автомобильным
транспортом производится в соответствии с Рекомендациями по учету
требований по охране окружающей среды при проектировании
автомобильных дорог и мостовых переходов (таблица 2) [11].
Таблица 2 - Снижение концентрации загрязнений различными типами
зелёных насаждений и защитных сооружений.
Характеристика
Один ряд деревьев с кустарником высотой до 1,5 метров на
полосе газона 3-4 метра
Два ряда деревьев без кустарника на полосе газона 8-10
метров
Два ряда деревьев с кустарником на полосе газона 10-12
метров
Три ряда деревьев с двумя рядами кустарника на полосе
газона 15-20 метров
Четыре ряда деревьев с кустарником высотой 1,5 метра на
полосе газона 25-30 метров
Выемка глубиной от 2 до 3 метров
Выемка глубиной от 3 до 5 метров
Выемка глубиной более 5 метров

Снижение концентрации
на 10%
на 15%
на 30%
на 40%
на 50%
на 50%
на 60%
на 70%

Зима - период серьезного испытания для дорожников. Помимо очистки
дорог от снега, необходимо создать условия, при которых покрытие дорог
будет оставаться нескользким и даже при интенсивном движении - чистым.
Уборка дорог в зимний период не обходится без противогололедных
реагентов. Более того - 90% применяемых в мире реагентов приходится на
техническую соль.
Твердые «Биомаг» и ХКФ, жидкие ХКМ и «Нордекс». Эти препараты
признаны экологически безопасными и достаточно эффективными
антиобледенителями. К тому же они на 30 - 70% дешевле «Антиснега». Между
тем как раз они-то обнаружили свойство создавать «масляную» пленку на
дороге. Их основа - хлористый кальций (заменивший NaCl) – отлично работает
при низких температурах.
Городские власти Москвы, например, полностью отказались от
реагентов НКММ, "Антиснег-1", "Нордикс-П". С зимнего периода 2005-2006
года рекомендовано полностью прекратить применение хлористого магния
("Биомаг") из-за отмеченных тенденций к накоплению аниона магния в почвах
и природных водах. В качестве основного ПГМ для обработки проезжей части
используется жидкий реагент - 28% раствор хлористого кальция
модифицированного (ХКМ). Твердые противогололедные реагенты
применяются в качестве дополнительных [12-16].
По сравнению с технической солью, ХКМ обладает несколькими
существенными преимуществами:
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нормы расхода хлористого кальция в среднем на 30-40% ниже.
При этом он весьма эффективен при низких температурах (до - 35° С).

ХКМ не позволяет образовываться гололеду и снежно-ледяным
накатам.
Кроме того, как показали лабораторные исследования, эти реагенты не
только расплавляют лед, но и улучшают состояние почвы. Кальций замещает
натрий, который накопился в почве за время использования технической соли,
и таким образом даже удобряет ее. Также, учитывая ГОСТ, можно определить,
что в ХКМ входят ингибиторы, которые препятствуют коррозии металла.
В качестве недостатка можно сказать, что ХКМ имеет срок действия
реагентов в пределах трех часов. Это значит, что дороги и улицы необходимо
обрабатывать несколько раз в сутки, или за это время снег убрать с проезжей
части.
В результате проведенных научных исследований и экспериментов на
дорогах, выбрали наиболее экологически безопасные реагенты, которые, если
не нарушать правила их применения, практически не оказывают негативного
влияния на окружающую среду.
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Большинство руководителей заблуждаются, считая, что «стратегия»
предназначена для крупных компаний. Любая организация, будь это
корпорация по производству автомобилей либо небольшой ресторан,
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изначально создается с какой-нибудь целью. Понимание важности
стратегического управления даст представление как, каким образом, когда и с
кем вести свой бизнес.
В отечественной и зарубежной литературе достаточно определений
понятия «стратегия». Автор Левушкина С.В. разделяет стратегию на: 1)
стратегию как долгосрочный план достижения цели: определение цели, выбор
действий для достижения цели и составление плана действий по времени. 2)
стратегию как долгосрочное направление развития компании [1, с.9].
Клочкова А.В. определяет, что: «Стратегия – это генеральная программа
действий, выявляющая приоритеты проблем и ресурсы для достижения
основной цели; формулирует главные цели и основные пути их достижения
таким образом, что предприятие получает единое направление движения» [2,
с. 58].
Огромный вклад в изучении и развитии стратегического менеджмента
внесли ученые и экономисты И. Ансофф, А. Чандлер, Г. Минцберг, Б.
Альстрэнд, Д. Лэмпел, О.С. Виханский и др.
Стратегия (по И. Ансоффу) – это набор из четырех правил для принятия
решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности [3,
с.19].
Стратегия (по А. Чандлеру): «Стратегия – это определение основных
долгосрочных целей и задач предприятия, утверждение курса действия и
распределения ресурсов, необходимых для достижения этих целей» [4, с. 10].
Стратегия (по О.С. Виханскому): «Стратегия — это долгосрочное
качественно определенное направление развития организации, касающееся
сферы, средств и формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри
организации, а также позиции организации в окружающей среде, приводящее
организацию к ее целям» [5, с. 14].
Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Д. Лэмпел выделяют пять главных
элементов стратегии «5S».
– план, руководство, ориентир или направление развития из настоящего
в будущее (Plan);
– принцип или модель поведения (Pattern);
– позиционирование (Position);
– перспектива (Perspective);
– прием, маневр с целью перехитрить соперника (Ploy) [6, с. 74].
Изучив литературу по данной тематике, дадим следующее определение
понятию «стратегия»: стратегия – это постановка долгосрочных целей
организации, направления развития, утверждения распределения ресурсов,
создание плана действий для достижения этих целей.
Большинство авторов разделяют стратегию на 4 вида: на стратегию
интенсивного роста, интеграционного роста, диверсификационного роста и на
стратегию сокращения [7, с.28].
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Каждый вид имеет свой подвид (Рисунок 1):

Рисунок 1 – Виды стратегий организации
Персонал является неотъемлемым ценным ресурсом организации.
Результат деятельности предприятия напрямую зависит от того, как
руководитель управляет ими и мотивирует их. Пожалуй, главным фактором
реализации стратегии развития являются сотрудники, которые разделяют
принципы и видения компании, т.е. ее стратегию. Исходя из этого, можно
провести тесную взаимосвязь между стратегией и корпоративной культурой.
Как утверждает автор Лытнева Н.А.: «В случае, если корпоративная
культура организации согласована со стратегией её эффективного
функционирования и развития, то происходит формирование новых
дополнительных стимулов, оказывающих положительное влияние на
трудовую деятельность сотрудников» [8, с. 82].
Корпоративная культура во многом влияет на темпы и вектор развития
предприятия, одновременно с этим, от выбранной им стратегии зависит то,
какая корпоративная культура будет помогать ее реализации, а какая
противодействовать [9, с. 17].
Корпоративная культура с одной стороны может содействовать
реализации стратегии, если ценности компании совпадают с ценностями
персонала. С другой стороны, в случае если они никак не сочетаются, а только
противодействуют друг другу, культура может стать тормозом реализации
стратегии. В таком случае руководству следует вовремя понять это и внедрить
некие изменения и грамотно это подать персоналу, чтобы они поняли.
Качественно разработанная стратегия несомненно является одним из
факторов конкурентоспособности предприятия. Ведь в быстроразвивающемся
мире изменения окружающей среды неизбежны и руководителю, который не
хочет понести убытки, следует лучше заранее быть готовым, осведомленным,
нежели оказаться застигнутым врасплох. Другими словами стратегия в
управлении организацией помогает предвидеть возможные изменения и
заранее просчитать свои действия в таких случаях.
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Аннотация: В статье исследуется вопрос о сущности контроллинга и
организации контроллинга на винодельческих предприятиях, что
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способствует обеспечению эффективной жизнедеятельности предприятия.
Определены функции контроллинга, принципы контроллинга, представлены
элементы контроллинга и их взаимодействие.
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функции и принципы контроллинга, элементы контроллинга.
Annotation: The article investigates the issue of the essence of controlling
and the organization of controlling in wineries, which contributes to the effective
functioning of the enterprise. Functions of controlling, principles of controlling are
defined, elements of controlling and their interaction are presented.
Key words: controlling, control, controlling system, controlling functions and
principles, controlling elements.
Постановка проблемы. Изменения, происходящие практически во всех
сферах жизни в последние десятилетия, значительно влияют и на деятельность
(промышленных) винодельческих предприятий. Сейчас (промышленные)
винодельческие предприятия Российской Федерации функционируют в
жестких условиях. На современном этапе развития экономики контроллинг
выступает как ведущая функция менеджмента, строя связи между другими
функциями: планированием, координированием, контролем, учетом,
анализом. Поэтому актуальным для предприятий является обеспечение
функционирования эффективной системы контроллинга, которая позволяет
адаптироваться предприятию к воздействию факторов меняющейся внешней
среды и разработать стратегию выживания в условиях жестокой конкуренции.
Анализ последних исследований и публикаций. Существенное место
в научных исследованиях теоретических аспектов контроллинга занимают
труды отечественных и зарубежных ученых. Так, М.С. Пушкар определяет
контроллинг как систему, которая создается для отслеживания ситуаций во
внешней и внутренней среде предприятия, поэтому она должна быть
построена с учетом индивидуальных особенностей предприятия [1]. В работе
авторы определяют контроллинг как подсистему управления и одновременно
как концепцию управления предприятием, ориентированную на эффективное
и долгосрочное функционирование в современной экономической среде [2].
Другие авторы определяют контроллинг как принципиально новую
концепцию информации и управления, которая обеспечивает поддержание
внутреннего баланса экономики предприятия путем формирования
информации о затратах и доходах как основы принятия эффективных
(оптимальных) управленческих решений [3, 4].
Некоторые авторы
рассматривают отдельные направления контроллинга, такие как
антикризисный, финансовый, стратегический, тактический, оперативный и
другие [4, 9, 10].
Выделение нерешенных частей общей проблемы. Анализируя
существующие взгляды относительно сущности контроллинга на
предприятии, можно сделать вывод, что в научных работах отсутствует
однозначный подход к определению контроллинга, его функций, элементного
состава и информационного обеспечения. На сегодняшний день недостаточно
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исследованы
теоретико-методологические
основы
осуществления
контроллинга на предприятии, что обуславливает необходимость дальнейших
исследований относительно этих вопросов.
Формирование целей статьи. Учитывая актуальность и степень
разработки данной проблематики, целью статьи является раскрытие сущности
контроллинга, определение его основных элементов, функций и принципов
организации на винодельческих предприятиях.
Изложение основного материала. Слово «контроллинг» созвучно со
словом «контроль», соответственно создается ложное впечатление, что
контроллеры — это те, кто все жестко контролируют. Но слово «контроллинг»
происходит от английского «to control» и означает прежде всего «управлять»,
«регулировать» и лишь потом «контролировать». В русском языке
«контроллинг» – это существительное, а в английском – глагол, который
употреблен в настоящем длительном времени (the Present continued tense), о
чем свидетельствует окончание -ing. Это позволяет охарактеризовать понятие
контроллинга как процесса, который происходит в данный момент времени в
соответствии с имеющейся потребностью. В свою очередь, английское «to
control» происходит из латинских слов «contra» и «rotulus», что в переводе
означает «встречная роль», или современным языком «координация
деятельности». В XII ст. в английском языке существовало понятие
«countreroullour» на обозначения профессионального названия тех лиц,
которые играли такую встречную, или координационную роль при управлении
денежными и товарными потоками [5]. Контроллинг нельзя отождествлять с
контролем, — он является способом мышления, ориентированным на
будущее, и связан с процессами, а контроль направлен в прошлое, на
выявление ошибок, отклонений, просчетов и проблем, анализирует вину и
ориентируется на единичные случаи [7]. Анализ современных подходов к
определению сущности контроллинга на предприятии приведен в таблице 1.
Таблица 1.
Основные подходы к определению сущности «контроллинга»
Автор

Содержание категории «контроллинг»

Л. Г. Липич, И. О.
Гадзевич [8]

Контроллинг – это совокупность методов и процедур, которые
призваны обеспечить методическую и организационную основу для
поддержки основных функций управленческой деятельности на
предприятии: планирование, организования, мотивирование,
регулирование и контроль
Контроллинг – это сервисная по отношению к менеджменту
функция, поэтому управление инновациями и контроллинг
инноваций нельзя отождествлять
Контроллинг – это целенаправленное планирование и управление
компанией, объектом наблюдения которого является хозяйственная
деятельность предприятия, что планируется
Контроллинг – новая концепция информации и управления, что
обеспечивает поддержку внутреннего баланса предприятия путем
формирования информации о затратах и прибылях и предоставление
ее руководству для принятия оптимальных управленческих решений
[3].

Н. М. Михайличенко [9]
М. О. Шульга [10]
С. А. Крекотун [11]
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О. А. Зорина [12]

Л. Э. Пустовит [13]

Контроллинг – это специальная саморегулирующая система методов
и инструментов, которая направлена на функциональную поддержку
менеджмента
предприятия
и
включает
информационное
обеспечение, планирование, координацию, контроль, анализ и
внутренний консалтинг.
Контроллинг (от англ. to control – контролировать, управлять,
регулировать) представляет собой функционально обособленное
направление экономической работы на предприятии, связанное с
реализацией финансово-экономической функции в менеджменте для
принятия оперативных и стратегических управленческих решений.
Контроллинг представляет собой обособленную систему, сущность
которой заключается в динамическом процессе преобразования и
интеграции существующих методов учета, анализа, планирования,
контроля и координации в единую систему получения, обработки
информации и принятия на ее основе управленческих решений, а
точнее – в систему управления предприятием, ориентированную на
достижение всех целей, стоящих перед предприятием.

Из проанализированных подходов можно выделить последнее
определение, которое наиболее комплексно, по нашему мнению, отражает
сущность контроллинга на предприятии. С учетом этого в статье предлагается
уточненное определение сущности контроллинга на предприятии:
контроллинг представляет собой сложную динамическую систему
взаимосвязанных элементов (информационное обеспечение, планирование,
регулирование, учет, контроль, анализ и внутренний консалтинг), принципов
и функций, направленных на соблюдение траектории стратегического
развития предприятия на основе определенной генеральной цели, что
обеспечивает информацию для принятия управленческих решений.
Цель контроллинга — правильная и взвешенная оценка хозяйственных
ситуаций для принятия обоснованных и целесообразных экономических
решений. В процессе осуществления управления, ориентированного на
достижение поставленной цели, контроллер предоставляет весомую
поддержку менеджмента (координируя отдельные цели и планы в рамках
единой программы, организуя процесс контроллинга таким образом, чтобы
осуществить оптимальное и оперативное обеспечение информацией
управленческий персонал) [6]. Целью контроллинга, которая определяется
высшим
руководством,
является
поддержание
эффективного
функционирования предприятия. Она может меняться в зависимости от
изменений факторов внутренней и внешней среды, в которой функционирует
предприятие. Целью может быть:
— Достижение высокого качества производимой продукции;
— Завоевание доли и расширения рынка продаж;
— Снижение затрат на производство;
— Снижение цен;
— Повышение прибыли;
— Независимость от кредиторов;
— Диагностирование фактического технико-экономического и
финансового состояния, сравнение его с прогнозируемым значением;
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— Выявление тенденций и закономерностей развития экономики
предприятий в соответствии с главной целью и предупреждение
отрицательного влияния внутренних и внешних факторов на финансовый
результат и положение на рынке.
Внедрение системы контроллинга на предприятии дает целый ряд
преимуществ руководству, среди которых можно выделить:
— Помощь в проведении оценки уровня финансовой стабильности и
выявления существующих резервов, потенциала и реальных угроз;
— Помощь в принятии стратегических решений по повышению
конкурентоспособности предприятия;
— Получение управленческой отчетности о деятельности предприятия;
— Обеспечение функционирования системы бюджетирования на основе
четко прогнозируемых показателей с учетом экономической ситуации и ряда
других факторов.
Система контроллинга предприятия должна обеспечивать:
1) Взаимосвязь контроллинга со всеми функциями управления;
2) Контроль расходов предприятия и их анализ;
3) Организовать и обеспечить функционирование на предприятии
центров ответственности;
4) На основе результатов контроллинга разрабатывать мероприятия и
определять управленческие решения, которые направлены на достижение
определенных целей.
Следует отметить, что контроллинг позволяет установить контроль за
достижением как стратегических, так и тактических целей деятельности
винодельческого предприятия.
Контроллинг базируется на системе
нормирования расходов, определении зависимости между объемом
реализованной продукции, издержками и прибылью, количества затраченного
времени на производство продукции, эксплуатацию машин и других
показателей, характеризующих уровень использования производственных
мощностей и ресурсов всех видов [14]. Функции контроллинга достаточно
разнообразны и включают следующие основные направления [14]:
— Нормирование затрат;
— Разработка мероприятий по улучшению работы на основании
информации об отклонении от принятых норм;
— Прогнозирование в ценообразовании;
— Анализ тенденций развития предприятия;
— Предвидение хозяйственной и коммерческой ситуации в зависимости
от изменения условий работы;
— Координация целей разных уровней управления для достижения
общей цели предприятия;
— Отслеживание финансового состояния предприятия.
Контроллинг осуществляет сервисное обслуживание аппарата
управления, обеспечивает информацией, необходимой для принятия
управленческих решений. Контроллинг можно определить как систему
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проверки того, насколько успешно предприятие продвигается к своей цели. В
случае отклонений от цели принимаются корректирующие действия.
Организация системы контроллинга, представленная на рисунке 1, должна
базироваться на взаимодействии таких элементов: анализ (определение того,
соответствует ли фактическое состояние объекта установленным стандартам);
планирование (определение четких стандартов деятельности предприятия);
учет (определение фактического состояния объектов наблюдения); принятие
решений (определение проблемы в ситуациях, которые требуют
корректирующих действий.
Хозяйственная
деятельность предприятия
Принятие решения

Продолжение
работы

Принятие решения

Определение
проблемы
(отрицательных
отклонений)

Разработка и внедрение
комплекса
корректирующих
мероприятий

Фактический
уровень не
соответствует
нормативному

Фактический
уровень
соответствует
нормативному

Анализ (установление соответствия
фактического уровня показателей
деятельности предприятия нормативном)
Планирование (определение
нормативного уровня
показателей деятельности
предприятия)

Учет (определение
фактического уровня
показателей деятельности
предприятия)

Рисунок 1. Элементы контроллинга и их взаимодействие
(авторская интерпретация)

Контроллинг является компонентом управления, обеспечивает его
информацией для координации, организации и регулирования объектов.
Функции организации, координации и регулирования близкие по
семантическому значению и означают направленность действий субъекта
управления на определенную цель использования объектов. Эта функция
усиливается в зависимости от масштаба предприятия, рынка сбыта,
ассортимента продукции, скорости изменений внутренней и внешней среды.
Информация бухгалтерского учета используется в системе управления для
принятия решений. Эффективность управленческих решений зависит от
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качества учетной и других видов информации. Недостоверная, недостаточная
информация приводит к некачественным, ошибочным решениям [14].
Выводы. В результате теоретического исследования можно сказать, что
контроллинг является подсистемой управления предприятием и его целью
выступает оказание поддержки и помощи руководителю.
Именно
контроллинг позволяет качественно оценить объективные возможности
предприятия, повысить эффективность деятельности предприятия, управлять
величиной и структурой капитала, финансовыми ресурсами и конкурентными
преимуществами субъекта хозяйствования, обеспечить жизнеспособность
предприятия финансовую стабильность.
Результативное внедрение и
функционирование системы контроллинга позволяет предприятию сократить
время адаптации к изменениям внешней и внутренней среды, оптимизировать
управленческий риск, снизить вероятность банкротства, повысить
конкурентоспособность предприятия. Контроллинг позволяет качественно
решать задачи, указанные в стратегии развития предприятия. Перспективами
дальнейших исследований может быть определение основных этапов
контроллинга и принципы их построения в системе управления предприятием.
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Аннотация: Автор рассматривает основную проблему проявления
гражданского участия в местном самоуправлении. Также в статье
говорится о необходимости взаимодействия власти с общественными
объединениями. При проведении анализа автором выделена типология
гражданской активности, согласно ее целям. Также в статье предложен ряд
факторов, которые позволят повысить гражданскую активность.
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местного самоуправления, гражданин, гражданская активность.
Annotation: The author considers the main problem of the manifestation of
civic participation in local government. The article also speaks about the need for
the authorities to interact with public associations. During the analysis, the author
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highlighted a typology of civic activity, according to its goals. The article also
suggests a number of factors that will increase civic engagement.
Key words: local self-government, authorities, local self-government bodies,
citizen, civic activity.
В настоящее время для современного российского социума актуальным
считается изучение проблемы гражданской активности и вовлеченности в
деятельность органов местного самоуправления. Местное самоуправление,
как элемент демократического государства и институтом гражданского
общества, позволяет населению принимать участие в управлении своей
жизнью. Поэтому развитость элементов местного самоуправления можно
рассматривать как показатель уровня самоорганизации граждан и развития
местных сообществ.
В современных условиях развитие государства опирается на принцип
разделения властей, т.е. предопределяет тщательность разработки вопросов
независимости, самостоятельности ветвей государственной власти и их
взаимоотношений с органами местного самоуправления, функционирующими
в рамках территориальных интересов населения.
Другими словами, органы местного самоуправления выступают
реальным инструментом реализации интересов населения и форм
непосредственного волеизъявления граждан.
Как отметил Л.А. Сипий в своей работе «…за последнее десятилетие
концепция и реальность местного самоуправления постепенно укоренилась в
российской политической действительности, несмотря на острые дискуссии в
отношении места и будущего этого института в институциональном
ландшафте страны» [2].
Местное самоуправление можно назвать как одну из гарантий
самостоятельности гражданского общества и его самореализации. Следует
упомянуть слова Д.В. Шибаевой, которая представила местное
самоуправление как «…один из каналов реализации многочисленных
интересов, которые отражают особенности индивидуального бытия части
человеческого сообщества в конкретном месте его обитания...»[3].
Таким образом, можно определить, что основной целью деятельности
органов местного самоуправления является решение вопросов по
удовлетворению жизненных потребностей населения (бытовых, социальных,
образовательных, медицинских и др.).
В современной России наблюдается «незрелость» институтов
гражданского общества. Одной из главных причин этого выступает отсутствие
четких механизмов взаимодействия власти с общественными объединениями,
т.к. развитое гражданское общество является важнейшей предпосылкой
построения правового государства и его равноправным партнером.
Сегодня многие органы местного самоуправления уже поняли, что
сотрудничество с институтами гражданского общества полезно. Вместе с тем
взаимодействие местной власти и жителей по факту не всегда осуществляется
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в достаточной мере и не всегда является эффективным. Такое положение дел
обусловлено низкой гражданской активностью, недостаточной ответной
готовностью граждан участвовать в формировании органов местного
самоуправления, в решении вопросов местного значения, в общественнополитической жизни своих территориальных сообществ.
Согласно аналитическому отчету Всероссийского Совета местного
самоуправления, гражданскую активность можно подразделить на несколько
типов, в зависимости от ее целей [4]:
1. Иждивенческая активность.
2. Протестная активность.
3. Фиктивно-демонстративная активность.
4. Конструктивная активность.
Однако, как показывает исследование, созидательного участия граждан
в настоящее время не наблюдается. В настоящее время существуют факторы,
которые снижают уровень гражданской активности. Это, в первую очередь,
недоверие граждан к органам местного самоуправления и восприятие их как
бюрократического института; медленные темпы социально-экономического
развития муниципальных образований; гражданский «инфантилизм»;
урбанизация населения и разобщенность российского общества и др.
Таким образом, для того, чтобы повысить уровень развития гражданской
активности
в
местном
самоуправлении,
целесообразным
будет
систематизировать факторы по следующим направлениям [4]:
1. Усовершенствовать систему местного самоуправления в стране,
обеспечить местные органы власти необходимыми ресурсами и
возможностями для поддержки общественной активности.
2. Укрепить правовое просвещение граждан, информирование их о
возможностях участия в вопросах местного значения.
3. Воспитать граждан через СМИ, учебные заведения, систему акций на
уровне
муниципальных
образований
пропагандировать
ценности
гражданственности и социальной ответственности.
4. Создать в каждом муниципалитете системы по воспитанию новых
лидеров местного самоуправления, которая будет включать как специальные
программы обучения, так и политическую, консультационную, финансовую,
организационную поддержку работы «новых лидеров».
5. Разработать рекомендации для муниципальных образований по
созданию системы поддержки общественных инициатив.
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Аннотация: В статье дано обоснование содержания ключевых
профессиональных компетенций персонала и субъекта их формирования.
Также
рассматривается
система
формирования
иноязычной
коммуникативной компетенции (ИКК) у работников высшей школы. Система
формирования ИКК происходит при помощи использования различных
технологий формирования данной компетенции у педагогов.
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Annotation: In article justification of content of key professional competences
of staff and subject of their formation is given. Also the system of formation of the
foreign-language communicative competence (FLCC) at employees of the higher
school is considered. The system of formation of FLCC occurs by means of use of
different technologies of formation of this competence at teachers.
Key words: staff, foreign-language communicative competence, competencebased approach, formation of competences, professional competences.
Технология формирования компетенций (ТФК) – это система способов
организации деятельности педагога и обучающегося, которая образует
запрограммированный (алгоритмизированный) процесс их взаимодействия,
направленный на достижение запланированных результатов обучения (в
формате компетенций) путем повышения эффективности образовательного
процесса за счет его максимальной оптимизации [6, с. 5].
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1.

2.

3.

4.

5.

Ж. Биссенбаева выделяет следующие технологии формирования
ключевых профессиональных компетенций персонала:
Технология коллективного взаимного изучения - технология, включающая
следующие преимущества и недостатки:
- усовершенствование умений, логичного мышления и осмысления при
помощи
постоянного
осуществления
различных
процедур;
- в ходе практики речевых умений интеллектуальная работа формирует работу
памяти,
воодушевляет
и
обновляет
навык
познания;
- привлечение абсолютно всех видов памяти – зрительной, слуховой,
моторной,
словесно-логической
и
эмоциональной;
- выполняется оценка персонала, ее специфик, возможностей, превосходств и
минусов.
Технология полного понимания знания основана на том, что умение
расценивается согласно посредственному признаку, представление данного
технологического процесса - операции (аспекты) абсолютной ассимиляции, в
этом случае задуманные итоги работы обязаны быть освоенными абсолютно
всеми студентами.
Технология, основанная на дифференцированном уровне, оценивает
разграничение учащихся и их специфик. Этот способ основывается на разных
предрасположенностях людей - мотивированность, характерные черты нрава,
качества мышления и памяти, чувств, обучаемость.
Технология модульного изучения представляет технологию, которая
меняется в рамах системного подхода, то есть формирование происходит под
мотивационным контролем наставника.
Технологическая личность - основа изучения. Формирование компетенции
Развитие зоны ответственности обязано постоянно быть сопряжено с
самообучением и саморазвитием [2, c. 4781 – 4782].
По мнению Иванова И.Я. технология формирования компетенций
состоит из четырех стадий: подготовительной, планирования, реализации,
оптимизации, каждая из которых включает этапы (рис. 1).
Этап 1. Выяснение цели формирования ключевых профессиональных
компетенций, которая может быть разной из-за того, почему возникла
потребность в формировании компетенций.
Этап 2. Анализ факторов среды, который предполагает изучение
внешней и внутренней среды организации.
Этап 3. Обоснование ключевых профессиональных компетенций
персонала, которые являются объектом формирования. Детализированная
часть технологии включает такие подэтапы оценки компетенций, как:
разработка моделей компетенций, разработка профилей компетенций,
сопоставление профилей с требованиями проектов диверсификации, а также
непосредственная оценка компетенций по профилям.
Этап 4. Планирование методов формирования, то есть из всех
возможных методов надо выбрать те, которые соответствуют поставленной
цели, состоянию персонала, квалификации субъектов, наличию времени и
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финансовых ресурсов и ряду других факторов, которые анализировались на
предыдущих этапах.
Этап 5. Обоснование субъектов формирования.
Этап 6. Определения план работ по формированию компетенций, то есть
планирование работы по формированию компетенций, разработка
мероприятий, последовательность их выполнения, сроки, исполнители и
ответственные, требуемые ресурсы и пр.
Этап 7. Проведение непосредственных работ по формированию
компетенций.
Этап 8. Анализ результатов формирования, где происходит возврат к
оценке компетенций, необходимо посмотреть, удалось ли сформировать
запланированные компетенции, на каком уровне они сейчас находятся и
соответствуют ли они поставленной на первом этапе цели.
Этап 9. Аудит и оптимизация системы и процесса формирования, для
того чтобы определить причины возможных отклонений в сформированных
на данный момент ключевых компетенциях персонала, которые могут
заключаться в неверно выбранных методах, субъектах, ошибках в плане
формирования.
Представленная технология требует особых усилий, а эффективность
зависит от того, как будут организованы все мероприятия включенных в нее
этапов [3, c.75-77].
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Рис. 1. Технология формирования профессиональных компетенций
персонала
Исходя из представленных выше технологий, следует адаптировать их
под данное исследование и взять за основу следующие технологии:
 технология взаимного обучения отлично подходит для формирования ИКК,
так как мероприятия в рамках данной технологии могут варьироваться от
прохождения курсов по иностранному языку до повышения квалификации и
переподготовки;
 технология полного понимания знания помогает составлять программы
обучения для преподавателей всех уровней, но основаны на среднем уровню
знаний;
 технология, основанная на дифференцированном уровне, ставит педагога в
центр формирования компетенции и учитывает индивидуальные особенности
педагога, таким образом, здесь учитываются все ЗУН педагога, его
способности, возможности памяти и прочие.
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 технологическая личность - основа изучения, с помощью данной технологии
педагог должен постоянно совершенствоваться, с помощью непрерывного
развития собственных знаний, умений и навыков;
 отдельное место занимает технология вовлеченности в языковую среду, так
как формирование ИКК не может воспроизведено хотя бы без временного
присутствия в языковой среде, чего можно достигнуть с помощью проведения
мероприятий с носителем языка или организации поездок в страну-носителя
языка.
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На протяжении долгого времени существует проблема регулирования
деятельности по организации и проведению азартных игр. Игорная индустрия
существует уже множество веков и на протяжении всего этого времени
государства ведут неоднозначную политику относительно регулирования
азартных игр. На данный момент в Российской Федерации проводится
политика
формирования
и
запретительной
тенденции
развития
законодательной базы в данной области, которая постепенно продолжает
совершенствоваться, однако эта сфера все еще не до конца изучена, а,
следовательно, существует еще множество пробелов в законе. Для
фактического
закрепления
ограничений,
связанных
с
защитой
нравственности, прав и законных интересов граждан был принят Федеральный
Закон от 29.12.2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [1]. В
Уголовном Кодексе (далее – УК РФ) и Административном Кодексе (далее –
УК РФ) Российской Федерации данной теме правонарушений посвящены
отдельные статьи, ответственность за которые в нынешнем году была
ужесточена, что подчеркивает значимость и актуальность данной сферы
правового регулирования.
Согласно принятому закону, большинство обновлений происходят в ст.
171.2 УК РФ. В соответствии с изменениями были определены нижние
пределы штрафов, назначаемые за совершение преступлений, ужесточено
наказание за нарушения, которые были совершены группой лиц по
предварительному сговору либо сопряженные с извлечением дохода в особо
крупном размере, а также произошло увеличение срока давности привлечения
к административной ответственности за незаконные организацию и
проведение азартных игр[2]. Все эти изменения свидетельствуют о том, что
продолжают осуществляться совершенствование и дальнейшая разработка
законодательной базы.
Азартная игра представляет собой волевое соглашение о выигрыше,
заключенное между несколькими лицами и основанное на факторе риска.
Исходя из данного определения и проведя параллель, мы можем сделать вывод
о том, что к азартным играм можно причислить и проведение лотерей, однако
законодатель намеренно исключает его из перечня деятельности попадающего
под сферу регулирования данным законом. Лотерея - игра, проходящая в
соответствии с волевым договором, заключенным между сторонами, целью
которой является получение выигрыша. Данное определение вводится
Федеральным Законом от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» и является более
ранним законом, касающейся игорной индустрии[3]. Из-за существования
двух разных законов, координирующих похожую сферу деятельности,
возникают правовые коллизии. Примером может являться ведение игорной
деятельности под видом лотереи, по причине недостаточно строгих
лицензионных требований к проведению лотереи, а значит и возможность
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нахождения пробелов в законе и использования их для получения собственной
выгоды.
Именно с помощью такого метода вела свою деятельность лотерея
«Победа». Так в городе Омск Советский районный суд выдал запрет на
проведение всероссийской государственной бестиражной лотереи «Победа»,
на основании проведённой прокурорской проверки, которая выявила
нарушения закона, реализованное посредством сокрытия подлинной
деятельности фирмы, а точнее проведения запрещенных азартных игр с
помощью использования технического обеспечения (лотерейных программ) и
игрового оборудования (игровые автоматы) [4].
Проблема коррупции занимает определенное место в сфере игрового
бизнеса. Азартные игры всегда приносили серьезный доход не только своим
учредителем, но и должностным лицам. На данный же момент при ситуации,
когда произошло ужесточение ответственности за игорную деятельность,
организаторам приходится обеспечивать наиболее высокую безопасность
своего бизнеса. Таким образом, имеет место быть планомерной и пошаговой
системе подстрекательства, когда учредители вынуждены искать пути своей
защиты, провоцируя должностных лиц органов исполнительной власти на
совершение коррупционных преступлений.
Такое понятие как коррупция несет в себе ряд разнообразных
правонарушений, которые всегда представляют серьезную угрозу
безопасности государства, а также защите прав и гарантий каждого человека,
живущем в этом государстве. Для обеспечения точного понимания данного
противоправного деяния, был принят Федеральный закон от 25.12.2008 N 273ФЗ "О противодействии коррупции". Согласно данному закону коррупция –
это злоупотребление служебным положением и полномочиями, а также дача и
получение взятки, коммерческий подкуп или другое незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения в
противовес законным интересам общества и государства для получения
выгоды в виде денежных средств, ценностей и другого имущества либо услуг
имущественного характера, и прочих имущественных прав для себя, для
третьих лиц или незаконное предоставление данной выгоды указанному лицу
иными физическими лицами[5]. Основная цель этого юридического акта
состоит в том, чтобы заранее предупредить и предотвратить нарушение закона
обладателями специального правового статуса во всех сферах, затрагивающих
граждан и их интересы, с помощью введения ограничителей для специальных
субъектов права - должностных лиц - за неисполнение либо использование
своих обязанностей с целью получения выгоды.
Еще одной проблемой является переход игорного бизнеса в теневую
сферу. По причине жесткого преследования азартной деятельности в
большинство организаторов игорного бизнеса принимают решение
переходить на онлайн-платформы, правовое регулирование которых очень
расплывчато, а возможность привлечения к ответственности очень
маловероятна и труднореализуема. Таким образом, они решают две проблемы:
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минуют коррупционную прослойку, а также расширяют свой бизнес вне
зависимости от территориальных границ, увеличивая свой заработок во
множество раз.
Проведя параллель, можно затронуть денежный оборот нелегального
азартного бизнеса со стороны букмекерского сектора. Согласно «Рейтингу
букмекеров» за 2017 год, из общего оборота денежных средств в сети
интернет, который оценивается в 422 миллиарда рублей, более половины – 274
миллиарда рублей реализуется с помощью использования интернет-платформ,
а, следовательно, приходится на нелегальный сектор[6]. Основываясь на
данной статистике, мы можем говорить о том, что игорный бизнес в сети
интернет становится более востребованным, а значит возможен переход всей
сферы данной деятельности именно на информационное пространство.
Подводя итог всему вышесказанному, стоит говорить о том, что для
уменьшения уровня преступности в сфере азартных игр требуется легализация
игорного бизнеса. Необходимо принятие специальных отдельных законов для
урегулирования каждой из сфер: букмекерская деятельность, игровые
интернет-платформы, казино и т.д. Смысл этой деятельности в том, что
благодаря новой высококвалифицированной законодательной базе, а точнее
обновленных условий лотерейной деятельности, вследствие которых
учредители игорного бизнеса не смогут замаскировать свою подлинную
деятельность. К примеру, ограничение времени работы (запрет работы в
ночное время), запрет на доступ в интернет пространство на время проведения
лотерейного розыгрыша и другие. Конечно, не стоит забывать и о решении
очень важной и всеобъемлющей проблеме Российской Федерации 
коррупции, без кардинального уничтожения которой в правовой системе
невозможно провести полную реформацию в практической части применения
законодательной базы.
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Аннотация: В статье проводится анализ особенностей инвестиционной
деятельности в России, рассматриваются отличительные черты
регулирования указанных отношений как международно-правовыми нормами,
так и нормами внутреннего законодательства, анализируются проблемы
правового регулирования инвестиционных отношений на современном этапе.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF INVESTMENT
RELATIONS IN RUSSIA
Abstract: the article analyzes the features of investment activity in Russia,
discusses the distinctive features of the regulation of these relations as international
legal norms and domestic legislation, analyzes the problems of legal regulation of
investment relations at the present stage.
Keywords: investment, legal regulation, investment, investment relations,
investment activity, international acts.
В современном мире в механизме взаимосвязанных условий, которые
устанавливают российский инвестиционный климат, одна из ведущих ролей
принадлежит нормативно-правовой базе, которую считают одним из самых
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значимых рычагов, используемых для упорядочения притока зарубежных
инвестиций.
Одним из источников права, регулирующего инвестиционные отношения
в международном праве является международный договор.
Международные договоры в сфере инвестиционной деятельности
рассматриваются как одна из главных правовых форм установления
международно-правового режима иностранных инвестиций, в том числе
двусторонних инвестиционных договоров, которые представляют особую
важность.
Совершенствование нормативно-правовой базы инвестиционных
отношений в нашей стране обладает рядом характеристик.
Во-первых, время от времени увеличивается объём проблем
координирования инвестиций и чёткость в установлении механизмов такого
регулирования.
Таким же образом, с точки зрения И.В. Бородушко, реализуется
определённо значимый для потенциальных инвесторов принцип стабильности
нормативно-правовой базы63.
Еще
одним
источником
законодательного
регулирования
инвестиционных отношений являются принципы международного
инвестиционного права. К основополагающим актам, регламентирующим
вопросы регулирования иностранных инвестиций, относятся международные
конвенции и многосторонние договоры.
Российская Федерация является участником нескольких конвенций,
устанавливающих международные инвестиционные отношения. К числу
таких Конвенций относятся: Конвенция об учреждении Многостороннего
агентства по гарантиям инвестиций (Сеульская конвенция) 64, подписанная в
Сеуле в 1985 г. и Вашингтонская конвенция 1965 года о порядке разрешения
инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами
(Вашингтонская конвенция).
Вашингтонская конвенция закрепляет процедуру урегулирования
инвестиционных споров между инвестором и государством в случае. На
основании данной Конвенции был создан специальный Международный
Центр по урегулированию споров в сфере инвестиций (МЦУИС).
Россия непосредственно не участвует в Конвенции, несмотря на то, что
подписала ее ещё в 1992 году. Участие России в МЦУИС установлено
специальным Дополнительным протоколом. Он является правовым
средством, регламентирующим право, а не обязанность государства, потому
что оно не входит в число участников Вашингтонской конвенции о
рассмотрении инвестиционных споров в МЦУИС.

63 Бородушко И.В. Эволюция нормативно-правовой базы прямых иностранных инвестиций в Российской
Федерации // Ленинградский юридический журнал. 2018. № 1. С. 190.
64 Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (заключена в г. Сеуле в 1985
г.) // Международно-правовые основы иностранных инвестиций в России: Сборник нормативных актов и документов. М.:
Юридическая литература, 1995. С. 197.
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Необходимо остановиться на том, что прикрепление России к
Вашингтонской конвенции во многом повысило бы инвестиционную
привлекательности российского государства и содействовало бы укреплению
международных связей, несмотря на существующие в отношении России
международные экономические санкции.
К числу первостепенных нормативно-правовых актов, регулирующих
базовые положения сферы инвестиционной деятельности в России, относятся:
Конституция РФ, ГК РФ, Федеральный закон от 08.12.2003
№ 164-ФЗ «Об основах регулирования внешнеторговой деятельности».
Среди специальных нормативно-правовых актов можно назвать : Закон
РСФСР от 26.06.1991 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»65,
применяемый и по сей день , за исключением статей, утративших силу;
Федеральный закон от 09.07.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»66; Федеральный закон от 25.02.1999 «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений»67; Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о
разделе продукции»68.
Среди важнейших особенностей также следует назвать тот факт, что
инвестиционное законодательство в Российской Федерации состоит из
достаточно большого количества нормативно-правовых актов. Необходимо
отметить, что, кроме этого, оно составляет достаточно обширную
юридическую базу для последующего развития и регулирования инвестиций.
Так, существенная часть норм ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации» обладает декларативной природой (к примеру,
гарантии прав инвесторов), но не устанавливают механизм и порядок их
применения. Указанный акт не разрешает важные вопросы, касающиеся
деятельности инвесторов.
Проблема соотношения норм федерального и регионального
законодательства в регулировании инвестиционных отношений представляет
собой проблему правового регулирования инвестиционных отношений в
России.
В связи с пробелами в установлении федеральных инвестиционных
отношений, происходит постоянный поиск их решений среди регионального
законодательства, что формирует различия в урегулировании одних и тех же
аспектов инвестиционных отношений в разных субъектах РФ. Это
способствует
нарушению
конституционный
принцип
единства
экономического пространства страны.
65 Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 (ред. от 26.07.2017) «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» //
Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1005.
66 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.
67 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 9. Ст. 1096.
68 Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» // Собрание законодательства
РФ. 1996. № 1. Ст. 18.
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Для восполнения пробелов в правовом регулировании сферы
инвестиционных отношений необходимо более серьёзно относиться к
моментам регулирования инвестиционной деятельности с точки зрения
иерархии норм права.
Среди проблемных аспектов урегулирования инвестиционных
отношений также необходимо отметить отсутствие теоретически
подкреплённого взгляда к правовой природе инвестиционных договоров, в
момент их рассмотрения в теории как публично-правовых, частноправовых
или как смешенных договоров.
Относительно смешанного характера инвестиционных соглашений,
следует отметить, проблемы правового регулирования инвестиционных
отношений, потому что они показывают и то, что данный правовой институт
обладает комплексным характером и должен регулироваться нормами
нескольких отраслей права.
На основании вышеизложенного, важно относить институт
регулирования инвестиционных отношений к числу обязательных
составляющих не только внутригосударственного, но и международного
права.
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Государственная служба представляет собой решающий фактор в
процессе динамичного развития России. Еще один немаловажный фактор
состоит
в
обеспечении
деятельности
государственных
органов.
Государственные служащие представлены аппаратом государственной
власти, а государственная служба представлена в роли социального института,
оказывающего значительное влияние на процесс развития общественных
структур, на формирование норм, правил, а также на формирование целой
системы ценностей. Вместе с тем, нынешняя государственная служба
нуждается в решение целого ряда проблем.
Проблем достаточно, также, как и в иных системах, но основные
проблемы, которые характерны для государственной службы состоят в том,
чтобы повысить доверие граждан к аппарату государственной власти и к его
деятельности, а также в правовом регулировании конкурса на
государственной службе. Вторая проблема как раз-таки и будем рассмотрена
в данной статье.
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Для начала стоит определить то, что же понимается под термином
«государственная служба». Государственная служба представляет собой
профессиональную деятельность в аппарате государственного управления.
Конкурс на замещение вакантной должности государственной службы
обеспечивает граждан правом на получение равного доступа к
государственной службе.
В статье 10 Федерального закона «О системе государственной службы
Российской Федерации» от 27.05.2003 № 58-ФЗ прописано, что федеральный
государственный служащий является тем гражданином, который
осуществляет профессиональную служебную деятельность, находясь на
должности федеральный госслужбы и получает денежное содержание за
выполняемую им деятельность69.
В статье 17 того же Федерального закона прописано «для замещения
должностей государственной службы создаются федеральный кадровый
резерв, кадровый резерв в федеральном государственном органе, кадровый
резерв субъекта Российской Федерации и кадровый резерв в государственном
органе субъекта Российской Федерации»70.
Теперь стоит перейти непременно к проблемам правового
регулирования конкурса на государственной службе. В 2014-2015 гг. в
Федеральный закон от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» внесли целый ряд изменений.
Именно в соответствии с этими изменениями и были добавлены
дополнительные ограничения для госслужащих, а также уточнили механизм
прохождения испытательного срока71. В соответствии с этим были
конкретизированы те нормы, которые регламентировали ротацию на
государственной службе: с конца 2016 года она начала действовать как
целостная система в органах, осуществляющих функции контроля и надзора.
Некоторым изменениям также подался порядок исчисления стажа на
государственной гражданской службе.
С момента принятия Федерального закона «О системе государственной
службы Российской Федерации» от 27.05.2003 № 58-ФЗ72 и Федерального
закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от
27.07.2004 № 79-ФЗ, а также Положения о конкурсе, прошел достаточно-таки
длительный период времени, а за этот период времени обозначился целый ряд
проблем, который требует нормативного решения. Совсем неслучайно
Федеральная
программа
«Реформирование
и
развитие
системы
государственной службы Российской Федерации (2009—2013 годы)» (далее
— Федеральная программа) включила в одну из самых важных своих задач

Федеральный закон "О системе государственной службы Российской Федерации" от 27.05.2003 № 58-ФЗ
Федеральный закон "О системе государственной службы Российской Федерации" от 27.05.2003 № 58-ФЗ (последняя
редакция)
71 Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 № 79-ФЗ
72 Федеральный закон "О системе государственной службы Российской Федерации" от 27.05.2003 № 58-ФЗ
69
70
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«совершенствование правовой основы государственной гражданской службы
Российской Федерации»73.
Возвращаясь вновь к теме работы отмечу, что правового регулирования
конкурса на государственной службе могут быть решены путем преодоления
правовых коллизий, проведением анализа эффективности правовых норм,
которые устанавливают особенности правового регулирования поступления
на государственную службу и т.д.
Стоит также указать и тот факт, что конкурс представляется понятием
сложным и многоаспектным.
Для того, чтобы исправить проблемы, связанные с регулированием
проведения конкурса на госслужбу, на мой взгляд, необходимо уточнить иные
нормы и требования к конкурсу.
Немаловажная проблема состоит в недостаточном количестве
нормативно-правовых актов, регламентирующих и регулирующих конкурс
поступления на госслужбу.
Еще одна проблема состоит в том, что Модельный закон «Об основах
государственной
службы»,
утвержденный
постановлением
Межпарламентской
ассамблеи
государств-участников
Содружества
Независимых Государств от 15 июня 1998 г., также не определил точной цели
конкурса, а всего лишь прописал, что участники будут оценены на основании
документов об образовании, о прохождении госслужбы и иной трудовой
деятельности, а также в виду наличия или отсутствия рекомендаций и иных
документов, которые должны быть представлены по решению
соответствующими органами74.
Немало важной проблемой правового регулирования государственной
службы все еще остается проблема регулирования труда госслужащего. В
части 7 статьи 11 ТК РФ прописано, что на госслужащих действие ТК РФ и
иных актов должно быть распространено с особенностями, которые
предусмотрены ФЗ и иными НПА РФ. Однако, как считает малая часть
ученых, данные положение является приемлемым лишь отчасти, и то, касаемо
организаций публичной службы. Как отметил Д. В. Осинцев, «труд-категория
экономическая, а служба — управленческая, т. е перед нами явно различные
отрасли знания и деятельности»75.
Стоит также немного сказать и об Проекте Указа Президента РФ,
подготовленный Министерством труда и социальной защиты РФ, «О
федеральной программе «Развитие государственной службы Российской
Федерации (2015–2018 годы)» и плане мероприятий по развитию
государственной службы Российской Федерации (2015–2018 годы)». При
рассмотрении данного документа, на первый взгляд, может показаться, что он
Указ Президента РФ от 10 марта 2009 г. № 261"О федеральной программе "Реформирование и развитие системы
государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)"
74 "Модельный закон об основах государственной службы" (Принят в г. Санкт-Петербурге 15.06.1998 Постановлением 115 на 11-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) из информационного банка
"Международное право"
75 Осинцев Д. В. Государственная служба в системе государственного управления (проблема правового института). //
Российский юридический журнал. 2010. № 5. С. 66–74.
73
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написан без единого изъяна – все прописано четко, последовательно
обосновано и формулировано. Однако, такой фрагмент данного документа
как: «причины указанных проблем кроются не столько в необходимости
совершенствования законодательства, сколько в правильном и качественном
его исполнении с использованием новых, более эффективных подходов в
управлении персоналом»76, в моем понимании, это означает, что вся
ответственность за эффективность работы государственной службы
перекладывается целиком на правоприменителя (он должен постоянно
совершенствоваться, внедрять новые методы работы, что в идеале является
весьма верным моментом), в то же время законодатель отстраняется, уходит
от ответственности за недочёты
Подводя итог по работе стоит отметить, что государственная служба в
России должна находится в постоянном совершенствовании. Исходя из этого
позитивизм состоит в том, чтобы представить разработку проблем её развития
на теоретическим и подготовку практических рекомендаций для того, чтобы
они были внедрены на уровень предложений в законодательные и НПА РФ в
сфере государственной службы.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: За последние два года в законодательство о торговой
деятельности было внесено много изменений, что внесло свои коррективы в
деятельность торговых предприятий, создание предсказуемой среды для
торговой деятельности, уменьшения давления со стороны контролирующих
органов и со стороны торговых сетей на контрагентов, кроме того,
нововведения направлены на поддержание малого и среднего бизнеса. Но, при
этом, ряд важных правовых вопросов до сих пор, остался так и не решенным.
В статье будут рассмотрены проблемы правового регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации.
Ключевые слова: торговля, регулирование торговой деятельности,
законодательство о торговой деятельности, торговый объект, розничный
рынок.
Abstract: over the past two years, a lot of changes have been made to the
legislation on trading activities, which has made adjustments to the activities of
trading enterprises, the creation of a predictable environment for trading activities,
reducing pressure from regulatory authorities and from trading networks on
contractors, and of course innovations are aimed at supporting small and mediumsized businesses. But, at the same time, a number of important legal issues still
remain unresolved. The article will consider the problems of legal regulation of
trade activities in the Russian Federation.
Key words: trade, regulation of trade activity, legislation on trade activity,
trade object, retail market.
Несмотря на достаточно детальное правовое регулирование разделения
властей между государственными органами Российской Федерации,
субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления в
области торговли (В большинстве регионов РФ приняты и действуют
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законодательные и суб-правовые акты регулирующие сферу торговли,
основная цель которых заключается в разграничении, прав и обязанностей в
области торговой деятельности между органами власти федерального,
областного и муниципального уровней. В целях достижения этого, следует
учитывать такой момент, что договор купли-продажи регулируется
гражданским
правом. Гражданское
законодательство
находится
в
исключительной юрисдикции Российской Федерации (пункт «o» статьи 71
Конституции Российской Федерации [1], пункт 1 статьи 3 ГК РФ [5]) и,
следовательно, на уровне субъектов РФ договорные отношения между
физическими и юридическими лицами регулироваться не могут,
государственными юридическими лицами в качестве сторон договора купли продажи, если эти отношения основаны на принципах равенства, автономии
воли и независимости собственности (пункт 1 статьи 2 Гражданского
кодекса Россия Федерация), на практике в этой области много
проблем. Прежде всего, это связано с концептуальным аппаратом, единство
которого уже не видно на уровне федерального законодательства. Таким
образом, при определении терминов «торговый объект», «торговое место»,
«торговая сеть», «стационарные и нестационарные торговые объекты»
возникает несогласованность между законодательством регулирующем
вопросы торговли на разных уровнях, законодательством о налогах и сборах,
а также ГОСТом.
В соответствии со ст. 2 Закона № 381-ФЗ [2], под термином торговая
сеть следует понимать комбинацию двух или более торговых объектов,
находящихся под общим управлением, или сбор двух или более торговых
объектов, которые используются под одним коммерческим обозначением или
другими средствами индивидуализации; Коммерческий объект представляет
собой здание или часть здания, структуру или часть конструкции, структуру
или часть конструкции, специально оборудованной оборудованием,
разработанным и используемым для выкладки, отображения товаров,
обслуживания клиентов и проведения денежных расчётов с покупатели при
продаже товаров.
Торговая сеть обладает рядом признаков: два или более торговых
объектов, которые являются недвижимостью. Определения зданий,
сооружений приведены в ст. 2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384 - ФЗ
«Технический регламент по безопасности зданий и сооружений»[3]; оснащено
специальным оборудованием; под общим контролем.
Название предприятия как средство индивидуализации может быть
индивидуализировано только коммерческой организацией (статья 1473
Гражданского кодекса Российской Федерации), товарный знак и знак
обслуживания используются для индивидуализации товаров, работ и услуг
(статья 1477 Гражданский кодекс Российской Федерации), название места
происхождения товаров, соответственно, индивидуализировано 1516
Гражданского кодекса Российской Федерации).
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Условия, предусмотренные ГОСТ Р 51303-99, не уточняют эти вопросы.
Государственный стандарт Российской Федерации. «Торговые условия и
определения, утверждённые Государственным стандартом России от 11
августа 1999 г. № 242-й. Таким образом, торговая сеть определяется как
совокупность торговых предприятий, расположенных на определённой
территории или под общим контролем, ей может быть любые торговые
предприятия, независимо от управления и средств индивидуализации, если
они расположены на определённой территории. Однако характеристики такой
территории не установлены. Несмотря на использование термина
"предприятие", которое указывает на присвоение объектов торговой сети
недвижимости, нестационарная торговая сеть рассматривается как торговая
сеть, действующая на принципах распределительной торговли.
Нестационарная торговая сеть представлена палатками, мобильными
магазинами, товарами и т. д. В Налоговом кодексе Российской Федерации, в
стационарную торговую сеть, в которой нет торговых залов, есть закрытые
рынки (ярмарки), торговые комплексы, киоски, торговые автоматы и другие
подобные объекты. Разумеется, эти несоответствия различных нормативных
правовых актов требуют унификации терминологии гражданского, налогового
законодательства, а также специального торгового законодательства.
Таким образом, функции местных органов власти в области торговли
определяются очень неопределённо В части 3 ст. 17 Закона № 381-ФЗ
применительно к определению полномочий местных органов власти в области
торговли используется термин «торговые услуги». Этот термин не имеет
смысла, поскольку соглашения о передаче имущества в собственность, к
которым относятся договоры купли-продажи, и соглашения об оказании услуг
полностью различаются по своему правовому характеру в связи с различными
объектами (статья 128 Гражданского кодекса Кодекс Российской
Федерации). В тексте Закона № 381-ФЗ
используется термин
«хозяйствующий субъект», который не определён законом. Целесообразно
вернуться к терминологии гражданского права и использовать категорию
«юридических и физических лиц» или «юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
Существуют проблемы в реализации определённых норм, так «Из
буквального толкования статьи 11 Закона № 381-ФЗ можно сделать вывод, что
организация ярмарок и продажа товаров (работ, услуг) для них, если
организатор ярмарки не является органом федерального правительства,
регулируется нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации без учёта требований настоящей статьи. Нормы этой статьи
применяются только к тем ярмаркам, которые проводятся федеральными
органами власти.
Анализ регионального законодательства показывает, что с точки зрения
регулирования
рыночной
торговли
потенциал
муниципального
нормотворчества явно недооценивается [4]. Ещё один аспект правового
регулирования торговли на розничных рынках заслуживает внимания:
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довольно серьёзное дистанцирование от правового регулирования розничной
торговли, учитывая, что это очень похожие форматы, характеризующиеся
наличием на той же торговой платформе многих независимых субъектов
малого бизнеса и граждане, владеющие товарами, реализуют однородные
группы товаров, конкурируя друг с другом.
Все вышеизложенное приводит к выводу о том, что правовое
регулирование торговли на розничных рынках хорошо установлено, но оно не
лишено некоторых недостатков из-за несовершенства правовых методов и
отсутствия законодательных инициатив в этой области, развития что, однако,
ограничено отсутствием уверенности в разделении полномочий в этой
области, особенно в вопросах компетенции местных органов власти. Решение
всех перечисленных проблем видится во введении соответствующих поправок
к федеральному законодательству и согласовании с ним подзаконных актов и
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований.
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Положения КоАП России позволили таможенным органам, наряду с
другими органами исполнительной власти, стать равноправными
правоприменителями, осуществляющими производство по делам об
административных правонарушениях, расширить арсенал средств борьбы с
правонарушениями. При этом правоприменителями КоАП России являются
практически все должностные лица таможенных органов, так или иначе
участвующие в обеспечении экономической безопасности Российской
Федерации – от инспектора таможенного поста до руководителя Федеральной
таможенной службы.
Однако при реализации положений в деятельности таможенных органов
возникает ряд проблем как объективного, так и субъективного плана, которые
не позволяют реализовать весь правоохранительный потенциал Кодекса в
полном объеме. Так, при возбуждении дел об административном
правонарушении, отнесенных к компетенции таможенных органов, такими
трудностями являются:
– возбуждение дела об административном правонарушении в отсутствие
лица, привлекаемого к ответственности, а также в отсутствие сведений,
свидетельствующих о его надлежащем уведомлении;
– несвоевременное возбуждение дел об административных
правонарушениях;
– возбуждение дела об административном правонарушении в
отношении ненадлежащего субъекта;
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– отсутствие у должностных лиц, непосредственно обнаруживающих
признаки административного правонарушения, возможности самостоятельно
принимать решение о малозначительности.
Указанные факторы затрудняют осуществление таможенными органами
их функций.
В этой связи назрела необходимость принятия некоторых
законодательных решений, которые позволили бы более эффективно
реализовывать предписания особенной части КоАП России в деятельности
таможенных органов. Прежде всего, это касается неточностей и пробелов в
совокупности норм, регулирующих стадию возбуждения дела об
административном правонарушении, поскольку именно этот вопрос в
наибольшей степени влияет как на эффективность всего производства по
делам об административном правонарушении, так и на конечный,
стратегический результат правоохранительной работы – уменьшение числа
правонарушений. Поэтому представляется необходимым уточнение
некоторых норм законодательства и критериев законности осуществления
процессуальных действий при возбуждении дел, отнесенных к компетенции
таможенных органов.
Своевременное
возбуждение
дела
об
административном
правонарушении способствует наиболее полному выявлению и закреплению
необходимых доказательств, а также является гарантией выполнения таких
принципов назначения наказания, как актуальность и полнота. Часть ученых,
высказывает мнение о том, что предварительная проверка, предшествующая
возбуждению дела об административном правонарушении, не является
процессуальной деятельностью, а осуществляется, например, сотрудниками
конкретных функциональных подразделений в порядке осуществления их
основной деятельности, и находится за рамками производства по делу об
административном правонарушении. Существует также мнение, что сущность
возбуждения дела об административном правонарушении сводится лишь к
составлению единственного процессуального документа – протокола
(определения) о возбуждении дела об административном правонарушении.
Однако
стадию
возбуждения
дела
об
административном
правонарушении нельзя выводить за рамки административного производства.
Во-первых, одним из актов возбуждения дела об административном
правонарушении может являться протокол о применении мер обеспечения
производства по делу, которые зачастую ограничивают права лица,
привлекаемого к ответственности. Такие действия являются процессуальными
и не могут применяться вне производства по делу. Во-вторых, возбуждение
дела об административном правонарушении сотрудниками функциональных
отделов не является поводом для исключения этих действий из производства,
так как каждая стадия производства по делам об административных
правонарушениях
предусматривает
участие
различных
субъектов
правоприменения.
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С целью устранения данного пробела и с учетом потребностей практики,
следует внести в КоАП России изменения в части, касающейся определения
срока возбуждения дела об административных правонарушениях. Такие
изменения необходимы именно для производства по делам об
административных правонарушениях в области таможенного дела, в связи с
повышенной опасностью данной категории нарушений и недостаточностью
отведенного времени для составления протокола, равного двум суткам.
Помимо этого, учитывая особую сложность дел об административных
правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов, а также
повышенный размер применяемых при этом санкций, целесообразно
дополнить КоАП России статьей, классифицирующей все виды
правонарушений на несколько категорий. В частности, правонарушения в
сфере таможенного дела необходимо отнести к категории правонарушений
повышенной опасности. В соответствии с этим существующий в ныне
действующем Кодексе срок составления протокола, равный двум суткам с
момента выявления административного правонарушения, по аналогии с
уголовным процессом следует принять за срок возбуждения дела об
административном правонарушении не только в общем, но и в особом
порядке, и увеличить для данной категории до 5 суток. А в случае
необходимости, стоит предусмотреть возможность продления срока
составления протокола не более чем на 15 суток во избежание затягивания
сроков производства по категориям дел, по которым на практике
осуществляется
административное
расследование,
но
никаких
процессуальных действий, кроме опросов свидетелей и лица, привлекаемого к
ответственности, не проводится.
Очевидно, что для повышения эффективности и совершенствования
организации борьбы с административными правонарушениями, отнесенными
к компетенции таможенных органов, необходимо систематически
осуществлять комплекс мероприятий, направленных на улучшение правовой
подготовки должностных лиц таможенных органов.
Таким образом, представляется очевидным, что существующие
правовые нормы, а также порядок возбуждения дел об административном
правонарушении требуют совершенствования в целях повышения
эффективности
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях, в том числе и в области таможенного дела. Назрела
необходимость уточнения некоторых законодательных положений и
критериев правомерности осуществления тех или иных процессуальных
действий при возбуждении дел, отнесенных к компетенции таможенных
органов.
Предложенные
пути
совершенствования
административного
законодательства и направления их практического решения позволят успешно
решить проблемные вопросы, возникающие в правоприменительной
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деятельности
таможенных
органов
административных правонарушениях.
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Конституцией Российской Федерации предусмотрено право граждан на
участие в отправлении правосудия [2, ст. 32]. Но это право является также
обязательным атрибутом легитимности суда, являющимся показателем
доверия общества к судебной власти и, который, в свою очередь, является
показателем эффективности правосудия. Одной из непосредственных форм
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реализации этого права является участие граждан в качестве арбитражных
заседателей.
На практике возникают ситуации, когда судебный процесс требует
коллегиального решения по предмету спора. В подобных случаях привлечение
арбитражных заседателей для разрешения дел, действительно, необходимо.
Ранее арбитражные заседатели могли привлекаться по любому спору,
рассматриваемому арбитражным судом. Однако нормы о возможности
привлечения к участию арбитражных заседателей порождали процессуальные
злоупотребления недобросовестных сторон процесса с целью затягивания
рассмотрения дела, вынесения судебного акта по существу спора, а также
выполнении ответчиком обязанности по исполнению вступившего в законную
силу судебного акта[1]. Всё это привело к тому, что в 2010 году Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ) претерпел
изменения в связи с принятием Федерального закона от 27.07.2010 г. № 228ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации[6]. Введённые новшества в отношении института
арбитражных заседателей определили возможность привлечения их к участию
в рассмотрении споров только в случае особой сложности дела, а также если
необходимы специальные знания в сфере экономики, финансов и управления.
Данные изменения имеют как положительную сторону, так и
отрицательную. Плюсом является сокращение случаев и возможностей
затягивания процесса при помощи арбитражных заседателей. Помимо этого,
положительную сторону имеет усложнённая процедура выбора арбитражных
заседателей. Так как при замене выбор заседателей должен ставиться в
зависимость от специализации и иных знаний заседателя в той или иной
области, то это способствует более качественному рассмотрению дел, а также
исключает формальное присутствие арбитражного заседателя, который не
обладает необходимыми для рассмотрения спора знаниями.
Отрицательным же моментом является то, что произошедшее
реформирование привело к торможению легитимации судебной власти, т.к.
оно привело к осложнению в осуществлении предусмотренного ст. 32
Конституции РФ права граждан РФ на участие в отправлении правосудия, т.е.
права на участие в рассмотрении дел в качестве арбитражных заседателей.
Также стоит отметить, что законодатель не раскрыл понятие и критерии
определения «особой сложности дела», учитывая, что действующее
законодательство этого не содержит. В связи с этим при возникновении
вопроса о привлечении арбитражных заседателей большое значение имеет
субъективное мнение судьей, т.к. именно они по своему усмотрению
определяют наличие особой сложности дела и необходимость использования
специальных знаний. Некоторые судьи воспринимают институт арбитражных
заседателей как неоправданно усложняющий весь процесс. Отсюда вытекает,
что при оценке арбитражными судьями сложности дела они могут
основываться на этом мнении[5, c. 664]. В итоге это обстоятельство во многом
предопределяет свёртывание института арбитражных заседателей в настоящее
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время. Поэтому очевидно, что разъяснения относительно понятия «особая
сложность дела» и необходимость использования специальных знаний
необходимы для формирования единой судебной практики[4].
При этом стоит отметить, что возможно и вовсе исключить такое
условие, как «особая сложность дела» для привлечения арбитражных
заседателей к участию в судебном процессе, т.к. необходимость в
специальных знаниях в сфере экономики, финансов и управления само по себе
свидетельствует об «особой сложности дела». Сохранение же двух этих
условий лишь затрудняет сторонам обоснование необходимости привлечения
арбитражных заседателей.
Также решить данный вопрос можно путём отказа от действующего
процессуального порядка привлечения арбитражных заседателей к
рассмотрению дел и установления конкретного перечня категорий дел,
которые можно рассматривать с участием арбитражных заседателей. Такой
перечень можно установить на законодательном уровне, и в таком случае он
будет общим для всех, либо его может устанавливать председатель каждого
арбитражного суда субъекта РФ.
Следующим проблемным моментом является нехватка кандидатур в
арбитражные заседатели. Это связано с тем, что на законодательном уровне не
закреплена обязанность общественных и профессиональных объединений
представлять их кандидатуры в арбитражные суды. Устранить данную
проблему возможно путём внесения в Федеральный закон «Об арбитражных
заседателях» положения об обязанности торгово-промышленных палат,
ассоциаций и объединений предпринимателей, иных общественных и
профессиональных объединений представлять кандидатуры в арбитражные
заседатели в определённый срок.
В результате внесённых в АПК РФ изменений возникла ещё одна
проблема относительно списка арбитражных заседателей. Так как теперь этот
список ограничивается только лицами, имеющими специальные познания в
сфере экономики, финансов и управления, то возникает двоякая ситуация. С
одной стороны, список арбитражных заседателей должен быть представлен
всеми наиболее актуальными направлениями экономической деятельности, с
другой же стороны, предусмотреть наличие в этом списке всех возможных
специалистов не всегда возможно[3, с. 140].
Существует также проблема учёта специализации арбитражных
заседателей, которую можно решить, изменив списки заседателей. Так,
например, можно разделить арбитражных заседателей на группы в
зависимости от специализации, а случайная выборка, осуществляемая
автоматизированной информационной системой, будет происходить именно
из списка кандидатов той группы, специалисты в какой области необходимы
для разрешения дела.
Таким образом, представляется необходимым совершенствование
института арбитражных заседателях путём внесения изменений в
законодательные акты, содержащие положения о них. Сам по себе институт
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арбитражных заседателей является эффективным институтом, влияющим на
формирование гражданского общества и способствующим его укреплению.
Однако существующий в настоящее время порядок привлечения арбитражных
заседателей является главной причиной редкого использования данного
института на практике. Поэтому перед законодателем должна стоять цель в
недопущении ещё большего отрыва суда от общества.
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Актуальность
проблемы
преступности
несовершеннолетних
обусловлена тем, что необходимостью совершенствования системы контроля
и профилактики над преступностью несовершеннолетних, дифференциации и
индивидуализации уголовной ответственности несовершеннолетних, а так
всесторонним обеспечением прав и интересов ребенка нормами уголовного
права. Сегодня в молодежной среде, особенно в подростковой, широко
распространены негативные стереотипы поведения, выливающиеся в
наркоманию и алкоголизм; кроме этого, происходит переход к эгоистической
и иждивенческой психологии.
По данным МВД РФ за период с января по июль 2018 года было
выявлено 22 787 несовершеннолетних лиц, которые совершили преступления.
При этом их доля в общей численности выявленных лиц составила 4,1 %[3].
Вопросы
привлечения
несовершеннолетних
к
уголовной
ответственности и их наказания регулируются нормами отдельной главы
Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Это связано с
особенностями физического, нравственного, культурного и духовного
развития несовершеннолетних.
Часть 1 статьи 20 УК РФ определяет возраст, с которого возможно
наступление уголовной ответственности: общий возраст составляет 16 лет, но
в исключительных случаях (ч. 2 ст. 20 УК РФ) наступает с 14 лет, к примеру:
убийство (по ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью (по ст. 111 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью (по ст. 112 УК РФ), похищение (по ст. 126 УК РФ), изнасилование
(по ст. 131 УК РФ), насильственные действия сексуального характера (по ст.
132 УК РФ), кражу (по ст. 158 УК РФ), грабеж (по ст. 161 УК РФ), разбой (по
ст. 162 УК РФ) [1].
Устанавливая возрастную границу уголовной ответственности,
законодателем делает упор на то, что и в более раннем возрасте
несовершеннолетние подростки способны полностью осознавать уголовноправовые запреты, которые связаны с посягательствами на личность,
собственность и др.
Государственная политика по отношению к несовершеннолетним
преступникам имеет двойную направленность: с одной стороны, она осуждает
преступные деяния, совершенные несовершеннолетним и обеспечивает
вынесение справедливого наказания, а с другой — обеспечивает его
повышенную охрану вследствие их психофизиологической и социальной
незрелости. Так гарантируется соблюдение баланса общественных и
несовершеннолетнего преступника. Однако, следует отметить, что в
уголовном законе данный принцип реализуется не всегда, что говорит о
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наличии проблем регулирования привлечения несовершеннолетних к
уголовной ответственности. Рассмотрим некоторые из них.
Оценка системы наказаний уголовно-правового характера по
отношению к несовершеннолетним, закрепленных в УК РФ показала, что в
нем существует большой разрыв между наказанием в виде лишения свободы
и другими мерами уголовно-правового воздействия. К примеру, если
несовершеннолетнее лицо, совершило деяние средней тяжести, то его могут
освободить от уголовной ответственности и отправить в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа, что, по сути, позволяет
несовершеннолетнему, совершив преступное деяние средней тяжести, уйти от
наказания. Данный разрыв создает противоречия и недочеты при
совершенствовании дифференциации ответственности несовершеннолетнего
лица, потому что соразмерная оценка значимости совершенных ими
общественно опасных деяний и личности в своей основе должно формировать
свод наказаний уголовно-правового характера к несовершеннолетним лицам,
характеризующихся постепенным повышением уровня их репрессивности.
Анализ института принудительных мер воспитательного воздействия в
УК РФ также показал огромное число проблем, связанных с их реализацией.
В настоящее время принудительные меры воспитательного воздействия не
подразделены на основные и дополнительные, что помогает самостоятельно
назначать каждую из них отдельно. К примеру, использование меры
предупреждение является самым мягким и не предполагает ограничений прав
несовершеннолетнего лица и контроля за ним. То есть можно сказать, что
данную меру можно применять в случае, когда подросток совершил
преступное деяние небольшой тяжести впервые. Однако законодателем
практическое разделение использования принудительных мер не
предусмотрено.
Остается
нерешенным
вопрос
привлечения
к
уголовной
ответственности несовершеннолетних до 14 лет. В последние годы, в
российской практике стали встречаться особо тяжкие преступления
совершенные лицами до 14 лиц или же при их соучастии. Что актуализирует
вопрос снижения возраста уголовной ответственности в России. Хотя в
некоторых зарубежных странах (к примеру, Соединенные Штаты Америки,
Великобритания, Австралия, Швейцария) данный вопрос решен и подростки
начинают привлекаться к уголовной ответственности с 10 лет. В Ирландии и
в некоторых восточных государствах законом разрешено привлекать к
уголовной ответственности и 7-летних детей за совершение тяжких и особо
тяжких преступлений [2].
Таким образом, проблемы привлечения несовершеннолетних лиц к
уголовной ответственности в Российской Федерации, прежде всего, связаны с
действующей совокупностью законодательных норм, которая имеет
определенные недостатки, противоречия, недочеты и требует дальнейшей
проработки
и
совершенствования
уголовного
законодательства,
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регулирующего ответственность в отношении несовершеннолетних
преступников.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье рассматривается договор хранения, который
выступает в качестве одного из наиболее распространенного и наиболее
актуального гражданского и правового договора. Его значимость связана с
тем, что услугой хранения пользуется огромное количество людей по всей
России. Институт хранения в гражданском праве обладает обширной
областью использования. Целью данной статьи является изучение проблем
применения договора хранения в условиях современной действительности, а
также определению путей решения данных проблем.
Ключевые слова: гражданское право, гражданско-правовые
отношения, договор, договор хранения.
Abstract: the article deals with the storage contract, which acts as one of the
most common and most relevant civil and legal contract. Its importance is due to the
fact that the storage service is used by a huge number of people throughout Russia.
The institution of storage in civil law has an extensive area of use. The purpose of
this article is to study the problems of application of the storage contract in the
conditions of modern reality, as well as to identify ways to solve these problems.
Keywords: civil law, civil legal relations, the contract, the storage contract.
Актуальность данной темы состоит в том, что гражданский и правовой
институт хранения имеет весьма обширную сферу использования. Договор
хранения с каждым днем начинает получать все большую
634

распространенность, так как обеспечение сохранности и целостности
имущества является необходимым в каждой области деятельности. Вместе с
этим, на вещь или прочее имущество могут посягать третьи лица для того,
чтобы незаконно их присвоить [2, с. 315].
Основными проблемами гражданского и правового регулирования
договора хранения, которые традиционно можно встретить на практике
являются следующие.
Споры, которые связаны с возвратом вещи из хранения. Так, при анализе
судебной практики связанной со спорами относительно хранения можно
увидеть следующее. Выдача хранителем вещи лицу, которое является
неправомочным, может привести к потере предмета хранения, в результате
чего обязанность хранителя по возвращению вещи надлежащему лицу
выступает в качестве одной из форм обязанности хранителя по сохранению
вещи [4, с.57].
Хранителю нужно вернуть вещь поклажедателю или лицу, которое
указывается в качестве получателя – данное требование закона довольно часто
нарушается хранителем, в результате чего появляются судебные споры.
Другой проблемой являются споры, которые появляются в результате
передачи вещи ненадлежащему лицу [5, с. 98].
Проблемы на практике традиционно появляются при передаче
хранителем вещи третьему лицу по незаконным документам, но, по норме
закона это не прекращает обязанности хранителя по возврату вещи
надлежащему поклажедателю.
Третей проблемой является исполнение обязанности по возврату вещи
надлежащему лицу.
Довольно часто бывают случаи, при которых эксперту не удается
предоставить однозначного заключения о подложности или действительности
письменного документа по распоряжению вещью, исходя из этого появляются
сложности для правильной, а также справедливой оценки доказательств и
принятия законного решения. Так, выполнение обязанности по возврату вещи
лишь по письменному распоряжению или доверенности не всегда
предоставляет гарантии хранителю прекращение обязательств по договору
хранения.
Четвертой проблемой являются споры, связанные с возвращением вещи
из иррегулярного хранения.
При потере некоторой части товара у хранителя не всегда есть
возможность вернуть его в полном объеме каждому поклажедателю. В
результате этого нужно решить вопрос, кому из поклажедателей, в каком
объеме и порядке хранителю необходимо вернуть товар из иррегулярного
хранения при потере его части.
Помимо этого возникают споры, которые связаны с возвратом вещи в
натуре и возмещением убытков.
Выполнение обязанности по возвращению предмета хранения возможно
при конкретных условиях. Основным из данных условий является условие
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фактического нахождения вещи у хранителя. В результате чего при изучении
исков относительно возврата товара из хранения или возмещения убытков
требует исследования вопрос о наличии у хранителя в натуре спорной
продукции. При разрешении вопроса о возврате вещи из хранения или о
возмещении убытков нужно изучить вопрос о наличии у хранителя вещи в
натуре и возможности ее реальной передачи.
Для решения данных проблем необходимо более детально
регламентировать вопросы, которые касаются договора хранения, при этом
объединив практику использования законодательства для того, чтобы убрать
различные трудности в правовом регулировании договора хранения, и тем
самым, увеличить степень регулирования данной области правоотношений.
Важно отметить, что договор хранения является, по своему единому
правилу, реальным договором, так как он заключается с момента передачи
вещи поклажедателем.
Несмотря на это, присутствует вероятность заключение договора и в
консенсуальной форме, когда в роли хранителя выступает коммерческая или
некоммерческая организация, которая осуществляет хранение в качестве
одной из главных задач своей профессиональной деятельности. В договоре
необходимо предусмотреть обязанность хранителя взять на хранение вещь от
поклажедателя в установленный договором срок. В данной ситуации договор
будет являться заключенным в период достижения сторонами соглашения по
основным условиям договора.
Следовательно, в ситуации, когда субъектом договора является
профессиональный хранитель, то договор может являться как
консенсуальным, так и реальным. В той ситуации, при которой в качестве
хранителя выступает непрофессиональное лицо, договор будет являться
только реальным [3, с.68].
Также договор хранения может быть возмездным, а также
безвозмездным. По отношению к отдельным формам хранения законодатель
высказывается в пользу возмездности или безвозмездности предоставляемых
услуг. Постоянный возмездный характер носят - хранение на товарном складе,
хранение ценностей в индивидуальной банковской области.
Вознаграждение за хранение получает и хранитель арестованного и
изъятого имущества должника (помимо ситуаций, при которых хранитель
выступает в качестве должника или члена его семьи). По единому правилу,
возмездным также является и хранение вещей, которые в свою очередь
являются предметом спора: правда, здесь иное можно определить договором
или решением суда [6, с. 315].
Необходимо отметить, что в отличие от действующего ГК РФ, в ГК
РСФСР 1964 г. отмечалось четкое обозначение того, что в ситуации передачи
на хранение несколькими лицами вещей, которые определены родовыми
признаками, вещи эти обезличиваются хранителем и определяется единая
долевая собственность сдавших вещи на хранение согласно с числом сданных
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ими вещей. По окончанию срока хранения поклажедателю возвращается
равное или обусловленное сторонами число вещей того же рода и качества.
Для решения данной проблемы нужно закрепить аналогичную норму в
ст. 890 действующего ГК РФ, но с определенными ограничениями,
относительно порядка распоряжения имуществом, которые находятся в
единой долевой собственности, а именно: правила о преимущественном праве
покупки доли к договору хранения с обезличением не используются.
В данной ситуации единая долевая собственность при неправильном
хранении в силу своей ограниченной обороноспособности аналогична в
некоторой степени единой долевой собственности на имущество [2, с. 77].
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В современном уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует
четкое правовое регулирование механизма реализации залога. Итог - данная
мера пресечения не применяется так активно как, например, заключение под
стражу. Судебный департамент при Верховном Суде РФ опубликовал отчет о
деятельности судов общей юрисдикции за 2017 г., в котором среди прочих
показателей содержатся и сведения о практике рассмотрения судами
ходатайств об избрании меры пресечения. Количество рассмотренных
ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в
2017 г. составило 126 383, домашний арест был назначен судом 6677 раз, а
ходатайств о применении меры пресечения в виде залога – 169.
Итак, согласно ст. 106 УПК РФ залог является мерой пресечения,
которая состоит во внесении или передаче подозреваемым, обвиняемым либо
другим физическим или юридическим лицом на стадии предварительного
расследования в орган, в производстве которого находится уголовное дело, а
на стадии судебного производства – в суд недвижимого имущества и
движимого имущества в виде денег, ценностей и допущенных к публичному
обращению в Российской Федерации акций и облигаций в целях обеспечения
явки подозреваемого либо обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд,
предупреждения совершения им новых преступлений, а также действий,
препятствующих производству по уголовному делу. Залог может быть избран
в любой момент производства по уголовному делу. Вид и размер залога
определяются судом с учетом характера совершенного преступления, данных
о личности подозреваемого или обвиняемого и имущественного положения
залогодателя.77
Применение залога в судопроизводстве зарубежных стран является
лидирующим. Почему же залог в России уступает таким мерам пресечения как
заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ) и домашний арест (ст. 107 УПК РФ)?
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : текст с изменениями и дополнениями на 1 октября 2017
года, - Москва: Эксмо, 2018, - 416 с.
77
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Впервые залог как мера пресечения в России появляется в ст. 77 Устава
уголовного судопроизводства 1864 года. В данной статье были указаны
условия применения залога - «когда обвиняемый подозревается в преступном
действии, за которое в законе положено заключение в тюрьме или наказание
более строгое». При этом под залогом понимались деньги или движимое
имущество, которое передавалось самим обвиняемым либо иным лицом.
Размер залога устанавливался судьей соразмерно деянию и наказанию, с
учетом состояния залогодателя. О принятии залога составлялся протокол,
который подписывался судьей и залогодателем и давался последнему в копии.
Как мы видим, основные положения по применению данной меры
пресечения были заложены в 19 веке, часть из которых актуальна и в наши
дни.
На наш взгляд, причиной нечастого применения залога может выступать
нечеткое законодательное закрепление, т. е. неопределенность, размытость
данного института.
Во-первых, рассмотрим предмет залога. В УПК РСФСР 1960 года
говорилось, что «залог состоит в деньгах или ценностях». В действующем
УПК предметом залога является недвижимое имущество и движимое
имущество в виде денег, ценностей, акций и облигаций.
Так как Уголовно-процессуальный кодекс не содержит понятий
движимого и недвижимого имущества, необходимо обратимся к ст. 130
Гражданского кодекса.
Недвижимое имущество – земельные участки, участки недр и все, что
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в т. ч. здания,
сооружения, объекты незавершенного строительства; подлежащие
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего
плавания; жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для
размещения транспортных средств части зданий и сооружений, если границы
таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном
законодательством о государственном кадастровом учете порядке.78
Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные
бумаги, признаются движимым имуществом.
Конечно же, предмет был расширен в целях активизирования практики
применения данной меры пресечения, но в некоторых случаях это приводит к
трудностям. В ч. 4 ст. 106 УПК РФ говорится, что недвижимое имущество,
допущенные к публичному обращению в Российской Федерации, акции и
облигации, ценности могут быть приняты в залог при условии предоставления
подлинных экземпляров документов, подтверждающих право собственности
залогодателя на передаваемое в залог имущество, и отсутствия ограничений
(обременений) прав на такое имущество.79
78

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. – Москва : Проспект, 2017. – 656
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Если будет избран такой предмет залога как, например, недвижимое
имущество, то это во многом усложнит работу следователя. Ему необходимо
проверить сведения об отсутствии ограничений (обременений) прав на
имущество, ведь залогодатель может сообщить ложные сведения Следовало
бы установить право собственности. А если иметь ввиду, что недвижимое
имущество и автотранспортные средства подлежат государственной
регистрации, необходимо сделать запрос в компетентный орган.
Также необходимо отметить, что в соответствии с гражданским
законодательством залог отдельных видов имущества, в частности имущества
граждан, на которое не допускается обращение взыскания, может быть
законом запрещен или ограничен. К такому имуществу относятся, например,
жилое помещение (его части), если для залогодателя и членов его семьи,
совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является
единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за
исключением случая, если оно является предметом ипотеки и на него в
соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено
взыскание; имущество, необходимое для профессиональных занятий
залогодателя, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто
установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда,
иное имущество, указанное в ст. 446 ГПК РФ.
Во-вторых, рассмотрим лиц, которые в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством могут быть залогодателями. В ч. 2 ст. 106
УПК РФ говорится о том, что ходатайствовать о применении залога перед
судом вправе подозреваемый, обвиняемый либо другое физическое или
юридическое лицо. То есть стоит иметь ввиду, что присутствует два порядка
избрания судом данной меры пресечения. Первый – по ходатайству стороны
обвинения, поданного в виде постановления. Второй – по ходатайству
стороны защиты.80 Если залог вносится лицом, не являющимся
подозреваемым либо обвиняемым, то ему разъясняются существо подозрения,
обвинения, в связи с которым избирается данная мера пресечения, и связанные
с ней обязательства и последствия их нарушения. В этом случае залог
обращается в доход государства по судебному решению. Стоит обратить
внимание на организации или, как сказано в УПК РФ, юридические лица. Не
всегда у учредителей таких лиц имеется возможность узнать о ходатайстве в
суд. В связи с этим могут возникнуть вопросы правомочности его подачи.
Юридическое лицо в случае потери денежных средств вырывается из
хозяйственного оборота, для него процесс возвращения денег затруднен.
Кроме того, здесь может возникнуть много мошеннических схем,
способствующих отмыванию денег.
В-третьих, не установлена сумма залога. Так как законодатель решил,
что размер залога определяется судом, то имеют место быть «достаточные
основания». Это оценочное понятие, тесно связанное с оценкой доказательств
80
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по внутреннему убеждению, когда суд, орган, ведущий уголовный процесс,
оценивают доказательства, руководствуясь законом и своим внутренним
убеждением, основанным на всестороннем, полном и объективном
исследовании всех обстоятельств уголовного дела в их совокупности.81
Сумма залога не должна связываться с тяжестью совершенного
преступления. Тем не менее, практика свидетельствует, что залог в основном
вносят лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. Данное
положение свидетельствует о том, что о такой мере пресечения могут
ходатайствовать только те лица, которые имеют приличную сумму дохода, а
не те, кто получают заработную плату на уровне прожиточного минимума.
Преимуществом залога также является то, что подозреваемый
(обвиняемый) остается в той среде, к которой он привык. Более того, он не
подвержен психическому стрессу и деформации, которые могли бы иметь
место при лишении свободы.
Из всего изложенного выше можно сделать следующие выводы:
1) Залог является наиболее удобной мерой пресечения не только для
подозреваемого (обвиняемого), но и для государства, поскольку на
содержание последнего государство не тратит финансовые средства.
2) Усилия законодателя по изменению редакции ст.106 УПК РФ
отражают курс на либерализацию уголовной политики, а также
дифференциацию мер принуждения по отдельным категориям преступлений
и лиц, обвиняемых в их совершении.
Таким образом, по нашему мнению, средством, способным повысить
эффективность данной меры пресечения, является предоставление
государством кредита малоимущим подозреваемым и обвиняемым. По
нашему мнению, возможно, имеет смысл ввести обязательное выяснение
судом происхождение денег, имущества, предоставляемых в качестве залога,
дабы не допустить использование органом правосудия имущества, имеющего
преступное происхождение.
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Для объективного расследования уголовного дела невозможно обойтись
без проведения процессуальных действий, которые представляют собой
определённую и упорядоченную систему. Необходимость их выполнения
заключается в том, чтобы выявить, закрепить и проанализировать полученные
доказательства, а также обнаружить значимые для дела обстоятельства,
установить личность виновного и провести необходимые следственные
действия, способствующие эффективному расследованию дела.
После принятия дела к производству дознаватель или следователь
осуществляют все возможные меры, способствующие его скорейшему
раскрытию, поэтому необходимо помнить о создании условий для
обеспечения безопасности участников уголовного процесса в случаях, когда
их права и интересы могут быть нарушены в связи с достижением
поставленной цели субъектами судопроизводства. Так, одним из таких лиц
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выступает свидетель, особенно в тех случаях, когда его показания играют
важную роль в качестве доказательства.
Действующее законодательство предусматривает обязательную защиту
свидетеля в случаях, закрепленных в ч. 3 ст. 11 УПК РФ. Так, если «свидетелю
или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким
родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством,
применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо
иными опасными противоправными деяниями, принимают в отношении
указанных лиц меры безопасности» [1]. Необходимо отметить, что реализация
охранительных мер производится не с момента предположения о предстоящей
угрозе, а именно после того как органам будут предоставлены данные о
действительно существующей опасности для лица, которому необходима
защита в связи с его помощью следствию.
Одним из основных и часто применяемых способов является
содержание ч. 9 ст. 166 УПК РФ, где говорится о том, что в протоколе
следственных действий возможно указание псевдонима свидетеля для
обеспечения меры его защиты. Исходя из этого, следователю необходимо
получить согласие руководителя следственного органа (кроме случаев, не
терпящих отлагательства), после чего он выносит постановление, в котором
указываются причины сохранения в тайне истинных сведений. Для
исключения вероятности разглашения и ознакомления со скрытой
информацией, содержавшейся в постановлении, его помещают в конверт с
дальнейшим запечатыванием и приобщением к уголовному делу.
Важно также отметить, что в некоторых случаях, предусмотренных
законом, возможно раскрытие данных свидетеля, который использовал
псевдоним. Так, в соответствии с ч. 6 ст. 278 УПК РФ в случае заявления
сторонами обоснованного ходатайства о раскрытии подлинных сведений о
лице, дающем показания, в связи с необходимостью осуществления защиты
подсудимого либо установления каких-либо существенных для рассмотрения
уголовного дела обстоятельств суд вправе предоставить сторонам
возможность ознакомления с указанными сведениями [1]. Говоря о защите
прав подсудимого и их гарантированности, можно заметить целесообразность
раскрытия в некоторых случаях подлинных данных защищаемого лица,
которая является необходимостью по причине существующих на практике
случаев подкупленных свидетелей для дачи необходимых показаний. Поэтому
существование такого правила оправдано, т.к. должен соблюдаться баланс
равного обеспечения прав и интересов, как стороны обвинения, так и стороны
защиты [7, с. 268]. Но с другой стороны, рассекречивание данных о личности
свидетеля, является достаточно спорным вопросом потому как в этом случае
свидетель и потерпевший могут стать малозащищённой стороной в деле. В
этом случае А. А. Тимошенко утверждает, что большинство исследователей,
которые рассматривают проблему участия в судебном заседании свидетеля
под псевдонимом, придерживаются позиции учета мнения защищаемого лица
по этому вопросу [5, с. 28].
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Также для предоставления безопасности свидетелю при проведении
допроса и опознания разрешается их осуществление в обстоятельствах
исключающих визуальное наблюдение защищаемого лица иными
участниками судебного процесса (ч. 5 ст. 278 и ч. 8 ст. 193 УПК РФ). В первом
случае свидетель располагается в другом кабинете, откуда его голос слышен
сторонам, либо применяются средства связи. А во втором - присутствие
понятых необходимо в помещении пребывания опознающего.
В связи с тем, что ежегодный уровень преступности возрастает, а
участникам уголовного судопроизводства всё чаще поступают угрозы с
намерением изменить или отказаться от даваемых ранее показаний,
Правительство Российской Федерации предусматривает необходимость
утверждения Государственной программы по защите свидетелей. Источником
проекта выступает Федеральный закон "О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства",
который предусматривает такие способы охраны как: переселение на другое
место жительства, замена документов, изменение места работы или учебы,
временное помещение в безопасное место, изменение внешности [2].
Реализация последней меры защиты осуществляется с помощью
использования косметических или иных средств, а в некоторых случаях
законодательством предусмотрено проведение пластических операций,
которые не получили своего применения на практике. Тем не менее, более
востребованными мерами безопасности являются - личная охрана, охрана
жилища и имущества, выдача специальных средств индивидуальной защиты,
связи и оповещения об опасности [6].
Говоря о применении охранительных мер на практике, можно привести
пример судебного разбирательства в городе Казани, где свидетели были в
масках и одежде, скрывающей фигуру. Их размещали в соседней с залом
судебного заседания комнате, где были установлены микрофоны и
видеокамера. Судья заходил в эту комнату, удостоверял личность свидетеля и
возвращался в зал суда, где все происходящее транслировалось на большом
экране; голос допрашиваемого изменяли [3, с. 24].
В Ставропольском крае в судах пользуются акустическими
микрофонами в кабинете, где производится допрос свидетелей в зале суда, и
техническими средствами, искажающими голоса допрашиваемых. При
отсутствии технических возможностей, защищаемых лиц допрашивают за
ширмой или в смежной с залом судебного заседания комнате при открытой
двери [4, с. 2804].
Исследуя данный институт можно заметить, что необходимость в его
систематическом развитии и доработке существует. Достижение
поставленной цели возможно при регулировании вопросов разглашения
секретных данных об участниках судопроизводства, понуждения к даче
свидетелем фальсифицированных показаний и ужесточая ответственность за
перечисленные действия. Также, необходимо оборудовать специальные
комнаты, используемые при проведении судебных заседаний, оснащённые
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оборудованием скрывающим внешность человека и способностью изменения
голоса для обеспечения безопасности. Такие способы способствуют
усовершенствованию института защиты участника судопроизводства и
исключению идентификации защищаемого лица другими участниками
процесса.
Таким образом, институт защиты свидетелей в уголовном
судопроизводстве играет важную роль, поэтому необходимо его постоянное
совершенствование и создание новых мер обеспечения безопасности, которые
бы отвечали требованиям и реалиям настоящего времени.
Использованные источники
1.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) // СЗ РФ. — 2001. — №52. — Ст.
4921.
2. Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства» // СЗ РФ. — 2004. — №34. — Ст.3534.
3. Брусницын Л. Псевдонимы в уголовном процессе // Законность. — N
1. — 2005. — С. 23-25.
4. Мокрякова И. А. Особенности государственной защиты потерпевших
и свидетелей в уголовном судопроизводстве Российской Федерации // Научнометодический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 2801–2805.
5. Тимошенко А. А. Потерпевший и свидетель под псевдонимом:
проблемы практики. // Криминалистъ. — 2008. — № 3. — С. 22-29.
6. Фалалеев М. Человек без лица. // Российская Газета. — №6759. —
URL: http://www.rg.ru/2015/08/24/svidetel.html [Дата обращения 19.02.2016].
7. Шелковая Н. Ю. Проблемы обеспечения конфиденциальности
сведений о защищаемом лице. // Четвертый Пермский международный
конгресс ученых-юристов: материалы междунар. науч.-практ. конф. // Пермь.
— 2013. — С. 267-269.

645

УДК 343.9
Володин Д.А.,
студент 4 курса Юридического института им. М.М. Сперанского
Владимирского государственного университета имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Научный руководитель: Зебницкая А.К.,
старший преподаватель кафедры «Уголовно-правовые дисциплины»
юридического института Владимирского государственного
университета имени Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовых
ПРОБЛЕМЫ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ
ПРЕСТУПНЫМ СООБЩЕСТВОМ
Аннотация: в статье определяется понятие преступного сообщества,
причины его формирования. Выявляются основные преступления,
совершаемые указанным сообществом. Раскрываются основные проблемы
раскрытия преступлений, совершаемых преступным сообществом.
Обсуждаются возможные пути преодоления описываемой проблемы.
Ключевые слова: преступление, преступное сообщество, раскрытие
преступлений.
ERECTION PROBLEM CRIMES COMMITTED BY THE
CRIMINAL COMMUNITY
Abstract: the article defines the concept of criminal community, the reasons
for its formation. The main crimes committed by this community are identified. The
main problems of solving crimes committed by the criminal community are revealed.
Possible ways of overcoming the described problem are discussed.
Keywords: crime, criminal community, crime detection.
В Уголовном праве Российской Федерации прочно закрепился институт
соучастия. В общем смысле под соучастием можно понимать совершение
преступления несколькими лицами, объединенными общей целью –
достижение преступного результата. Как можно заметить из определения,
соучастие должно обладать минимум двумя признаками:
1) Двое или более лиц.
2) Общая цель – совершение преступления.
По статистическим данным преступным сообществом либо
организованной группой было совершено около 13 тысяч преступлений
(тяжких или особо тяжких), что составляет примерно 21,4 %. Что же касается
количества преступлений, совершенных преступным сообществом или
организованной преступной группой, по отношению к общему числу
преступлений, то их процент увеличился до 7,9% на сентябрь 2018 г. [1].
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Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что на данный
момент происходит увеличение количества преступлений, совершаемых
преступным сообществом. На наш взгляд, это связано, в первую очередь, с
тем, что достаточно сложно доказать участие лица в преступном сообществе.
Существует проблема разграничения понятий «организованная
преступная группа» и «преступное сообщество». Ряд ученых говорит о том,
что организованную преступную группу характеризует признак устойчивости,
а преступное сообщество помимо устойчивости еще и сплоченность. Иными
словами, в преступном сообществе между участниками происходит
разделение ролей. Исходя из приведенных положений под преступным
сообществом следует понимать особую форму соучастия, которая
представляет собой сплоченную и устойчивую группу лиц, объединенных для
совершения тяжких либо особо тяжких преступлений [2, с. 124].
Одной из проблем раскрытия преступлений, совершаемых преступным
сообществом, является его латентность. Помимо данного факта в преступном
сообществе, как правило, существует жесткая иерархия, каждый из членов
сообщества выполняет свою роль в совершении преступления, а,
следовательно, имеет четко оговоренные обязанности. Исходя из данного
факта в преступном сообществе, вероятнее всего, участвуют профессионалы,
которых сложно обнаружить и доказать их причастность. Кроме того,
преступные сообщества в большей степени квалифицируются на совершении
тяжких и особо тяжких преступлений. Данные преступления тщательно
планируются, что затрудняет их раскрытие по «горячим следам» [3, с. 107].
Не менее важной проблемой является сложность применения ст. 210
Уголовного Кодекса России (далее – УК РФ). Как известно, преступное
сообщество имеет четкую иерархию и может состоять из организатора,
пособника, одного или нескольких исполнителей, а также иных членов,
способствующих совершению преступления. Если исполнителей вычислить
довольно легко в связи с тем, что непосредственно данные лица совершают
преступление, то доказать наличие организатора в практике весьма
затруднительно.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 г. №12
определяет, что организатор преступного сообщества фактически руководит
данным объединением. Под руководством можно понимать определение
целей и конкретных действий преступного сообщества в целом, подготовка к
совершению тяжких и особо тяжких преступлений, принятие наиболее
важных решений, распределение полученных от преступлений денег и иных
материальных благ, принятие в сообщество новых членов и некоторые другие
важные обязанности [4].
Ответственность за организацию преступного сообщества наступает с
момента формирования указанного образования. Однако на первоначальном
этапе, когда преступление еще не совершено, представляется невозможным
выявить факт создания преступного сообщества. Если же удается выявить
факт создания преступного сообщества, в соответствие с указанным выше
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постановлением, ответственность наступает в соответствие с частью 1 или 3
ст. 30 УК РФ, а также частью 1 статьи 210 УК РФ, то есть покушение на
создание или приготовление к созданию преступного сообщества.
Стоит отметить, что организаторов преступного сообщества может быть
несколько. Соответственно, на орган, проводящий расследование возлагается
обязанность по привлечению каждого из организаторов, что также является
проблемой. Многие ученые отмечают факт того, что на практике сложно найти
такие доказательства, которые безоговорочно докажут виновность лица в
организации преступного сообщества. В практике судов часто встречаются
случаи, когда из-за недостатка доказательственной базы, лицо, обвиняемое в
организации преступного сообщества, не подлежит ответственности по ст. 210
УК РФ. Проблема определения организатора осложняется также тем, что
преступное сообщество, как правило, вычисляется уже после совершения
нескольких преступлений. Данные преступления не всегда бывают
однородными. То есть весьма сложно доказать совершено ли преступление
преступным сообществом во главе с организатором, либо же совершено в
соучастии [5, с. 81]. Затруднительно также доказать сам факт руководства
исполнителями со стороны организатора. На наш взгляд, наиболее доступным
способом в доказывании наличия организатора является деятельное раскаяние
одного или нескольких участников преступного сообщества. Именно их
показания позволяют определить роль каждого из участников в совершении
преступлений.
Для того, чтобы обнаружить и привлечь к ответственности лиц,
участвующих в преступном сообществе, необходима выработка эффективных
мер. Часть ученых считает, что борьбу с организованной преступностью
необходимо начинать с недопущения лоббирования интересов преступными
сообществами в органах законодательной власти, как на федеральном, так и
на региональном уровнях. Во многих трудах отмечается, что борьба с
организованной преступностью снизилась из-за возможности влияния и
давления преступных сообществ на правоохранительные органы.
Следовательно, для того, чтобы исключить возможность влияния на
различные государственные органы, а в том числе и правоохранительные,
необходимо выявлять и искоренять коррупционные связи между отдельными
должностными лицами и преступными сообществами [6, c. 138].
Нельзя не согласиться с высказываниями ряда ученых, которые говорят,
что предупреждать организацию преступных сообществ возможно лишь
комплексом мероприятий [7, c. 11]. К таким мероприятиям можно отнести
также совершенствование уголовного законодательства. Предлагается ввести
меры стимулирования, которые поспособствуют раскрытию преступного
сообщества до совершения преступления либо для пресечения готовящихся
преступлений. Так как преступные сообщества зачастую имеют довольно
обширные связи в различных государственных структурах, предлагается не
только освобождать лиц, содействующих раскрытию преступного сообщества
или пресечению преступления, но и обеспечению безопасности лица, которое
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сотрудничает со следствием до момента прекращения существования
преступного сообщества.
По нашему мнению, указанные выше меры могут сократить количество
преступных сообществ. Кроме того, данные меры послужат стимулом для лиц,
участвующих в преступном сообществе и пойманных при подготовке или
совершении
преступления,
вести
активное
сотрудничество
с
правоохранительными органами.
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Аннотация: в статье приводится правовая характеристика
организации осуществления административного надзора в сфере условнодосрочного освобождения. Помимо этого, рассматриваются проблемы,
связанные с контролем за поднадзорными лицами в Российской Федерации.
Кроме того, приводится практика применения зарубежными странами
постпенитенциарного контроля.
Ключевые слова: административный надзор, постпенитенциарный
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Annotation: the article provides the legal characteristics of the organization
of the implementation of administrative supervision in the field of parole. In
addition, issues related to the control of supervised persons in the Russian
Federation are considered. In addition, the practice of using post-penitentiary
control by foreign countries is given.
Keywords: administrative supervision, post-penitentiary control, grant of
parole, supervised person.
Административный надзор представляет собой контроль за поведением
поднадзорного лица, осуществляемый органами внутренних дел. Наблюдение
осуществляется за соблюдением данным лицом временных ограничений его
прав и свобод, а также выполнением им обязанностей, назначенных судом.
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При отсутствии места жительства или места пребывания
административный надзор будет осуществляться по месту фактического
нахождения поднадзорного лица, избираемого им самостоятельно внутри
города или сельского поселения.
Порядок назначения и осуществления административного надзора
определяется Федеральным законом от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы»82, Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ), а
также Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации (далее –
УИК РФ).
Целью административного надзора в соответствии с требованиями
закона служит защита государственных и общественных интересов. Во
исполнение цели сформированы задачи:
1) предупреждение совершения поднадзорными лицами преступлений и
правонарушений;
2) индивидуальное профилактическое воздействие.
Условно-досрочное освобождение в соответствии со ст. 79 УК РФ
назначается при условиях, если: 1) суд решит, что для исправления лицо не
нуждается в полном отбывании наказания; 2) лицо возместило вред,
причиненный потерпевшему совершенным преступлением; 3) положительное
заключение администрации исправительного учреждения; 4) отсутствие
злостных нарушений порядка исправительного учреждения; 5) позитивное
поведение, а также отношение к работе и учебе в период отбывания наказания.
Условное-досрочное освобождение (далее – УДО) применяется при
выполнении процессуальных оснований, если лицо:
1) отбыло не менее трети наказания за совершение преступлений
небольшой и средней тяжести;
2) отбыло не менее половины наказания за совершение тяжких
преступлений;
3) отбыло не менее двух третьих наказания за совершение особо тяжкого
преступления;
4) отбыло не менее трех четвертей наказания за преступления против
половой неприкосновенности несовершеннолетних (достигших 14-ти летнего
возраста), а также преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических веществ и преступлений, связанных с осуществлением,
осужденным террористических актов или организации преступного
сообщества;
5) отбыло не менее четырех пятых наказания за преступления против
половой неприкосновенности малолетних (не достигших 14-ти летнего
возраста)83.

Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: Федеральный закон от 6 апреля
2011 г. № 64-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 15, ст. 2037.
83 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25, ст. 2954.
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При условно-досрочном освобождении в части не отбытого наказания в
отношении осужденного устанавливается испытательный срок, в течение
которого за поведением условно-досрочно освобожденного лица
осуществляются контрольные мероприятия.
Административный надзор за условно-досрочно освобожденными
лицами призван осуществлять специализированный государственный орган,
который до сих пор не определен. Практика показывает, что уполномоченным
на эти действия является Министерство внутренних дел Российской
Федерации, а непосредственно такой контроль возлагается, по общему
правилу, на участкового уполномоченного полиции.
Эффективность постпенитенциарного контроля зависит от правильной
его организации. Так, И. М. Усманов считает, что основными элементами, от
которых зависит эффективность надзора, являются его правильное
применение компетентными органами, четкое законодательное закрепление
норм, регулирующих порядок условно-досрочного освобождения, а также
качественная организация исполнения решений об условно-досрочном
освобождении84.
Действительно вопрос компетентного органа, призванного обеспечивать
административный надзор за лицами, досрочно освобождёнными из мест
лишения свободы, широко обсуждается научным сообществом. К примеру, по
данному поводу А. А. Рыбаков считает, что основные полномочия
административного надзора должны находиться не у полиции, а у
специализированной службы, которая должна быть организована в рамках
ФСИН России – службы пробации. По его мнению, на данный момент
постпенитенциарный контроль отрицательно сказывается на эффективности
борьбы с рецидивной преступностью85.
Обозначенная указанным автором служба уже имеет место применения
в зарубежных странах. Так, в Швеции исполнение наказания осуществляется
тюремной администрацией, а вот административный контроль за лицами,
освобожденными из пенитенциарных учреждений, осуществляет служба
пробации. Сотрудники данной службы проводят контроль и адаптацию
осужденных, начиная с мест лишения свободы, и далее продолжают его после
их освобождения из данных учреждений. Подобный подход позволяет
непрерывно осуществлять мероприятия по реабилитации осужденного86.
В свою очередь С. Л. Бабаян предлагает возложить функции контроля за
освобожденными условно-досрочно на «общественно-государственные
комитеты по вопросам досрочного освобождения осужденных». Подобный
подход, по мнению автора, обеспечит независимость и постоянство в контроле

Усманов И. М. Условия эффективности условно-досрочного освобождения от отбывания наказания // Право и
безопасность. – 2009. - № 4. – С. 97.
85 Рыбаков А. А. Понятие субъекта контроля за условно-досрочно освобожденными // Пробелы в российском
законодательстве. – 2014. - № 4. – С. 111.
86 Дворянсков И. В., Сергеева В. В., Баталин Д. Е. Применение альтернативных видов наказания в Западной Европе, США
и России (сравнительно-правовое исследование). - М.: РОО «Центр содействия реформе уголовного правосудия», 2004. С. 82.
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за поднадзорными лицами87. Однако нельзя согласиться с данным
предложением, так как создание подобного комитета возможно только при
создании новой формы организаций – общественно-государственный
комитет, кроме того, подобные действия могут привести к усложнению
организации порядка прохождения УДО.
При условно-досрочном освобождении суд может установить в
отношении поднадзорного лица ряд ограничений, предусмотренных ч. 5 ст. 73
УК РФ. В частности, он может обязать поднадзорное лицо не менять место
жительства, работы или учебы без уведомления контролирующего органа, не
посещать определенные места, продолжить обучение или трудоустроиться,
пройти курс лечения от наркомании, алкоголизма, токсикомании или
венерического заболевания, а также иные обязанности, если суд считает, что
они поспособствуют исправлению осужденного.
При осуществлении своих полномочий по административному надзору
участковые уполномоченные полиции сталкиваются с рядом проблем
правового характера. Преимущественно подобные проблемы проявляются в
контрольно-надзорной и индивидуальной профилактической работе с
поднадзорными лицами. Например, в ходе посещения участковым
уполномоченным полиции поднадзорного лица или его вызов для проведения
профилактической беседы, неизбежно затрагиваются права и личные
интересы не только лица, состоящего на учете, но и граждан, проживающих с
ним, родственников и соседей. Соответственно для подобных действий
должны быть законные основания, иначе конфликтные ситуации в ходе
профилактических мероприятий могут трактоваться не в пользу сотрудника
полиции.
О. В. Василенко-Захарова, рассматривая применение российского и
литовского законодательства об условно-досрочном освобождении, считает,
что законодатель Литвы ушел вперед в данной сфере в сравнении с
российским. Так, при назначении условного наказания в Литве одновременно
могут быть назначены дополнительные меры уголовного воздействия, такие
как: 1) запрет общественных прав; 2) запрет пользования социальным правом;
3) лишение права заниматься определенной деятельностью; 4) конфискация
имущества; 5) назначение программ устранения насильственных стремлений;
6) обязанность соблюдения расстояния приближения к потерпевшему, либо к
его имуществу. Подобный подход, по мнению Василенко-Захаровой, помимо
того, что данные меры сами по себе являются дополнительным наказанием,
эффективно предупреждают рецидивную преступность88.
Сегодня административный надзор в отношении условно-досрочно
освобожденных от отбывания наказания в полной мере не снижает высокий
уровень рецидивной преступности, в том числе совершение поднадзорными
Бабаян С. Л. Совершенствование институтов поощрения уголовно-исполнительного права как задача реформирования
уголовно-исполнительной системы // Уголовно-исполнительная политика: Состояние и перспективы. - М., 2014. – С. 45.
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лицами преступлений в период условно-досрочного освобождения. Несмотря
на исследование института УДО, еще имеется ряд проблем, требующих
решения. Для административного надзора в сфере условно-досрочного
освобождения осужденных все еще требуется совершенствование
законодательства для устранения существующих пробелов.
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
представил данные исследования «Предпринимательство и самозанятость в
России». Полученные показатели указывают на главные препятствия в
снижении предпринимательской активности граждан, среди которых
основными являются: бюрократия (26%) и высокие налоги (20%), а также
серьезные финансовые затраты в целом (14%), административные барьеры и
несовершенство законодательства (13%), отсутствие поддержки со стороны
государства (12%), отсутствие необходимого стартового капитала (12%),
жесткая конкуренция (11%) и др [3].
В таких условиях отношения между бизнесом и государством нельзя
считать продуктивными. В связи с тем, что все предпринимательское
сообщество
высказывает
определенное
недовольство
излишней
заинтересованностью государственных органов, вопросам реформирования
контрольно-надзорной деятельности в Стратегии развития малого и среднего
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предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р
(далее - Стратегия 2030) уделено должное внимание.
В этой связи, были разработаны мероприятия по ослаблению надзорной
деятельности. В частности, правильным, на наш взгляд, является введение
Единого реестра проверок (www.proverki.gov.ru), который содержит
информацию о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Оператором реестра является
Генеральная прокуратура РФ. Единый реестр проверок призван обнародовать
не только график плановых и внеплановых контрольно-надзорных
мероприятий, но и освещать результаты проверок, а также сведения о
принятых мерах по пресечению и устранению последствий выявленных
нарушений [4, с. 45].
Необходимо отметить, что с 2018 года, согласно Постановлению
Правительства РФ от 17.08.2016 № 806, для всех контрольно-надзорных
органов установлена обязанность по установлению категорий риска. Каждый
субъект предпринимательской деятельности отнесен к определенной
категории риска, в соответствии с которой и будет установлена частота
проверок. Надзорный орган самостоятельно сможет определять категорию
риска и класс опасности, учитывая информацию о ранее проведенных
проверках и назначенных штрафных санкциях. Категорию риска можно
изменить по заявлению, в котором указывается обоснование и прилагаются
необходимые документы, доказывающие отсутствие нарушений в течение
длительного времени, а об установленной категории риска можно узнать по
запросу в надзорном органе.
По нашему мнению, внедрение и реализация риск-ориентированного
подхода должны контролироваться либо компетентными государственными
органами, либо самой организацией в лице уполномоченных на то лиц.
Важным считаем не концентрировать усилия на излишнем «контроле над
контролем», иначе это может привести к ситуации, при которой все субъекты
правоотношений заняты контрольно-надзорной деятельностью, вместо
эффективного осуществления предпринимательской и иной хозяйственной
деятельностью.
Особое внимание, на наш взгляд, стоит обратить на юридических лиц,
относимых к различным категориям опасности. В этом случае им
присваивается более высокая категория (п. 10 Правил отнесения деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной
категории риска, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
17.08.2016 № 806).
Отличие риск-ориентированного подхода от традиционного сводится к
следующему: первый исследует ситуацию, опираясь лишь на уровень риска
деятельности юридического лица, тогда как второй анализирует отдельные
ошибки и выявляет виновных в их совершении лиц. В условиях
ограниченности ресурсов, как материальных, так и трудовых, наиболее
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целесообразным представляется использование риск-ориентированного
подхода. Вполне логичной представляется ситуация, при которой
предприятия, относящиеся к более высокой категории опасности,
проверяются чаще, нежели те, которые к таковым не относятся. Некоторые
авторы указывают, что при риск-ориентированном подходе снижается
административная нагрузка на бизнес [2, с. 22]. Отчасти это так, однако при
традиционном подходе проверки по общему правилу осуществляются раз в
три года, что может быть реже для некоторых сфер деятельности, чем при
риск-ориентированном подходе. С другой стороны, новый подход позволяет
проверять только определенную, наиболее рисковую, часть деятельности, что,
безусловно, можно считать более быстрым и эффективным.
Важным как при осуществлении внутреннего контроля в целом, так и
при применении риск-ориентированного подхода считаем четкое соблюдение
иерархии в организации и наличие локальных нормативных актов,
регулирующих порядок осуществления проверок и профилактических
мероприятий. Внимание нужно уделить в первую очередь внутренним рискам,
так как они просчитываются проще, чем внешние.
В настоящее время внедрение риск-ориентированного подхода
продолжается так же, как и реформирование контрольно-надзорной
деятельности. В планах на 2019 - 2025 гг. автоматизировать систему просчета
рисков, окончательно внедрить использование проверочных листов и
реализовать механизмы обучения подконтрольных субъектов, что в итоге даст
формирование централизованной комплексной системы оценки, развития и
классификации профессиональных компетенций государственных служащих
контрольно-надзорных органов, позволит минимизировать коррупционную
составляющую.
Важно отметить, что с 1 января 2017 года контрольные органы обязаны
принимать меры для профилактики нарушений посредством: проведения
разъясняющих семинаров и конференций; публикации практики проведенных
проверок; издания рекомендаций по устранению частых систематических
нарушений; выдачи предостережений о недопустимости нарушений к тем, кто
не привлекался к ответственности. С июля 2016 года контрольным органам в
связи с организацией межведомственного взаимодействия запрещено
запрашивать информацию и документы, имеющиеся в распоряжении
госорганов, например, из ЕГРЮЛ, данные о налоговой задолженности и т.д.
(Федеральный закон от 03.11.2015 № 306-ФЗ, распоряжение Правительства
РФ от 19.04.2016 № 724-р). С января 2017 года имеется запрет на запрос
документов до начала проверки (п. 8 - 9 ст. 15 Федерального закона № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»).
Для
дальнейшего
продуктивного
развития
российского
предпринимательства, необходимо эффективное взаимодействие между
предпринимателями и государственными органами, к которым можно также
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отнести публичные обсуждения. Основной же целью публичных обсуждений
правоприменительной практики является поддержание конструктивного
диалога между бизнес-сообществом и контрольно-надзорными органами;
развитие механизма открытости деятельности контролирующих органов, а
также
реализация
информационной
политики
по
работе
с
предпринимательским сообществом.
Однако нельзя не отметить, что важным является и активное участие в
реформе самого предпринимателя. Зачастую у предпринимателей
отсутствуют базовые знания о бизнесе, основах законодательства,
полномочиях надзорных органов и в целом о правоотношениях «бизнесгосударство», что влечет негативные последствия для самого субъекта
предпринимательской деятельности. Указанный вопрос подлежит решению, в
том числе, с помощью института Уполномоченного по правам
предпринимателей, в числе прямых функций и полномочий которого в
настоящее время отсутствуют соответствующие положения [1, с. 81]. Кроме
этого, представляется целесообразным проведение на регулярной основе
обучающих семинаров и тренингов для предпринимателей, результаты
которых, в последующем окажут позитивное воздействие на качество
реализации предпринимательства.
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Современный арбитражный процесс – это определенная разновидность
официальной юридической деятельности, которая может быть урегулирована
официальными нормами арбитражного процессуального права.
Современная арбитражная система – это установленная система
действий, которые совершаются процессуальными действиями. Арбитражный
процесс наделен своими определенными признаками, которые присвоены
исключительно данному судебному процессу, который опирается на
законодательные норма, акты, правовые кодексы и федеральные законы:
Один из его официальных субъектов признан государственный
арбитражный суд [6].
Объектом современного арбитражного процесса считаются дела,
которые рассматриваются подведомственными арбитражными судами,
ведущие свою деятельность на территории Российской Федерации.
Действия, которые могут быть совершены судебными организациями и
их участниками.
К таким действиям могут относиться следующие правовые аспекты:
 Арбитражные;
 Юридические;
 Процессуальные действия.
Важно понимать, что современный арбитражный процесс не может быть
просто совокупность имеющихся действий. Это действия, которые на
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должном уровне урегулированы нормами государственного арбитражного
процессуального права.
А вот процессуальные действия могут быть совершены любыми
участниками конкретного арбитражного процесса в строгой зависимости от
процессуальной цели. Кроме того, здесь учитываются содержания и стадии
определенного арбитражного процесса в России.
В переводе с латинского языка слово «принцип» переводится как
«основание или начало». В виду этого можно говорить об имеющихся
принципах этого самого процесса. Принципы указывают также на
фундаментальное положение, нормы и институты. Кроме того, тут
необходимо говорить о правовых идеях, которые формируются российской
арбитражной системой [3].
Принципы арбитражного процесса, который проводится на территории
Российской Федерации, разделены на две официальные группы:
Функциональные принципы арбитражного процесса. Стоит понимать,
что такие принципы могут определить процессуальную деятельность всех
участников и самого суда. Арбитражный процесс при помощи своих
функциональных принципов формирует систему разрешения и рассмотрения
судебных дел.
Организационные принципы арбитражного процесса. Иными словами
это принцип судоустройства. Такие функции являются определяющими
судебного устройства.
Особое место здесь могут занимать и иные принципы арбитражного
процесса. Таким принципом может стать принцип государственной
законности. Разновидности арбитражного процесса Основным видом
современного арбитражного процесса сегодня считается исковое
производство. В этом случае, суды будут рассматривать какие – либо
экономические споры, связанные с предпринимательскими видами
деятельности и гражданскими правовыми отношениями. Вторая
разновидность арбитражного процесса называется производство по
конкретным делам.
Такие дела могут возникать в виду публичных и экономических споров.
Оспаривание судебных дел происходит на основании соответствующих
правовых актов. Также подразделение происходит на производство по делам
о банкротстве, то есть о несостоятельности организации, а также упрощенное
производство.
В некоторых случаях могут быть использованы экспертизы. Судебная
экспертиза – это определенные процессуальные действия, которые состоят из
процедуры исследовать и выносить свое собственное постановление в виде
решения по определенным судебным делам.
Важно отметить, что институт арбитражного производства в Российской
Федерации является довольно молодым. Но, не смотря на это, за это время
поменялось уже определенное количество арбитражных процессуальных
кодексов.
Данные
изменения
арбитражного
процессуального
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законодательства можно объяснить, в первую очередь, непостоянным
экономическим положением в стране, а также появлением самых
разнообразных проблем, которые сопровождают весь арбитражный процесс.
Так, действующим Арбитражным процессуальным кодексом данные
проблемы не решены до конца.
Периодически появляются проблемы с применением статьи 73 –
«Судебные поручения».
При рассмотрении дела, в ситуации невозможности получения
доказательств, которые находятся на территории иного субъекта Российской
Федерации, имеют право на то, чтобы поручить произвести конкретные
процессуальные действия по поиску и представлению доказательств.
Определение о судебном поручении является обязательным, и должны
быть выполнены не более чем десять дней с момента того, как была получена
копии определения [1].
Традиционно исполняется поручение в судебном заседании с
оповещением лиц, которые принимают непосредственно участие в деле.
Весьма проблематично сегодня в арбитражной практике находится
вопрос, который связан с обеспечительными мерами по иску.
Вместе с тем действующее законодательство России говорит о том, что
в содержании присутствуют обеспечительные меры, а также материальный и
правовых компонент.
К примеру, в соответствии со ст. 50 Закона РФ «Об авторском праве и
смежных правах» суд или судья единолично, могут вынести определение о
том, что необходимо запретить ответчику или лицу, по отношению к которому
существуют достаточные основания на то, чтобы считать, что оно является
нарушителем авторских и смежных прав, совершать конкретные действия.
Суд или судья единолично, могут вынести определение о том, что
необходимо наложить арест и изъять каждый экземпляр произведений, по
отношению к которым считалось, что они являются контрафактными, а также
материалов и оборудования, которые предназначены для их приготовления и
воспроизведения.
Буквальное толкование данных норм приводит к выводу о возможности
использовании обеспечительных мер судом самостоятельно, вне зависимости
от присутствии определенного заявления со стороны истца. Но, при учете
действие в арбитражном процессе принципа единства каждого перед законом,
а также перед судом, а также принципа состязательности, важно отметить то,
что на практике это является практически невозможным.
При изучении дела при участии нескольких истцов появляются
проблемы, которые связаны с выплатой государственной пошлины.
Действующее законодательство о государственной пошлине и арбитражное
процессуальное законодательство включает в себя ее выплату по каждому
требованию. В иске, в котором есть несколько истцов каждому из них нужно
заявить свое индивидуальное требование. Исходя из этого, госпошлину
необходимо платить каждому истцу. В результате того, что существуют
661

объективные причины Законом о государственной пошлине вообще не
выявлена сумма пошлины по данным делам, выплачиваемой гражданами,
физическими лицами [4].
Согласно со ст. 125 «Форма и содержание искового заявления» истцу
необходимо направить другим лицам, которые принимают участие в деле,
копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которых в них
нет, заказным письмом с обязательным уведомлением о вручении.
Данный подход разрешает существующую проблему, от которой может
пострадать вся процедура производство и ее начало, поскольку у суда будут
иметься доказательства, что ответчик существует, находится по
определённому адресу и получил копию заявления.
Проблемы получил арбитражный процесс в связи со статьей 127
«Принятии искового заявления».
Так, суду необходимо принять к производству исковое заявление,
которое подается с соблюдением требований, которые предъявляются к его
форме и содержанию [2].
Но как быть с заявлением, которое является неподведомственным суду.
Сюда относятся заявления физических лиц, районного прокурора, филиалов
или к филиалам. Основанием для оставления искового заявления без движения
не существует, также нет оснований для возвращения, а институт отказа в
принятии искового заявления из АПК РФ исключается. Доводить дело до
рассмотрения, а после чего прекращать производство по нему вряд ли будет
являться целесообразным и правомерным, поскольку может привести к
затягиванию разрешение спора по существу в законном порядке.
Также появляются трудности при разрешении вопроса о принятии
искового заявления.
Так, например, ст. 128 АПК РФ не достаточно полно регламентирует
действия судьи в ситуации, при которой обстоятельства, которые являются
основанием для оставления искового заявления без движения, не были
устранены в период времени, который был указан в определении суда, а также
в материалах дела нет уведомления о вручении определения об оставлении
заявления без движения заявителю.
В ситуации, при которой суд ждет поступление уведомления о вручении,
нарушается период времени, который определен ч.3 ст. 129 АПК РФ (копия
определения о возвращении искового заявления отправляется истцу не
позднее следующего дня после того, как прошел срок, определенный судом
для выявления обстоятельств, которые послужили основанием для того, что
заявление осталось без движения).
Другие проблемы возникли в связи с использованием ст. 141
«Утверждение арбитражным судом мирового соглашения».
Согласно с п.3 ч.7 истцу в ситуации утверждения судом мирового
соглашения возвращается из федерального бюджета половину уплаченной им
госпошлины. В результате этого появляется вопрос, должна ли данная льгота
браться во внимание при разделении судебных расходов между сторонами, а
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также в той ситуации, при которой истцу предоставляется отсрочка. Не
нарушается ли равенство сторон, так как заслуга в заключение мирового
соглашения принадлежит как истцу, так и ответчику.
К прочим проблемам современного арбитражного производства в
России, относится проблема загруженности арбитражных судов, поскольку
объемы работ в них сильно увеличивается.
В судах число дел постоянно повышается за каждые пять лет в два раза,
что формирует известные проблемы с доступностью правосудия, которое
гарантируются ст. 2 АПК РФ. В результате этого появляется необходимость в
том, что нужно ввести меры, при помощи которых можно сохранять
доступность правосудия [1].
Арбитражный процессуальный кодекс включает в себя различные меры,
но, как показывает практика, они не всегда являются эффективными. Это
связано с тем, что не каждая норма АПК РФ в необходимой степени реально
применимы на практике. Среди данных мер необходимо выделить:
подготовительную стадию разрешения дела с обеспечением основательной
подготовки к судебному разбирательству и вынесению решения. В результате
этого, основной центр тяжести работы судей переходит на подготовку дела с
таким расчетом, чтобы в судебном заседании суд смог вынести обоснованное
и законное решение» [5].
Таким образом, можно сказать о том, что современное арбитражное
производство имеет большое количество самых различных проблем и
недостатков, которые в основном связаны с недостатками, существующими в
правовом регулировании.
Действующий сегодня Арбитражный процессуальный кодекс, если
сравнивать его с ранее действующими кодексами смог разрешить большое
количество проблемных вопросов судебной и арбитражной практики, но, в
результате этого вызвал и другие проблемы.
Для того чтобы разрешить данные проблемы, необходимо
совершенствовать арбитражное процессуальное законодательство, а именно:
Предвидеть возможность изучения дел о взыскании обязательных платежей и
санкций в порядке упрощенного производства при наличии условий, которые
предусмотрены ст. 226 АПК РФ;
Определить всю возможность изучения дел в порядке упрощенного
производства по предложению суда, как при согласии сторон, так и при
отсутствии возражений сторон;
Повысить период срока изучения дел об оспаривании нормативных и
ненормативных правовых актов;
Предоставить суду право на то, чтобы продлять период изучения дел об
оспаривании решений о привлечении к административной ответственности в
порядке, который предусмотрен АПК РФ.
Помимо этого, нужно тщательно пересмотреть действующий АПК РФ в
части более точного и полного изложения определенного ряда норм для того,
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чтобы избежать неясных толкований
правоприменительной практики.
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Проблема содержания домашних животных остро стоит уже очень
давно. В крупных мегаполисах с плотной точечной застройкой остается все
меньше и меньше места для свободного существования животных, а это
непременно приводит к тому, что, проживающие с гражданами, животные
можно сказать «вмешиваются» в жизнь окружающих. Можно заметить, что
все чаще различные источники средств массовой информации сообщают
сведения о нападении животных на взрослых, и что самое страшное на детей
из-за халатности, невнимательности и безответственности их хозяев.
Например, в подборке ИА PrimaMedia 15 июля 2017 года была опубликована
информация о том, что только за первое полугодие 2017 года было
зафиксировано 29 нападений на граждан бездомных животных, 34 нападения
домашних животных и 19 нападений собак на несовершеннолетних.89
Известно немало случаев, когда граждане заводят себе питомцев, которых
можно с трудом отнести к категории «классических» домашних животных. То
есть животных, содержание которых требует особых условий. Любители
экзотики умудряются заводить в квартирах крокодилов, змей, тигров,
медведей и других опасных животных, не слишком заботясь об обеспечении
безопасности окружающих, а также о создании условий для нормального
существования самих животных. Так в правоохранительные органы
обратилась жительница города Москва, которая обратилась с заявлением о
том, что из соседствующего с квартирой помещения был слышен рев дикого
животного. В ходе проверки сотрудниками правоохранительных органов в
соседнем здании, в котором было расположено кафе, был обнаружен лев,
содержался который в неподобающих условиях.90 В связи с этим назрела
острая необходимость кодифицировать порядок приобретения, реализации
содержания, животных.
Для этих целей в 2010 году в Государственную Думу РФ был внесен
проект Федерального закона «Об ответственном отношении к домашним
животным и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». При разработке данного законопроекта
планировалось, что он будет регулировать отношения в области
использования и охраны домашних животных, гуманного отношения к ним, а
именно обеспечение благополучия домашних животных и человека в рамках
общепринятых общественных ценностей, а также отношения в сфере защиты
прав и законных интересов
граждан при обращении с домашними
животными.
В данном законе были заложены основные принципы регулирования
обращения с животными такие, как недопущение жестокого обращения с
животными; обеспечение безопасности, прав и законных интересов граждан;
государственное регулирование в области обращения с животными;
ответственность граждан и юридических лиц за несоблюдение
89
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рассматриваемого Федерального закона, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, действующих в
области охраны и использования животных и обеспечения безопасности
людей; ответственность владельца животного за вред, причиненный
принадлежащим ему животным другим животным, здоровью и (или)
имуществу граждан, имуществу юридических лиц.
Однако, данный законопроект в своей первой редакции имел ряд
существенных недостатков, исключающих возможность его принятия.
К таковым недостаткам, выявленным при обсуждении законопроекта,
являлось отсутствие информации об источниках финансирования,
предусмотренных
проектом закона мероприятий, которые потребуют
дополнительных расходов федерального бюджета в виде субвенций бюджетам
субъектов Российской Федерации, источники поступления в бюджет на
данные нужды не определены. Между тем в финансово-экономическом
обосновании к законопроекту было указано, что его принятие не потребует
передачи финансовых ресурсов в бюджеты субъектов Российской Федерации
и местные бюджеты.
Ряд положений законопроекта противоречили существующим
Федеральным законам. Так, статьей 18 законопроекта к полномочиям органов
местного самоуправления было отнесено размещение заказов на выполнение
работ по отлову безнадзорных животных. Однако Федеральным законом от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 131ФЗ) такое полномочие не предусмотрено. Установленные законопроектом
полномочия органов местного самоуправления в области обращения с
животными как не отнесенные Федеральным законом № 131-ФЗ к вопросам
местного значения являются государственными полномочиями, которые
могут передаваться для осуществления органам местного самоуправления в
порядке, предусмотренном статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ. 91
Еще одной неотрегулированной нормой являлась предусмотренная
статьей 22 законопроекта первой редакции необходимость создания зон
выгула животных. Не были прописаны требования к оборудованию и
обустройству таких зон и участков. При этом для реализации положений
законопроекта потребуется создание значительного количества мест для
свободного выгула животных, а также приютов.
В связи с указанными недостатками депутатами Государственной Думы
Е.А. Туголуковым, В.Р. Мединским, А.Н. Нюдюрбеговым и др был внесен на
рассмотрение ГД РФ Официальный отзыв на проект федерального закона №
458458-5 "Об ответственном обращении с животными", внесенный, по
результатам рассмотрения которого было принято решение о продолжении

91

Официальный отзыв на проект федерального закона № 458458-5 "Об ответственном обращении с животными",

внесенный депутатами Государственной Думы Е.А. Туголуковым, В.Р. Мединским, А.Н. Нюдюрбеговым и др.

666

рассмотрения данного закона и возможности его принятия только при условии
устранения вышеуказанных замечаний.
На протяжении последующих 8 лет за период с 2010-2018 в законопроект
были внесены ряд существенных изменений, в корне изменяющие подход к
организации защиты животных и их владельцев. В новой редакции
Законопроекта внесены поправки не только в сам текст законопроекта, но
даже в его название. Так, в новой редакции дано понятие «дикие» и
«домашние» животные, внесены предложения о внесении изменений в
существующие нормативные правовые акты и Федеральные законы,
результате чего 18 декабря 2018 года Государственной Думой РФ VII созыва
во втором чтении была принята новая редакция проекта закона, которому дано
название: "Об ответственном обращении животным и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации». На 19 декабря 2018
должно состоятся рассмотрение данного закона в третьем чтении.
Таким образом, в случае принятия Государственной думой
предложенного проекта в третьем чтении и последующего его принятия,
Российская Федерация впервые в своей истории получит закон регулирующий
отношения при обращении с животными.
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6.
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Аннотация: В данной статье рассматривает проблема участия
понятых при определенных следственный действиях, дается понятие
«понятой». Проводится анализ участия понятых при определенных
следственных действиях, а также выдвигается предложение о внесении
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Процесс развития уголовно-правового законодательства в России на
разных этапах развития общества подвергался значительным изменениям и
дополнениям, что оказало влияние на ход и результат следствия.
Истоки распространения понятых в уголовном процессе начинают
проистекать с конца 17 века. Принятия Соборного Уложения 1649 года,
которое являлось основным законом страны, предусматривало привлечение
посторонних лиц к расследованию уголовных дел. В этот период впервые
предполагалось участие понятых в уголовном судопроизводстве для точного
рассмотрения и разрешения уголовных дел.92
Данный закон устанавливал определенный круг действий, которые
производились
исключительно
с
участием
посторонних
лиц.
Предусматривалось ответственность за оскорбление и физическое насилие
понятых, за дачу заведомо ложных показаний, а т.ж. ответственность за
неправомерные действия, совершенные понятыми.93Следует заметить, что
некоторые меры ответственности сохранились и в современном
судопроизводстве.
92М.Н.Тихомиров,
93Шейфер

П.П.Епифанов. Соборное уложение 1649 года. М., Изд-во Моск, университета 1961.
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Необходимо принять во внимание, что институт понятых в то время в
обществе являлся положительным явлением. Это было связанно с отсутствием
развитого судебного процесса.
С развитием уголовного судопроизводства институт понятых получил
дальнейшее распространение. На данном этапе развития уголовнопроцессуального права участие понятых определяется лишь на определенных
стадиях процесса, таких как:
1.
Возбуждение уголовного дела;
2.
Предварительное расследование;
3.
Возбуждение и производство по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств.
Законодатель относит, понятых к иным участникам уголовного
процесса. Это обуславливается тем, что они занимают второстепенное место в
процессе и привлекаются для содействия точного установления фактов
произошедшего.
В соответствии с ч.1 ст.60 УПК РФ понятым принято считать не
заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем,
следователем для удостоверения факта производства следственного действия,
также содержания, хода и результатов следственного действия.94Из данного
определения можно выделить права и обязанности понятого, а также данное
определение иллюстрирует недопустимость их привлечения к следственным
действиям в определенных случаях. Понятыми не могут быть близкие
родственники, родственники, несовершеннолетние участники уголовного
судопроизводства, а также сотрудники органов исполнительной власти,
наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по
осуществлению оперативно-розыскной деятельности и предварительного
расследования.
Так понятой в определенной степени является свидетелем
производимого должностным лицом определенного следственного действия.
Так понятым может быть любое лицо не имеющей никакой
заинтересованности в исходе дела, то есть независимое лицо, которое
находилось недалеко от места происшествия и направленное на удостоверение
фактов
совершенного
преступления.Следует,отметить,
что
заинтересованность у лиц может быть как прямой, так и косвенной. Наличие
данного факта определяется путем личной беседы с данным лицом,
наведением о нем справок и иными способами, позволяющими убедится в его
беспристрастности.
Данный участник уголовного судопроизводства необходим для точного
удостоверения правильности следственных действий, которые вносятся в
протокол. Он должен внимательно наблюдать за всеми действиями лиц,
производящих определенный круг следственных действий, которые
производятся должностными лицами, а потом изучить составленный ими
протокол и убедится в его правильности.
94«Уголовно-процессуальный
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В ст.161 УПК РФ законодатель также предусмотрел и обязанности
понятого, которыми являются: уклонение от явки по вызовам дознавателя,
следователя или суда, разглашение данных предварительного расследования,
если его об этом заранее предупреждали,95 также понятой может быть
привлечен и к уголовной ответственности за недопустимость разглашения
данных предварительного расследования в соответствии со ст.310 УК РФ.
Об участии понятых в уголовном судопроизводстве более
детализировано, рассмотрено в статье 170 УПК РФ, в соответствии с которой
при производстве следственных действий, таких как обыск, производство
копирования с изымаемых электронных носителей на другие электронные
носители, личный обыск, предъявление для опознания, участие понятых
является обязательным. 96
Также нам хотелось бы отметить, что участие понятых характерно не
только уголовно-процессуальной сфере деятельности. Также понятые
присутствуют при производстве дел об административных правонарушениях,
при осуществлении налогового контроля, при осмотре, предусмотренным
Таможенным кодексом РФ.
К вопросу об участии понятых в уголовном судопроизводстве
существуют различные точки зрения, как правило, большинство из них
являются прямо противоположными. Свое внимание на данный вопрос
обращают как ученые, так и правоприменители уголовной сферы
деятельности.
Одним неотъемлемым императивным правилом является участие
понятых при производстве следственных действий. Т.е. порядок получения
доказательств. При нарушении данного правила, а именно его несоблюдение
доказательств будет признано недопустимым, а значит, не будет иметь
юридической силы.
Согласно ч.5 ст.164 УПК РФ, перед началом следственного действия
понятым разъясняется их права и ответственность в качестве участников.
Закон допускает применения к понятому следующих уголовнопроцессуальных мер принуждения, таких как обязательство о явке, привод и
денежное взыскание в соответствии с ч.2 ст.111 УПК РФ.97Данная норма
применяется в случае неисполнения своих процессуальных обязанностей
участвующими лицами в качестве понятых.
Опять-таки, возвращаясь к проблеме качественного подбора понятых,
остается наиболее важной. На практике данная проблема является все еще
немало важной, когда в качестве понятых приглашаются любые граждане,
независимо от их психического и физического состояния.
В литературе был изложен ряд рекомендаций по обеспечению
качественного состава понятых. Это связанно с множеством ситуаций,
которые встречаются на практике. При халатном подборе граждан, в качестве
понятых.Следует обратить внимание на случаи привлечения граждан,
95«Уголовно-процессуальный

кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.11.2018)
кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ
97«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ
96«Уголовно-процессуальный
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находящихся в нетрезвом состоянии, граждан преклонного возраста,
проживающих далеко от места проведения расследования.
Данную проблему поднимает и С.Селезнев, который обращает
внимание, что институт понятых должен существовать на постоянной основе,
по аналогии, например, с формированием списков присяжных заседателей
путем случайной выборки по спискам избирателей, привлекая граждан в
качестве понятых на короткое время не более чем один раз в году. 98Мы
считаем, что при сохранение данного института это был бы один из главных
выходов вызывающих положительное значение. Но в данное предложение
следует внести некоторые поправки.
И мы хотели бы предложить следующий перечень условий при
качественном подборе понятых.
Во-первых, как и предлагал С.Селезнев, необходимо сформировать
список граждан, которые могли бы принимать участие в расследовании
уголовных дел. Во-вторых, понятой должен быть только гражданином
Российской Федерации. В-третьих, возраст понятого должен быть от 18 до 60
лет. В-четвертых, в список понятых могут входить сотрудники спасательных
служб, медицинские работники, а так же волонтеры социальных служб.
Данный список должен обновляться не менее двух раз в год. Он должен
утверждаться следователем, либо начальником органа дознания также при
привлечении граждан для участия в качестве понятых следует привлекать не
один раз в год, а как минимум 3 раза в пол года. Оповещение граждан в
качестве участия понятых должен осуществлять прокурором, начальник
следственного органа, либо его заместитель путем оповещения средств
сотовой связи и СМС сообщением.
Большинство ученых выступает за сохранения данного института,
потому что его ликвидация значительно отразится на уголовно
процессуальном кодексе Российской Федерации и сотрудниках следствия.
Хотя 22 октября 2011 г. Президент выступил с предложением об
упразднении данного института при проведении некоторых следственных
действий и их замене техническими средствами фиксации: «Институт понятых
сложился, когда не было других способов фиксации доказательств. Это
рудимент прошлого, с учетом мирового опыта нам действительно нужно его
скорректировать».99 Мы хотели бы отметить, что данное предложение
является неприемлемым, так как необязательный характер участия понятых в
следственных действиях отразится не только на ходе и результате собирания
доказательств, но и вызовет недоверие суда в качестве и объеме собранных
доказательств и проведенных следственных действий. Поэтому ликвидация
института понятых и замена его средствами фиксации недопустима. Средства
фиксации будут выступать лишь вспомогательным элементов проведения
расследования.

98
99

Селезнев М. Понятой или свидетель?//Законность.1998.№1.с.23.
Речь президента // Российская газета. - 2011. - 25 октября.
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На данный момент закон100 закрепляет обязательное участия понятых в
следующих следственных действиях:
1)обыск (ст.182УПК РФ);
2)выемка электронных носителей информации (ч.3.1 ст.183 УПК РФ);
3)личный обыск (ст.184 УПК РФ);
4)предъявление для опознания (ст.193 УПК РФ).
Данные следственные действия являются наиболее важными, поэтому
законодатель в данном случае выделил основные следственные действия,
которые перечислены выше. Мы согласны с данным перечнем следственных
действий.
Однако нет четкости по вопросам участия понятых при производстве
остальных следственных действий, если это связанно с жизнью и здоровьем
граждан людей. Одним из главных правил любых следственных действий
является прямой запрет создания опасности для жизни и здоровья всех
участников, а не только понятых. Поэтому такие следственные действия не
должны производится.
Подводя итог исследуемого вопроса, хотелось бы отметить, что
ликвидация института понятых недопустима, однако, законодатель пока что
не допускает его ликвидации, а всего лишь сокращает число случаев
обязательного участия понятых. Хотя данный институт является достаточно
проблемным и претерпевает попытки в реформировании. Но отказываться от
института понятых на данном этапе преждевременно, ввиду того, что понятые,
выполняют значительные функции и выступают дополнительным грантом
прав личности в уголовном судопроизводстве.
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Российская Федерация, как и любая другая страна, имеет определённые
обязательства, как перед своими гражданами, так и перед странамисоюзниками. Одним из самых важных источников средств по выполнению
имеющихся обязательств является федеральный бюджет страны. Именно этот
фактор оказывает наибольшее влияние на экономическое развитие страны.
Бюджет становится основой регулирования экономических перебоев.
Нынешняя мировая политическая ситуация оказывает сильное
негативное влияние на формирование бюджета Российской Федерации.
Особенно снизился бюджет за последние два года. В связи понижением
доходов более чем на 5% начинается рост международного финансового долга
государства. Из-за отсутствия средств на покрытие всех необходимых
расходов снижается экономический уровень страны, что в дальнейшем может
привести к кризисному состоянию.
Исходя из всего перечисленного, делаем вывод, что приоритетным на
данный момент является не просто изучение бюджета страны, но и поиск
решения по уменьшению долговых обязательств, а также привлечение
дополнительных источников дохода в бюджет страны. Эти действия помогут
составить наиболее оптимальный план по выводу страны из состояния
финансового кризиса.
На рисунке 1 отражено отношение дохода страны к её валовому
внутреннему продукту. Данные собраны за период 2011-2016 годов. Во время
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анализа данных можем наблюдать снижение процентного соотношения
доходов по отношению к ВВП с 20,3% до 16,1%.

Рис. 1. Динамика доходов федерального бюджета в млрд.руб. и их доли в
ВВП России в 2011-2016 гг. [1]
Второй график показывает составляющие федерального бюджета.
Основными показателями являются доходы, облагаемые и необлагаемые
налогами, а также поступления в бюджет государства посредством
дарственной передачи. Проанализируем сначала анализ налоговых и
неналоговых доходов. Можем наблюдать, что за период с 2008 по 2016 год
сильно повысилось процентное соотношение налоговых доходов к общему
количеству поступлений с 56 до 67%. Данные показатели позволяют сделать
вывод, что основным способом решения финансовых проблем в момент
экономического кризиса является, в первую очередь, налоговый доход. [5]
Рассмотрим, какие именно показатели облагаются налоговым сбором. В
первую очередь, это природные ресурсы. Они составляют 37% от общего
количества поступающих в бюджет налоговых средств. Следующим идёт
налог на товары, общее количество которого равняется 36,4%. В товарный
налог входят также выполняемые работы и предоставляемые услуги.
Отдельным пунктом идёт налог на иностранные товары, импортируемые в
Российскую Федерацию. Сумма налога на импорт составляет 21,4%.
Налоговый сбор с прибыли предприятий и бизнеса составляет от общего
количества 5,72%. 1% занимают все остальные виды налоговых сборов.

Рис. 2. Состав и структура доходов федерального бюджета в 2008-2016 гг.
[1]
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Вторым источником доходов в федеральный бюджет является
необлагаемый налоговыми сборами. За период с 2008 по 2016 год эти
показатели снизились на 12%, однако, неналоговые доходы, по-прежнему,
продолжают занимать существенную нишу федерального бюджета страны. На
спад количества неналогового дохода сильное влияние оказало уменьшение
внешнеэкономической деятельности на 45% в период с 2015 по 2016 год. В
общей сложности сумма неналоговых доходов уменьшилась на 2427,8 трлн.
руб. [4]
Одной из причин частичного прекращения взаимодействия с другими
странами является внешняя политика РФ, переориентированная на
взаимодействие со странами Востока вместо европейских стран, а также на
усиление отечественной производительности и отечественного рынка. Также
влияние оказывают международные санкции, введённые в отношении
Российской Федерации.
Одним из способов увеличения дохода является использование
муниципального и федерального государственного имущества. За последние
несколько лет объём средств, получаемых с имущества, повысился на 53%.
Важным
экономическим
показателем
являются
топливноэнергетические ресурсы страны и цены на них. Благодаря этому фактору
значительные изменения претерпевают данные ВВП страны, объём бюджета
и прочие экономические показатели. Можем сделать вывод, что главным
федеральным доходом страны являются ресурсы нефти и газа. Объём доходов,
получаемых с данных ресурсов, прямо пропорционален цене на них. Однако,
проанализировав данные нескольких последних лет, мы видим, что доля
нефтегазовых доходов снижается, но растёт процент доходов с других
отраслей. За период с 2008 по 2016 год процент ненефтегазовых доходов смог
подняться с 52,7% до 56%. Эти данные отражены в рисунке 3.

Рис. 3. Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов федерального
бюджета
в 2008 – 2016 гг. [3]
Исходя из графика, мы видим, что на период 2008 года доходы, не
связанные с ресурсами нефти и газа, занимали большую часть от общего
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объёма. Цифровые показатели сообщают о доходе в сумме 4888,4 млрд. руб.
При этом сумма нефтегазовых доходов составляла на тот период 4387,5 млрд.
руб., что на 5,4% меньше от остальных видов доходов. В течение нескольких
последующих лет ситуация менялась и объём нефтегазовых доходов выходил
на первое место. Очередным переломным моментом был 2015 год, когда
ситуация снова кардинально изменилась и начался рост других видов доходов.
[1]
По результатам 2015 года объём нефтегазовых доходов составлял 6010,1
млрд. руб., что составляет всего 44% от общего объёма. Значительный спад
данного вида дохода стал следствием сильного снижения цен на нефть и газ.
Разница цен за баррель нефти в 2015 и 2016 годах составила 23,2$. При этом
наблюдался значительный уровень колебания цены. Так, минимальная
стоимость в 2016 году составляла 29,2$, а максимальная цена превышала
планку в 55$ за баррель. Из-за такой нестабильной цены убыток федерального
бюджета составил 1,8 трлн. руб., поскольку изначально в план бюджета была
заложена намного большая сумма дохода. Эта же тенденция продолжилась и
в 2016 году, когда убыток составил 1,6 трлн. руб. По общим итогам 2016 года
видим, что реальный нефтегазовый доход составил всего 77% от
запланированного, что меньше базовой суммы на 3145 млрд. руб.
Основной причиной снижения объёма нефтегазовых доходов являются
применяемые к Российской Федерации экономические санкции, что
обособляет страну от внешнего международного рынка и приводит к
обесцениванию российской валюты на международном рынке. Для
компенсации потерь от снижения доходов с топливных ресурсов 19 декабря
2017 года был принят Федеральный закон «О федеральном бюджете на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». В законе сообщается, что
поступления в федеральный бюджет будут увеличены за счёт получения
большей суммы налога на прибыль предприятий, а также за счёт повышения
акцизной стоимости. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1. Состав нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в 20152019 гг, млрд. руб. [1; 3]
2015 2016 2017 2018 2019
Доходы всего
13659 13369 13437 13989 14825
Нефтегазовые доходы
5863 4778 5029 5133 5370
из них
НДПИ
3160 2819 3278 3386 3527
вывозные пошлины
2703 1959 1750 1746 1843
из них
налог на прибыль
491
465
599
635
686
организаций
НДС на товары, реализуемые
2448 2637 2888 3205 3559
на территории РФ
НДС на товары, ввозимые на
1785 1910 2001 2119 2265
территорию РФ
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акцизы на товары,
производимые на
территории РФ
акцизы на товары, ввозимые
на территорию РФ
ввозные пошлины

528

623

791

854

894

54

57

51

50

52

560

542

529

538
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Для увеличения объёма доходов в бюджет Российской Федерации
принято решение об улучшении качества руководства источников доходов.
Помимо топливной промышленности, к крупнейшим отраслям относится
производство алкогольной и табачной продукции. Также значительное
внимание следует уделить максимальному снижению теневой экономики, как
неблагоприятного фактора общего экономического состояния страны.
Для притока дохода с производства алкоголя и табачных изделий
Министерством финансов были приняты поправки в Налоговый кодекс
Российской Федерации с целью увеличения стоимость акциз на 23 руб. на
каждый литр спирта. Поправки коснулись и табачной продукции. Стоимость
акциз на них поднялась на 10%. Согласно дальнейшим планам за период 20182019 года эта цена вырастет ещё на 20%. Расчёты показывают, что данные
поправки принесут в федеральный бюджет дополнительные средства средним
объёмом более 420 млрд. руб. за период с 2017 по 2019 год.
Существует два варианта борьбы с развитием теневой экономики.
Главным
способом
является
совершенствование
существующей
законодательной базы государства для более жёсткого контроля над теневой
экономикой. Вторым способом является развитие всех категорий бизнеса
путём создания максимально благоприятных условий развития и работы. [2]
На данный момент среди экономистов существует мнение, что лучшим
решением проблемы является увеличение производительности отечественных
предприятий, что в свою очередь, усилит федеральную экономику. Таким
образом, развивать необходимо не только предприятия нефтяной и газовой
отраслей, но и других видов производств. В данный момент сложились
наиболее благоприятные обстоятельства для развития отечественного
производства. В первую очередь, на это влияет наличие международных
экономических санкций, что со временем приводит к снижению стоимости
валюты на международном валютном рынке. Усиление федерального
производства увеличит потребление отечественных товаров, что в свою
очередь приведёт к увеличению объёма доходов от НДС.
Исходя из всего вышеперечисленного, можем сделать вывод, что
первоочередной задачей государства на данный момент является увеличение
объёма федерального бюджета страны. Для выполнения этой задачи
необходимо провести комплекс последовательных действий, направленных на
увеличение налоговых и неналоговых источников доходов. Для достижения
этих целей необходимо принятие определённых правил, позволяющих
управлять всеми видами источников доходов.
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Ещё одним вариантом усиления притока доходов в федеральный
бюджет является увеличение стоимости акциз на товары, которые вредят
здоровью потребителей. К таким товарам относятся алкогольная и табачная
продукция, продукты, содержащие искусственные красители и усилители
вкуса, и т.д. Необходимой мерой является изменение нецелевых налоговых
льгот, а также усиление контроля над теневыми сферами экономики.
Необходимой мерой также является корректирование налоговой нагрузки на
население, на все сферы производства и бизнеса в связи с состоянием
экономического кризиса.
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В настоящее время значение системы социальной защиты населения
увеличивает свою роль через призму ее реформирования и структуризации,
целями которых являются улучшение качество жизни населения, изменение
пенсионных реформ, увеличение социальных гарантий, также развитие и
усовершенствование рынка социальных услуг. В связи с этим все больше
внимание уделяется методологическим основам понятия социальная защита,
мерам социальной защиты, финансовым категориям социальной защиты, ее
источником формирования, конкретизации социальной защиты, также
понятию адресность.
В научной литературе нет общепринятого понимания социальной
защиты и ее базовых форм. Одним из первых понятие «социальная защита»
упоминается в документах Международной организации труда, где положен в
основу всех ее концепций по вопросом социальной политики. Позднее данное
определение отобразилось в работах Европейского Союза. Таким образом,
понятие «социальная защита» вклинился в документах различных
организаций и получил широкое распространение.
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Определение «социальной защиты» нашла отражение не только в
законодательных и правоприменительных актах, но и суждениях ученых. Так,
российский ученый и судья Н.С. Бондарь отмечает, что социальные права «...
имеют
общественную
направленность,
выступают
инструментом
утверждения гуманизма и социальной справедливости, требуют детальной
конкретизации в текущем законодательстве» [1].
А. Шайо в определение социальных прав включает «все социальные
услуги, предоставленные государством гражданам в соответствии с их
социальным статусом» [2].
Итак, проанализировав различные точки зрения, можно сказать, что
социальные права связаны с обеспечением справедливого качество жизни,
защитой человеческого достоинства, заключающихся в возможности каждого
человека и гражданина стать получателем социальных услуг, социальной
помощи и доступ к необходимым жизненным благам.
Теоретической и экономической проблемой по-прежнему остается
исследование выше обозначенной проблемы на региональном уровне. Статья
посвящена исследованию данной проблемы в Республике Саха (Якутия).
Система
социальной
защиты
населения
Республики
Саха
(Якутия)
сложилась
как
самостоятельная
многопрофильная отрасль, располагающая разветвленной сетью учреждений, о
казывающих различные виды специализированных услуг населению. Осн
овной задачей территориального органа является реализация государственной
политики в области социальной защиты населения и труда.
Функции территориального органа в области социальной защиты:
 разрабатывает предложения для формирования республиканского и мес
тного бюджетов в части расходов по разделу «Социальная политика»;
 разрабатывает совместно с администрацией улуса местные программы
по решению социальных проблем защищаемых государством категорий
населения;
 в целях обеспечения адресности проводит постоянный персонифициров
анный учет получателей социальных гарантий и льгот;
 осуществляет контроль за выполнением программ, планов мероприятий
, направленных на реализацию функций, возложенных на органы соци
альной защиты населения и труда;
 организуют отдых и оздоровление ветеранов, инвалидов, детей - инвал
идов и детей из малообеспеченных, многодетных семей, находящихся
под опекой;
 организует работу по назначению, выплате пособий и компенсаций, ос
уществлению контроля за предоставлением льгот и социальных гарант
ий;
 вносит предложения по вопросам социальной защиты населения, в том
числе по разработке и пересмотре действующего законодательства, но
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правовых документов, социальных стандартов и норм в Министерстве
труда и социального развития РС(Я) и главе администрации улуса;
 готовит заключения по проектам документов, рассматриваемых админи
страцией улуса и касающихся вопросов социальной защиты населения
и труда;
 организует работу по вопросам привлечения и распределения гуманита
рной помощи;
 ведет совместную работу по социальной защите ветеранов, инвалидов,
малоимущих слоев населения с общественными организациями ветеран
ов, инвалидов, слепых и глухих [3].
Согласно данным российских рейтинговых агентств за последние 15 лет
уровень качества жизни в Республике Саха (Якутия) снизился. По итогам 2017
г. республика занимает 71 место среди 85 субъектов Российской Федерации, в
2016 г. был на 70 месте среди 85 субъектов РФ, а в 2013 г. 78 место из 82
субъектов РФ [4]. И это, несмотря на значительную федеральную поддержку,
наличие в республике мощных промышленных предприятий и разветвлённой
системы социальной защиты населения.
Для поддержки малоимущих граждан в Республике Саха 12 октября
2011 года была принята Государственная программа «Социальная поддержка
граждан в Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», утвержденная
Указом Президента Республики Саха (Якутия) №976 [3]. Ответственным
исполнителем программы является Министерство труда и социального
развития Республики Саха (Якутия). Данная государственная программа
включает в себя такое стратегическое направление, как социальная поддержка
и повышение качества жизни малоимущих граждан.
Целью данной государственной программы является повышение
доступности социального обслуживания населения; создание условий для
роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.
Государственная программа реализуется в два этапа: первый с 2012 г. по
2016 г., и второй этап с 2017 г. по 2019 г. Программа носит в себе
подпрограммы как: развитие социального обслуживания населения;
социальная поддержка семьи и детей; меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан; охрана труда; доступная среда.
Основные направления развития системы социальной защиты населения
сосредоточены на создании условий для ослабления негативных тенденций в
жизнедеятельности различных категорий населения, в первую очередь,
граждан пожилого возраста, семей с детьми, инвалидов. Важным условием
остается усиление адресности оказываемой поддержки и сохранение
социальной стабильности в обществе.
Меры социальной поддержки, социальная помощь в Республике Саха
(Якутия) предоставляются в виде денежных выплат, набора социальных услуг,
социального обслуживания. Денежные выплаты предоставляются в
соответствии с принципом социальной справедливости. Меры социальной
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поддержки установлены в твердом размере по категориям независимо от места
проживания и фактического пользования услугой.
Общая численность населения, в том числе городского и сельского
населения Республики Саха (Якутия) на 2015-2017 гг. составляет:
Таблица 1
Общая численность населения, в том числе городского и сельского
населения Республики Саха (Якутия)
Годы
Всё население, на
В том числе
начало года, тыс.
человек
Городское
сельское
2015
956,9
624,7
332,2
2016
959,7
627,8
331,3
2017
962,8
630,5
332,3
По предварительным оценкам, численность население Республики Саха
(Якутия) на 1 января 2017 г. составило 962,8 тыс. человек, в том числе
городского – 630,5, сельского – 332,3. По сравнению с началом 2016 года,
численность увеличилось на 3100 человек, или на 0,3 %, городского – 2700
тыс. человек или на 0,4 %, при этом численность сельского населения
сократилась – на 1000 или 0,3 %.
Таблица 2
Величина прожиточного минимума по Республике Саха (Якутия)
Период
Величина прожиточного минимума
на душу
для
для
для детей
населения трудоспособ пенсионеров
ного
населения
4 квартал 2017
16610
17628
13338
17029
3 квартал 2017
16559
17586
13326
16873
2 квартал 2017
16603
17601
13335
17023
1 квартал 2017

16443

17388

13173

17005

4 квартал 2016

16080

16968

12872

16733

3 квартал 2016

16087

16986

12902

16618

2 квартал 2016

16095

16974

12880

16704

1 квартал 2016

15958

16824

12756

16591

4 квартал 2015

15515

16373

12407

16082

3 квартал 2015

15377

16313

12391

15911
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2 квартал 2015

15162

16085

12228

15682

1 квартал 2015

14507

15390

11698

15005

Величина прожиточного минимума (в среднем на человека, рублей
в месяц) по республике за 2015 по 2017 годы по таблице можно
интерпретировать следующим образом: величина прожиточного минимума на
душу населения за последние три года увеличивается в среднем 0,5 % каждый
квартал; для трудоспособного населения, пенсионеров и детей происходил
рост с 1 квартала 2015 г. по 4 квартал 2016 г. в среднем 2,5 % каждый год,
начиная со 1 квартала 2017 г. отмечается резкое колебание роста и сокращение
в каждом квартале.
Динамику изменения численности пенсионеров и средний размер
назначенных пенсий с 2015 г. по 2017 г. можно наглядно посмотреть в
рисунках ниже:
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Рис.1. Численность пенсионеров по Республике Саха (Якутия)
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Рис. 2. Средний размер назначенных пенсий по Республике Саха (Якутия)
Численность пенсионеров резко увеличился в 2016 г. на 7557 человек с
2015 г., соответственно увеличился и средний размер назначенных пенсий
1629,2 рублей, то есть на 9,8 %.
Численность получателей ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) по
Республике Саха (Якутия) по данным Пенсионного фонда РФ: в 2015 г. –
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62902 чел., 2016 г. – 62546 чел. и 2017 г. – 61983 чел [5]. Динамика численности
получателей ежемесячных денежных выплат:
Таблица 3
Численность получателей ежемесячных денежных выплат по
Республике Саха (Якутия)
2015
2016
2017
Динамика
Динамика
2016/2015
2017/2016
ЕДВ 62902
62546
61983
- 356
- 563
- 0,6 %
-0,9 %
Из таблицы видно, что получатели ежемесячных денежных выплат с
каждым годом становится все меньше. Эту динамику можно
охарактеризовать, что качество жизни населения с каждым годом улучшается.
Таким образом, рассмотрев и сравнив численность населения
республики, величину прожиточного минимума, динамику изменения
численности пенсионеров и средний размер назначенных пенсий и
численность получателей ежемесячных денежных выплат можно сказать, что
меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, в соответст
вии с действующим законодательством, предоставляются, государственная
программа РС(Я) выполняется своевременно и в полном объеме [5].
Наиболее значимые факторы, негативно влияющие на развитие
социальной сферы в Республике Саха (Якутия), показывает SWOT-анализ
текущего состояния социальной сферы в Республике Саха (Якутия).
Таблица 4
SWOT-анализ работы территориальной трехсторонней комиссии
Республики Саха (Якутия)
Сильные стороны
-трехстороннее соглашение между
районным
объединением
работодателей,
районным
объединением
профсоюзов
и
администрациями муниципальных
единиц;
-возможности
инновационного
направления;
-присутствие квалифицированных
специалистов
в
большинстве
ведущих секторов;
-достаточная
основа
трудоспособного населения;
-наличие
специализированных
средних
и
высших
учебных
заведений для подготовки персонала.

Слабые стороны
-отсутствие
уравновешенных
совместных действий власти и
делового общества;
-частая сменяемость первых глав и
экспертов по многим категориям;
-высокий
уровень
миграции
коренных жителей в центральные
города;
-недостаточный
уровень
использования современных систем
контроля
рынка,
организаций
работы.
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Возможности
Угрозы
-получение
государственной -смена руководства в правительстве;
поддержки
(федеральный, -отток квалифицированных молодых
региональный)
для
внедрения специалистов
за
пределами
больших
инфраструктурных республики;
проектов;
-экономический кризис, инфляции.
-отрегулировать цены и тарифы для
тех
типов
продуктов
производственного
назначения,
товаров народного потребления и
услуг, на которых назначено право на
местные
учреждения
самоуправления;
-принять меры для обеспечения
компенсаций населению на оплате
жилья и коммунальных услуг и
других обязательств в социальной и
трудовой сфере.
Указанные стратегические направления государственной программы,
направленные на достижение основной цели государственной программ
ы, требуют решения следующих основных задач:
· социальная поддержка граждан пожилого возраста;
· реализация государственной семейной политики, социальная подде
ржка семьи и детей, профилактика семейного неблагополучия;
· повышение качества жизни малоимущих граждан;
· обеспечение социальной защиты отдельных категорий граждан;
· обеспечение безопасных условий труда;
· обеспечение инвалидам и маломобильным группам населения безб
арьерного доступа в приоритетные объекты и сферы жизнедеятель
ности.
· приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности
объектов социального обслуживания населения [6].
Социальная защита населения является неотъемлемой частью
социально-экономической политики в Республике Саха (Якутия),
направленной на ослабление негативных тенденций в жизнедеятельности
социально уязвимых категорий населения и обеспечивающей гражданам
возможность для улучшения социального положения и качества жизни.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы,
возникающие в ходе расследования «компьютерных» преступлений. В целях
единообразного понимания представленных проблем, приводятся примеры
судебно-следственной практики и данные статистики.
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Abstract: The article discusses some of the problems arising during the
investigation of «computer» crimes. In order to provide a uniform understanding of
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Одной из актуальных задач современного общества, насыщенного
информационными компьютерными технологиями, является борьба с
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компьютерными преступлениями. Киберпреступность способна наносить
существенный
экономический
ущерб.
Российское
уголовное
законодательство и собственно сам Уголовный кодекс Российской Федерации
не содержат прямых указаний о понятии и значении такого явления, как
«киберпреступления». В некоторых источниках, под данным видом
преступлений обычно понимается «преступления в сфере высоких
технологий», «информационные преступления», «преступления в сфере
безопасности и компьютерной информации» и т.д. Но, вне зависимости от
используемой терминологии вполне очевидно, что проблема борьбы с
киберпреступлениями является первоочерёдной задачей правоохранительных
органов России[1].
Необходимо отметить существенную разницу в расследовании
компьютерных преступлений и других «традиционных» общеуголовных
преступлений. Изучение уголовных дел данной категории даёт основание
полагать, что существенной причиной низкого качества следствия является
отсутствие систематизированных и отработанных методик расследования
компьютерных преступлений. Также, нередко сами следователи допускают
серьёзные ошибки, при проведении следственных действий, объектами
которых является компьютерная информация или сами компьютеры[2].
Согласно данным статистики, число преступлений, совершаемых при
помощи информационно-телекоммуникационных технологий (далее ИКТ),
растёт. В период с 2013 по 2016 год их количество увеличилось в шесть раз (с
11 тысяч до 66 тысяч). На сайте генеральной прокуратуры отмечается, что в
2017 году число преступлений в сфере ИКТ увеличилось с 65 949 до 90 587.
Их доля от числа всех зарегистрированных в России преступных деяний
составляет 4,4% — это почти каждое 20 преступление[3].
Значительное число преступлений с использованием ИКТ совершается
в области незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ, заявил генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка в
ходе встречи руководителей прокурорских служб стран БРИКС, посвященной
вопросам противодействия киберпреступности. То есть, распространители
наркотиков производят их сбыт «бесконтактным» способом. Продавец, при
помощи сети интернет или специального программного обеспечения
сообщает приобретателю место закладки наркотика, а приобретатель в свою
очередь, производит перевод денежных средств на его счёт используя
«Интернет-платёж»[4].
Рассмотрим некоторые примеры судебно-следственной практики.
В 1997 г. программист Андрей Флягин «собирал» и выставлял в сети
Интернет компьютерные вирусы. Вредоносные программы он выкладывал на
своём сайте «Hard-in-Heavy». Программист налаживал связи с другими
«коллекционерами» вирусов, которые, в свою очередь, копировали
программы для несанкционированного доступа к лицензионному
программному обеспечению и вредоносных программ, которые имелись у
Флягина. Сам же Флягин копировал вирусы, имеющиеся у них. В действиях
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хакера целенаправленного злого умысла не было, но распространение
вирусных программ доставляло неудобства другим пользователям Всемирной
паутины. Программисты отметили всплеск активности вирусов в сети
Интернет, в результате чего им приходилось тратить все больше сил и средств
на борьбу с ними. В итоге, это привлекло внимание оперативников УБЭП
ГУВД Свердловской области, и они вышли на Флягина. В процессе следствия
были собраны все необходимые доказательства, и материалы были
направлены в суд. Но, в ходе судебного разбирательства было установлено,
что прямой корысти в действиях программиста не было и уголовное дело было
прекращено вследствие изменения обстановки[5].
Рассмотрим другой случай. В мае 1999 г. СУ при Верх-Исетском РУВД
Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело по ст. 272 («неправомерный
доступ к компьютерной информации») и ст. 273 («создание, использование и
распространение вредоносных программ для ЭВМ») в отношении
Бронникова. Программист создал собственную вредоносную программу
«regedit.exe», напоминающую известную программу «Троянский конь».
Программу он выставил для всеобщего пользования на своём сайте. При
помощи этой программы, хакер завладевал чужими регистрационными
данными и под чужими именами посещал Интернет. Бронникову тоже
повезло. Его уголовное дело было прекращено в суде по амнистии[6].
Переходя к проблематике расследования исследуемого явления,
отметим, что проблема имеет два существенных аспекта: 1) общие ошибки,
допускаемые работниками правоохранительных органов при расследовании
компьютерных преступлений, и 2) технические аспекты, которые
непосредственно связаны с защитой информации, устанавливаемой на
компьютерах их пользователями.
Уголовно-процессуальное законодательство устанавливает, что
обнаружение, осмотр и изъятие компьютеров и компьютерной информации
могут совершаться не только при осуществлении следственного осмотра, но и
при обыске, выемке и других следственных мероприятий[7].
В процессе проведения следственных действий, объектом исследования
которых являются компьютеры и компьютерная информация, сотрудниками
правоохранительных органов не редко допускаются существенные ошибки.
Подробнее рассмотрим их.
Первая ошибка - ошибочная работа с компьютером. Изъятый компьютер
- это объект исследования специалиста. Ни при каких условиях, нельзя
работать на изъятом компьютере. Объясняется это достаточно просто.
Пользователь, может установить на своём компьютере программу для
уничтожения информации на диске, записав такие «ловушки» через
модификацию операционной системы.
Вторая ошибка - допуск к компьютеру владельца (пользователя)
компьютера. В следственной практике известны случаи, когда подозреваемые
на допросах допускались к работе на изъятом компьютере. Подозреваемый
может просто на просто удалить имеющую для дела значение информацию.
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Третья ошибка - отсутствие проверки компьютера на наличие вирусов и
программных закладок. Специалист, преследуя цель проверки компьютера на
наличие вирусов и программных закладок, должен загрузить компьютер не с
его операционной системы, а со своей. Проверке подвергаются все носители
информации. Игнорировать это правило нельзя, так как в противном случае
суд может обвинить следствие в умышленном заражении компьютера
вирусами, поскольку доказать, что вирус находился в компьютере до момента
исследования, вряд ли возможно, а подобное обвинение поставит работу
эксперта под сомнение[8].
Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что при проведении любых
следственных действий по «компьютерным» преступлениям, необходимо с
самого начала привлечение специалиста в области информационных
технологий.
В заключении необходимо сказать, что криминалистическая
особенность киберпреступлений заключается в том, что их расследование и
раскрытие невозможно без применения и использования компьютерных
технологий. Для этого нужно уделять больше внимания подготовке новых
специалистов для борьбы с такими преступлениями и проводить
переподготовку старых кадров, чтобы постоянно быть на шаг впереди
преступников. Подготовка квалифицированных специалистов, прежде всего,
связана с необходимостью точного, быстрого реагирования на преступления.
Этому будет способствовать грамотное отыскивание, фиксация, изъятие и
сбор доказательств в электронной форме, а также проведение оперативнорозыскных мероприятий.
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Ни одно судебное разбирательство по уголовному делу не может
обойтись без такого участника судопроизводства, как прокурор. Уголовно процессуальный кодекс РФ в части 1 статьи 37 определяет прокурора как
«должностное
лицо,
уполномоченное
в
пределах
компетенции,
предусмотренной законодательством, осуществлять от имени государства
уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а
также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов
предварительного следствия»101. Статус прокурора, как участника уголовного
судопроизводства со стороны обвинения, определяется посредством норм
статьи 37 УПК РФ и статьи 35 ФЗ «О Прокуратуре РФ»102, в которых говорится
о том, что прокурор выступает в качестве государственного обвинителя,
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Российская
газета, № 249, 2001, 22 декабря.
102 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 30.10.2018) «О прокуратуре Российской Федерации» // Российская
газета, № 39, 1992, 18 февраля.
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поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и
обоснованность.
Прокурор, представляя государственное обвинение в уголовном
процессе, производит надзор за ходом предварительного расследования,
однако, при этом он не обладает правом возбуждать уголовное дело, в случаях
нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Однако
в ряде иностранных государств (США, Япония, ФРГ), прокурор наделяется
правом выявлять преступления, изобличать лиц, виновных в совершении
преступлений и направлять материалы уголовного дела в суд для назначения
наказания, а во Франции прокурор является единственным лицом, которое
может возбудить уголовное дело.
В то же время прокурор может прекращать производство по уголовному
делу. Так, согласно пункту 3 части 1 статьи 226 и пункту 4 части 1 статьи
226.8 УПК РФ, прокурор может прекратить уголовное дело при принятии
решения по уголовному делу, поступившему, соответственно, с
обвинительным актом или обвинительным постановлением. Также, как
указывает часть 5 статьи 439 УПК РФ, что прокурор, при принятии от
следователя постановления о направлении дела в суд, может прекратить это
уголовное дело по основаниям, предусмотренным законом.
В соответствии с пунктом 55 статьи 5 УПК РФ, уголовное
преследование производится стороной обвинения в целях изобличения
подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. При этом глава 6
УПК РФ, названная участники уголовного судопроизводства со стороны
обвинения, на первое место в качестве такого участника ставит прокурора.
Статья 37 УПК РФ устанавливает права и обязанности прокурора, указывает
на его право полностью производить уголовное преследование, одновременно
с этим – другие общие и специальные нормы УПК отмечают, что он не
управомочен осуществлять уголовное преследование, выходя за рамки
надзорной функции.
Анализируя эти нормы, мы можем сказать, что, с одной стороны –
прокурор является субъектом уголовного преследования, поскольку он может
утверждать обвинительное заключение или обвинительный акт при
направлении уголовного дела в суд, а с другой – прокурор не вправе его
осуществлять. В настоящее время, такое противоречие имеет место в
действующем законодательстве.
Стоит сказать, что сейчас правомочия прокурора в ходе
предварительного следствия ограничиваются в связи с предоставлением
следователю возможности в полной мере реализовать свой процессуальный
статус. Однако, такое сужение полномочий прокурора не дало
предполагаемого результата в практической деятельности, так как вместо
прокурора в уголовном судопроизводстве появился руководитель
следственного органа.
В связи с этим многие учёные высказывали свои мнения относительно
процессуального статуса прокурора, как участника со стороны обвинения,
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необходимости расширения его полномочий. Так, учёный-юрист С.П. Щерба
говорил о «необходимости наделить прокурора функциями в сфере
осуществления от имени государства надзора за надлежащим исполнением
законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие,
а
также
уголовное
преследование
в
процессе
уголовного
103
судопроизводства» .
Иной позиции придерживался А.Б. Соловьёв, который предложил
расширить полномочия прокурора и наделить его не только правом
осуществлять от имени государства надзор за процессуальной деятельностью
органов дознания и предварительного следствия, а также, правом производить
уголовное преследование после поступления к нему из органов расследования
завершённого производством уголовного дела. Прокурор, по мнению данного
исследователя, вправе начать осуществлять уголовное преследование с
момента
признания
результатов
расследования
законными
и
104
обоснованными .
Часть 2 статьи 37 УПК РФ содержит круг правомочий прокурора в
процессе досудебного производства по уголовному делу. Первое из них – это
проверка исполнения требований федерального закона при приёме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. То есть прокурор
имеет право истребовать и проверять законность и обоснованность решений
следователя или руководителя следственного органа и органов дознания об
отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела и
принимать по ним решения, отвечающие требованиям действующего
законодательства. Данная норма охватывает всех: и следователей, и органы
дознания. При этом все следственные органах, а также органы дознания имеют
собственные ведомственные приказы, которые упорядочивают порядок
приёма, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях.
Исследуя данные полномочия прокурора с точки зрения расширения
процессуальной самостоятельности следователя, А.М. Багмет указывал на
необходимость изложения пункта 1 части 2 статьи 37 УПК РФ в следующем
варианте – «прокурор уполномочен проверять исполнение требований
федерального закона при приёме, регистрации и разрешении сообщений о
преступлениях в случае получения информации о нарушении
конституционных прав человека»105.
Также, по мнению Анатолия Михайловича, необходимо изменить пункт
5.1 части 2 статьи 37 УПК РФ и указать, что прокурор имеет право «в случае
получения информации о нарушении конституционных прав истребовать и
проверять законность решений следователя или руководителя следственного
органа об отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении
Щерба С.П. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам: функции, правовой статус, полномочия:
монография. – М. : Юрлитинформ, 2015. – С. 149.
104 Соловьев А.Б. О функциях прокуратуры в досудебных стадиях уголовного судопроизводства // Проблемы
совершенствования прокурорского надзора. – М., 1997. – С. 125.
105 Багмет А.М. Место и роль принципа процессуальной самостоятельности следователя в уголовном процессе //
Российская юстиция, 2014, № 5. – С. 21.
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уголовного дела и принимать по ним решения в соответствии с УПК РФ»106.
Анализируя данную позицию, думается, что указанное изложение норм УПК
РФ приведёт к необоснованному сокращению полномочий прокурора, что
может оказать отрицательное влияние на состояние режима законности при
производстве предварительного следствия.
Пункт 2 части 2 статьи 37 УПК РФ предоставляет прокурору
возможность выносить мотивированное постановление о направлении
материалов по уголовному делу в следственный орган, а также орган дознания
с целью решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных
прокурором нарушений законодательства. Так, за январь-октябрь 2018 г.
количество материалов, направленных для решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, составило 21601107.
Часть 1 статьи 144 УПК РФ указывает на лиц, которые обязаны
проводить проверку сообщений о преступлении. К ним относятся дознаватель,
орган дознания, следователи и руководитель следственного органа.
При этом, согласно пункту 3 части 2 статьи 37 УПК РФ, прокурор
уполномочен требовать от вышеупомянутых должностных лиц устранения
нарушений федерального законодательства, которые были допущены в
процессе, соответственно, дознания или предварительного следствия. То есть
данная норма даёт прокурору возможность требовать от органов дознания и
следственных органов соблюдения федерального законодательства.
Часть 4 статьи 140 УПК РФ предусматривает в качестве повода для
возбуждения уголовного дела постановление прокурора о направлении
соответствующих материалов в орган предварительного расследования для
решения вопроса об уголовном преследовании. Так, в период с января по
октябрь 2018 г. по постановлению прокурора было возбуждено 18198, что
примерно 0,4 % больше, чем показатели за целый прошлый год108. В то же
время следователь может и не соглашаться с мотивированными
постановлениями прокурора, в которых содержатся требования решить вопрос
о возбуждении уголовного преследования, для чего достаточно согласия
руководителя следственного органа.
Одновременно с этим не исполнить постановления прокурора – означает
фактически его отменить, на что следователь и руководитель следственного
органа полномочий не имеют. Кроме того, пункт 6 части 2 статьи 37 УПК РФ
говорит о полномочии прокурора отменять незаконные или необоснованные
постановления нижестоящего прокурора, а также незаконные или
необоснованные постановления органа дознания, начальника органа дознания,
начальника подразделения дознания и дознавателя в порядке, установленном
УПК РФ.

Багмет А.М. Там же.
Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс] // URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/1500132/
(дата обращения: 29.11.2018).
108 Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс] // URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/1500132/
(дата обращения: 29.11.2018).
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Некоторые положения статьи 37 УПК РФ, на наш взгляд, имеют свои
недостатки. Например, пункт 4 части 2 статьи 37 УПК РФ, закрепляющий
право прокурора давать дознавателю письменные указания о направлении
расследования, производстве следственных действий, распространяется лишь
на дознавателей и не содержит указания на следователей.
Аналогичная ситуация наблюдается и в пункте 5 данной статьи, где
прокурору предоставляется право «давать согласие только дознавателю на
возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении
меры пресечения или о производстве иного процессуального действия,
которое допускается на основании судебного решения». Здесь, также, не
упоминается о следователе. В отношении следователя таким правом наделён
руководитель следственного органа (пункт 4 части 1 статьи 39 УПК РФ).
Часть 3 статьи 38 УПК РФ наделяет следователя обязанностью
представить свои письменные возражения руководителю следственного
органа, информирующего об этом прокурора, в случае несогласия с
требованиями прокурора об устранении нарушений федерального
законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия. В случае
несогласия с требованиями прокурора об отмене незаконного или
необоснованного постановления следователя и устранении иных нарушений
федерального законодательства руководитель следственного органа вправе
вынести об этом мотивированное по становление, которое направляется
прокурору в течение пяти суток (часть 4 статьи 39 УПК РФ).
Исследуя данные положения, Л.В. Вильде высказал мнение о том, что
«прокурор наделён недостаточным объёмом полномочий, поскольку, имея
широкий круг законодательно закреплённых прав, он всё же не уполномочен
привлечь должностное лицо к дисциплинарной ответственности (например, за
допущенную волокиту при рассмотрении заявления о преступлении)»109. Хотя
именно дисциплинарные нарушения распространены среди органов дознания
и следствия. Так, за период с 2014 по 2016 гг. около 1,5 млн уголовных дел
были прекращены из-за «бумажной волокиты» и не соблюдении «разумных
сроков» при проведении доследственных проверок должностными лицами110.
Иначе считают такие исследователи, как И.А. Бирюков и
А.П. Кругликов, которые, основываясь на следственной практике, говорят о
«значительном ухудшении качества предварительного расследования,
многочисленных нарушениях законности при его проведении, что связано с
передачей части полномочий от прокурора руководителю следственного
органа»111.
Пункт 12 части 2 статьи 37 УПК РФ устанавливает возможность
прокурора передавать уголовное дело и материалы проверки сообщения о
преступлении от одного органа предварительного расследования другому (за
Вильде Л.В. Сложность реализации надзорной функции прокурора на досудебной стадии производства по делу //
Уголовный процесс, 2012, № 3. – С. 33.
110 Официальный сайт информационного агентства «РосБизнесКонсалтинг» [Электронный ресурс] // URL:
https://www.rbc.ru/politics/14/11/2016/5825e5389a794749df138dce (дата обращения: 29.11.2018).
111 Бирюкова И.А., Кругликов А.П. Роль прокурора в реализации принципа публичности в уголовном процессе России //
Российская юстиции, 2014, № 10. – С. 35.
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исключением передачи уголовного дела или материалов проверки сообщения
о преступлении в системе одного органа предварительного расследования), а
также, изымать любое уголовное дело или любые материалы проверки
сообщения о преступлении у органа предварительного расследования
федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе
исполнительной власти) и передавать его (их) следователю Следственного
комитета РФ с обязательным указанием оснований такой передачи.
Пункт 13 части 2 статьи 37 УПК РФ устанавливает право прокурора
утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по
уголовному делу. При этом законодатель не предусмотрел возможность
прокурора утверждать постановление следователя о прекращении уголовного
дела, хотя следователь, в отличие от дознавателя, расследует уголовные дела
с повышенной степенью общественной опасности, то есть надзор со стороны
прокурора за деятельностью следователя представляется необходимым.
В то же время пункт 14 части 2 статьи 37 УПК РФ предоставляет
прокурору право утверждать обвинительное заключение, обвинительный акт
или обвинительное постановление по уголовному делу. Интересно по этому
поводу мнение А. М. Багмета, утверждающего, что обвинительное заключение
не требует утверждения с чьей-либо стороны. Лишь следователь,
подписавший обвинительное заключение и направивший через руководителя
следственного органа вместе с уголовным делом в суд, несёт персональную
ответственность за результаты своей работы112.
Пункт 15 части 2 статьи 37 УПК РФ содержит норму, указывающую на
возможность прокурора возвращать уголовное дело дознавателю,
следователю со своими письменными указаниями о производстве
дополнительного расследования, об изменении объёма обвинения либо
квалификации
действий
обвиняемых
или
для
пересоставления
обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков.
О.Н. Грашичева в своих трудах предлагала дополнить эту норму и наделить
прокурора правом на вынесение постановления об исключении отдельных
пунктов обвинения или переквалификации обвинения на менее тяжкое при
поступлении уголовного дела с обвинительным заключением от следователя.
Часть 2.1 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса гласит, что
прокурор может по мотивированному письменному запросу ознакомиться с
материалами уголовного дела, которое находится в производстве. Данное
положение подверглось критике в научной литературе, в частности,
В.П. Божев отметил, что «допуск прокурора к ознакомлению с материалами
уголовного дела по запросу равносилен осуществлению надзора с согласия
поднадзорного»113.
На основании всего вышеизложенного, можно сказать, что прокурор в
уголовном судопроизводстве является одной из ключевых фигур,
Багмет А.М. Роль следователя в установлении объективной истины при расследовании преступлений // Российский
следователь, 2013, № 16. – С. 6.
113 Божьев В.П. О властных субъектах уголовного процесса в досудебном производстве // Российский следователь, 2009,
№ 15. – С. 30.
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выступающих на стороне обвинения и имеющих широкий спектр полномочий
в сфере осуществления уголовного преследования, а также, надзора за
процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного
следствия. Одновременно с этим, в настоящее время, происходит усиление
статуса руководителя следственного органа, на которого возлагаются
некоторые правомочия в отношении следователя, аналогичные правам
прокурора в отношении дознавателя.
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Актуальность темы исследования заключается в том, что
внутрисемейное насилие – многофакторное явление, осознаваемое в обществе
в качестве действительно серьёзной социальной проблемы, которая требует
неотложного разрешения. Так, ежегодно, от 35 до 50% насильственных
преступлений в России совершается в сфере быта. При этом непосредственно
в семье совершается 75-85% бытовых преступлений[1].
Внутрисемейные насильственные преступления – это умышленные
преступления, совершаемые одним членом семьи против другого, посягающие
на жизнь, здоровье, свободу и половую неприкосновенность.
С точки зрения законодательства Российской Федерации с 2018 года
домашнее насилие не рассматривается как уголовно наказуемое деяние в
случаях, когда оно не повлекло за собой серьёзные травмы или временную
утрату трудоспособности[2].
Согласно нормам законодательства семейное насилие не выделяется в
качестве отдельных видов преступлений, а квалифицируется по уже
закрепленным преступлениям. Например, по статье 105 Уголовного кодекса
за убийство члена семьи, в качестве меры за изнасилование члена семьи
предусмотрена статья 131 УК РФ[3].
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Из этого и вытекает невозможность реальной оценки масштабов
семейного насилия, так как государством не разработаны общие критерии,
система для сбора статистика и регистрации случаев семейного насилия.
Например, если в уголовном деле в качестве потерпевшей указана женщина и
есть сведения о том, что преступление было совершено лицом, находящимся
с ней в родственной связи, то об этой связи не говорится в учётной карточке.
Основная масса информации о насилии в семьях получается в
результате проведения социологических опросов, анкетирования, анализа
документов.
Каковы криминогенные факторы преступлений, совершаемых в сфере
семейно-бытовых отношений? Х. А. Ал-Кавасми выделяет:
наркотическую зависимость некоторых членов семьи;
несвоевременную реакцию органов социального надзора на семейно-бытовые
конфликты;
наличие недостатков и упущений в деятельности органов социального надзора
в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности граждан;
несвоевременное выявление лиц, страдающих от алкоголизма и психических
аномалий;
недостатки в сфере профилактики ранее судимых, неправильная организация
досуга и т.д. [4].
Для предотвращения преступлений данной группы необходимо
проведение ряда профилактических мероприятий, действие которых должно
быть нацелено на устранение факторов, способствующих совершению этих
преступлений, на совершенствование деятельности соответствующих
субъектов в данной сфере.
В качестве одной из мер на преступления в семейных отношениях были
организованы социозащитные учреждения, в которых проводится
информационная и психологическая поддержка пострадавших.
Сейчас в России существует 23 социальные гостиницы для женщин с
несовершеннолетними детьми, 22 кризисных центра и 120 кризисных
отделений. Они осуществляют свою деятельность в качестве структурных
подразделений социального обслуживания населения. В среднем в течение
года в них получает квалифицированную помощь около 50 тысяч [5].
Для решения проблемы необходима и внутрисемейная профилактика.
На пути к её успешной реализации стоит ряд проблем, одной из которых
является отсутствие комплексной, консолидированной деятельности
субъектов профилактической работы, направленной на профилактику
внутрисемейного насилия. Это служит причиной того что в некоторых
регионах страны функции по проведению профилактических мероприятия
либо не выполняются вовсе, либо процесс их выполнения пассивен.
Ещё одной проблемой является недостаточность регулирования вопроса
действующей нормативно-правовой базой. Так, из числа субъектов
государственного контроля деятельности полиции, перечисленных в статье 49
Федерального закона «О полиции», исключены органы законодательной и
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации[6]. Это связано с
отказом отделения подразделений полиции на федеральные и местные. Таким
образом, утрачиваются определённые рычаги воздействия региональных
органов власти в отношении полицейских подразделений. Утрата взаимного
влияния зачастую несёт за собой утрату эффективности сотрудничества в
решении общих задач.
Недостатком
в
профилактической
деятельности
является
несовершенство подготовки сотрудников органов правопорядка.
Противодействие внутрисемейному насилию требует реализации
комплекса социальных и правовых мер, направленных как на использование
позитивных элементов, являющихся частью семейного института, так и мер,
целью которых является адаптация семей в глобализирующемся мире.
Данный вопрос не возможен без учёта следующих факторов.
Во-первых, это законодательное регулирование института поддержки
семьи как на социальном, так и на экономическом уровнях.
Во-вторых, необходимо развитие социальной инфраструктуры,
здравоохранения, образования, бытового обслуживания.
В-третьих, семьям должно быть предоставлено право выбора формы
воспитания детей, ухода за нетрудоспособными членами семьи.
В-четвертых, необходимо введение мер социального контроля над
совершающимися внутрисемейными преступлениями, в рамках школьной
программы необходимо введение таких дисциплин как конфликтология,
основы виктимологической профилактики.
В-пятых, нельзя оставить без внимания развитие служб по работе с
семьями, систем психологической и юридической консультации для помощи
семьям[7].
Следует обратить внимание на то, что в качестве приоритетного
направления работы выделяется совершенствование законодательства на
следующих уровнях: федеральном, ведомственном, региональном. На его
основе, в дальнейшем, будет строиться взаимодействие, между властями
позволяющее вести эффективные меры предупреждения внутрисемейных
преступлений и правонарушений путём координации их усилий с
общественностью, добровольными помощниками и средствами массовой
информации.
Противодействие внутрисемейным насильственным преступлениям
должно включать в себя экономическую и социальную поддержку семьи,
направленную на развитие антикриминогенных факторов.
Стоить отметить, что в Российской Федерации была предпринята
попытка по принятию закона, в котором бы точно и детально была дана
регламентация домашнего насилия, но она не увенчалась успехом.
Мы считаем, что совершенствование правового контроля не возможно
без создания закона, включающего в себя систему мер по предупреждению
насилия в семьях. В нём было бы целесообразно ввести в качестве санкции не
только уголовное наказание, но и административное и предусмотреть
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возможность освобождения от уголовной ответственности и условнодосрочного освобождения в случае успешного прохождения осуждённым
специального курса семейной психотерапии.
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В случаях, когда происходит описание поведения несовершеннолетних,
зачастую за основу берется возрастная незрелость и почти автоматическая
зависимость поведения подростка от влияния, которое оказывается на него со
стороны микросреды. Полагаем, что вышеуказанный подход является
неприемлемым при психологическом обосновании нижней возрастной
границы уголовной ответственности. На наш взгляд, она наоборот
предполагает наличие определённой зрелости, в том числе и способности к
сознательному избирательному поведению.
Необходимой функцией является констатация определённого уровня
развития высших психических функций, однако такая констатация является
недостаточной для вывода о способности к виновной ответственности. Она
является элементом оценки наличия у субъекта способности понимать
значение определенных отношений и поступков в социальной среде и
действовать, руководствуясь этим пониманием [2].
Первые попытки дать перечень свойств личности преступника, которые
имеют значение для решения вопросов уголовной ответственности, относятся
к середине 20-х годов. В этот перечень были включены: способность к
получению знаний, самооценке, приспособляемости и взаимодействию со
средой, интеллект, отношение к действительности, способность к дружбе и др.
Современный подход выделения основных свойств и особенностей
личности, уровень развития которых определяет способность к уголовной
ответственности, характеризуется в «Пекинских правилах» [4] – документ
ООН об особенностях производства по делам несовершеннолетних. Так,
согласно «Пекинским правилам», основными для вывода о способности
несовершеннолетнего к уголовной ответственности признаются зрелость
интеллектуальных свойств, ценностных ориентаций и эмоциональных
свойств.
Рассматривая вопрос интеллектуальной деятельности можно сказать,
что значимыми признаются восприятие и внимание (как избирательное
восприятие), память, а также мышление.
В момент, когда мы определяем восприятие и внимание, прежде всего
следует сказать о такой способности, как адекватное отражение существенных
связей и отношений предметов и явлений внешнего мира, так и существенных
свойств, и признаков самих этих предметов и явлений, которые необходимы
для ориентации в содержании и последствиях, являющихся значимыми для
уголовного закона.
Следует сказать, что традиционный подход к восприятию основан,
прежде всего, на изучении процесса и результатов формирования физических
тел. Чтобы обосновать возраст уголовной ответственности исследование
восприятия требует другого подхода. В данном случае решающим будет
являться возможность адекватного восприятия не только физических тел, но
также ситуаций взаимодействия людей и так называемых информационных
объектов – устных, письменных, графических знаковых систем, фиксирующих
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определенные запреты, правила и т.д. В структуре восприятия выделяется
способность к смысловой интерпретации и классификации образов объектов.
Критерий достаточного развития восприятия относительно выявления
способности уголовной ответственности можно определить, как наличие
типичной для лиц данного возраста способности точно и полно воспринимать
социальные объекты (знаковую информацию и факты взаимодействия людей),
а также узнавать их [4].
Рассматривая память, как психологический критерий уголовной
ответственности несовершеннолетних, следует сказать, что память, как
процесс запечатления, сохранения и воспроизведения следов прошлого опыта
в деятельности имеет большое значение для характеристики возраста
уголовной ответственности. Следует понимать, что в данном случае в понятие
«опыта» включаются не только результаты собственных действий и
наблюдений за чужими действиями, но и результаты того, чему
несовершеннолетние были научегы со стороны других лиц, осуществляющих
социальный контроль.
Говоря о мышлении, следует отметить, что многие авторы в своих
работах давали определение понятию «мышление», но с точки зрения
предмета нашего исследования наиболее интересным представляется
определение Б.В. Зейгарника: «Мыслительная деятельность заключается не
только в умении познать окружающие явления, но и в умении действовать
адекватно поставленной цели» [3]. Именно исходя из такой «сдвоенной»
характеристики мышления, надо оценивать достаточность уровня мышления
применительно к проблеме виновной ответственности.
Одним не менее важным компонентом, тесно связанный с мышлением,
является уровень развития воли. В юридической литературе воля считается
необходимым для любого вида виновной ответственности, так как без
способности вырабатывать, выражать и осуществлять персонифицированную
волю не может быть правовой дееспособности. По-разному в литературе поразному определяют структуру волевых качеств личности. Называют, в
частности, «целеустремлённость», «инициативность», «решительность»,
«смелость», «ответственность», «самообладание» и др. Однако нетрудно
заметить не перспективность такого подхода, так как волевому поведению не
всегда присущи все эти качества. Для оценки достаточности или
недостаточности развития воли, прежде всего необходимым является наличие
интегральной способности к целенаправленному регулированию поведения.
Проблемы, которые тесно связанны с волевым компонентом, в свою
очередь, связаны с проблемой эмоций. Для обстоятельств смягчающих и
отягчающих ответственность, наиболее значимым является волевой
компонент. Но следует заметить, что на определение возраста уголовной
ответственности, эмоции также оказывают влияние, хоть и не столь большое.
Рассматривая данную точку зрения, следует отметить, что нас интересует
достаточность развития воли у подростков определённой возрастной группы
для того, чтобы управлять проявлениями эмоций и сдерживать импульсивные
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реакции и аффективные вспышки, приводящие к нарушению уголовноправовых норм.
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Abstract: Today, the development of the Far East is paid less attention than
necessary. Despite the fact that certain steps are being taken, it is obvious that there
is not enough. The development of infrastructure will entail an improvement in the
overall investment level, which, in the long run, will favorably affect the GDP of the
whole country
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Дальневосточный Федеральный округ(ДВФО) образован Указом
Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года[1]. На сегодняшний
день – это самый крупный федеральный округ в РФ. Его площадь составляет
36%[1] от всей площади страны. Не смотря на это, там проживает 7.2 млн.
человек, а плотность населения, в среднем, составляет 1.3 чел/км2. Основные
причины медленного освоения и развития региона – удаленность от
европейской части страны, слабо развитая инфраструктура и низкий уровень
инвестиций. Регион имеет слабо развитую транспортную сеть. Протяжённость
железных дорог составляет около 9 тыс. км. Тем не менее, обеспеченность
Дальнего Востока железными дорогами значительно ниже среднероссийского
уровня: на каждые 10 тыс. кв. км территории здесь приходится лишь 14 км
железнодорожных путей, в то время как в целом по России - более 50 км.[2]
В тоже время, инвестиционный климат региона показывает
положительную динамику. По данным Росстата, по сравнению с 2016, в 2017
году объем инвестиций вырос на 17.1% и составил 1.217 трлн. руб[3].
Положительные тенденции дают поводы считать, что регион имеет
устойчивые перспективы развития. А основываясь на составе инвестиций – 90
млрд.руб (около 26% всех иностранных инвестиций) можно заключить, что
территории ДВФО привлекательны для развития бизнеса иностранными
агентами. Сухопутная граница с КНР и, в тоже время, отсутствие
транспортной инфраструктуры, дает поводы задуматься о релевантности
предпринимаемых мер. На сегодняшний день, отсутствие человеческого
капитала является основным стагнирующим фактором отставания региона от
среднестатистического уровня развития по стране. Низкая площадь застройки
и отсутствие развитых городов регионального значения, создает
неблагоприятный миграционный климат. При общем уровне природного
богатства региона, самостоятельно обеспечить он себя не может. 1 июня 2016
начал реализацию закон о «дальневосточном гектаре», в рамках которого
каждый заинтересованный гражданин РФ может бесплатно заключить
договор на получение площади в 1 га на территории ДВФО. За 2 года было
подано 117 тыс. заявок и одобрено около 48.3 тыс.заявок, что составляет менее
42% от общего количества. Данная тенденция напрямую препятствует
развитию региона. Как было указано выше, одна из главных проблем региона
– отсутствие транспортной инфраструктуры. На данный момент,
протяженность автодорог общего пользования на территории всего Дальнего
востока, составляет 78,3 тыс. км[4]. К примеру, для Московской области эта
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цифра составляет 30.8 тыс. км[5]. С учетом того, что площадь московской
области оставляет менее 1% от площади Дальнего востока, довольно
очевидным является тот факт, что делается недостаточно. Объем
необходимого финансирования можно оценить в 5-6 трлн. рублей. Данные
средства можно было бы расходовать на создание транспортных
инфраструктур, строительства городов и создание муниципальных центров,
что, в конечном итоге привело бы увеличению притока инвестиционного
капитала в размере 12-15 трлн.руб частных инвестиций (против 1.217 за 2017
год). Развитие сельского хозяйства и частного предпринимательства позволит
выйти региону на лидирующие позиции, по сравнению с другими регионами
страны.
Сухопутная граница с КНР дает хорошие возможности для торговых
отношений с Китаем и увеличение объема закупок. На сегодняшний день, в
Китае создается фонд для развития бизнеса в России. Общий объем фонда
оценивается в 1 трлн. руб[6]. В России такой фонд не создается, что наводит
на мысли о том, что зарубежные страны больше настроены на освоение
территории региона, чем сама страна. Каким же образом можно привлечь
инвестиции? Необходимо увеличить скорость обработки заявок на
приобретение дальневосточного гектара гражданами РФ. Так же, общий
позитивный настрой повысят льготные ставки кредитования на уровне
ключевой ставки Центробанка – 7.25% на май 2018 года. При государственной
поддержке и ряда санирующих мер, до 2028 года можно было бы освоить
сельскохозяйственные
территории
Дальнего
Востока,
развить
животноводство (на данный момент, регион обеспечивает около 30%
собственных нужд), что, вкупе с общей тенденцией развития инфраструктуры
и увеличения плотности городов, в конечном итоге, приведет к притоку
человеческого капитала. На примере США, где насчитывается более 2 млн.
ферм, которые создают около 90% всех сельскохозяйственных ресурсов,
можно рационально оценить полезность такого подхода в условиях нашей
страны. Одним из шагов, которые можно предпринять, является создание на
территории ДВФО особых экономических зон беспошлинной торговли, что
позволит, в долгосрочной перспективе, привлечь значительные объемы
финансирования региона.
С другой стороны, Дальневосточный регион начнет испытывать
нехватку образовательных и медицинских учреждений, что можно решить
привлечением специалистов из других регионов России. Распределение
студентов педагогических и медицинских специальностей на территорию
Дальнего Востока, с обеспечение жильем и дотаций, позволит решить данную
проблему и увеличит привлекательность этих приоритетных направлений для
подрастающего поколения. Помимо прочего, наблюдается общий уровень
невозможности трудоустройства по специальности, у выпускников
колледжей. Профессии, связанные со слесарными, монтажными,
инженерными, строительными работами будут вполне востребованы на
территории развивающихся городов. Льготные условия, сниженные
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налоговые ставки и финансирование ипотечного кредитования позволит
создать положительную миграционную среду для региона. Выполнение
вышеуказанных шагов, в конечном итоге, позволит привлечь крупный бизнес
на территорию региона. Поводами к этому послужат: низкая аренда
территорий, особое положение экономической зоны, удаленность от
административного центра и близость с КНР, как торговым партнером по ряду
направлений. Помимо прочего, существующий логистический товарный
поток с Японией, через Хабаровский край, в европейскую часть страны, можно
увеличить в разы, за счет создания ряда транзитных складских и
многофункциональных территорий хранения и передержки, в ряде субъектов
Дальнего востока. На данный момент это невозможно из-за тотального
отставания инфраструктуры. С каждым годом, исходя из статистических
значений, привлекательность ДВФО возрастает. Наибольший темп роста
демонстрирую зарубежные компании, что, в существующей геополитической
ситуации не является резко положительным фактором. В виду этого факта,
вполне очевидно, что необходимы структурные политические, экономические
и социальные изменения, касательно стратегии развития Дальневосточного
региона. Комплекс таких мер положительно скажется на экономике региона и
всей страны в целом, что послужит подспорьем в экономическом рывке,
который необходим нашей стране.
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Таможенная система представляет важную часть в экономике страны. С
уверенностью можно сказать, что это один из инструментов, регулирующих
внешнюю торговлю. Таможенные органы тесно взаимодействуют с
уполномоченными экономическими операторами (далее УЭО), особой
категорией участников внешнеэкономической деятельности. Разберемся
откуда идут истоки данного института и как обстоят дела участников на
сегодняшний день.
Изначально институт уполномоченного экономического оператора был
введен с 1 июля 2010 года после вступления в силу Таможенного кодекса
Таможенного союза. Стоит сказать, что в российском законодательстве
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никакой подобной конструкции до этого момента не было, включая иные
отрасли права помимо таможенного. В дальнейшем фактическое включение
участников внешнеэкономической деятельности началось с января 2012 года,
когда были приняты все необходимые подзаконные акты, поскольку в пяти
статьях ТК ТС, посвященных УЭО (ст. 38–41, 217), лишь перечисляются
базовые упрощения и дополнительные преимущества, а также оговариваются
условия предоставления этого статуса, все остальное передано на
национальный уровень. В результате реальные условия работы
уполномоченных экономических операторов во всех странах ТС оказались
весьма различными. Так, в Беларуси таможенные органы имеют право
выдавать УЭО пломбираторы или иные приспособления для наложения
средств идентификации на товары и транспортные средства, которые
используются таможенными органами, в Казахстане к УЭО не применяются
меры по минимизации рисков, которые содержатся в профилях риска, в
каждом государстве ТС разные минимальные сроки осуществления
внешнеторговой деятельности для получения статуса УЭО, разные требования
к системе учета товаров и т. п.
Уполномоченные экономические операторы, включенные в реестр УЭО,
пользуются особыми правами на применение специальных упрощений в
процедурах, связанных с таможенным управлением и таможенным контролем.
Такие «специальные права» дают компаниям, включенным в реестр,
большие преимущества на ряду с прочими организациями за счет сокращения
времени и затрат на совершение таможенных операций, которые проводятся
по ускоренной программе благодаря упрощенным технологиям.
Обратимся к понятию УЭО и проследим за его развитием на правовом
уровне. Изначально в России понятие уполномоченного экономического было
закреплено законодательно в статье 38 Таможенного кодекса Таможенного
союза (далее ТК ТС). Там уполномоченный экономический оператор
представляет собой «юридическое лицо, отвечающее определенным
условиям, которое вправе пользоваться специальными упрощениями114». В
свою очередь, федеральный закон «О таможенном регулировании в
Российской Федерации» конкретизировал понятие, закрепленное в ТК ТС.
Согласно ст. 85 закона уполномоченным экономическим оператором может
быть юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, осуществляющее ввоз товаров в
Российскую Федерацию и вывоз товаров из Российской Федерации,
включенное в реестр уполномоченных экономических операторов115. Стоит
отметить, что помимо национального законодательства, понятие УЭО
закреплено и на международном уровне. Согласно определению, данному в
Рамочных стандартах безопасности ВТамО, уполномоченный экономический
оператор (УЭО) — это любое юридическое лицо, вовлеченное в
международное движение товаров и признанное национальным таможенным
114
115

П. 1 ст. 38 Таможенный кодекс Таможенного союза.
Ст. 85 Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации".
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органом или от его имени как соответствующее стандартам безопасности
ВТамО или аналогичной системы поставок116. Под категорию УЭО в
частности подпадают производители, импортеры, экспортеры, брокеры,
перевозчики, консолидаторы, торговые посредники, операторы портов,
аэропортов и терминалов, интегрированные операторы, склады и
дистрибьюторы.
Таким образом, можно сделать вывод, что данные понятия отличаются
друг от друга, однако суть каждого определения передана верно. В
последствии с разработкой нового проекта Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза было принято понятие уполномоченного
экономического оператора, действующее и в настоящее время.
Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза
(далее ТК ЕАЭС) уполномоченный экономический оператор представляет
собой юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
государств-членов и включенное в реестр уполномоченных экономических
операторов в порядке и при соблюдении условий, установленных кодексом117.
В настоящее время в Реестр уполномоченных экономических
операторов ФТС России включено 197 юридических лиц, из них около 100
организаций осуществляют деятельность по производству товаров или
экспортируют товары, к которым не применяются вывозные таможенные
пошлины.
Так какой же правовой основой представлен институт УЭО на
сегодняшний день?
Среди новых документов, касающихся работы УЭО и вступивших в
силу одновременно с ТК ЕАЭС выделим:
–
Решение Коллегии ЕЭК № 128 от 26.09.2017 «О заявлении о включении
в реестр уполномоченных экономических операторов»;
–
Решение Коллегии ЕЭК № 129 от 26.09.2017 «О форме свидетельства о
включении в реестр уполномоченных экономических операторов и порядке ее
заполнения»;
–
Решение Коллегии ЕЭК № 131 от 03.10.2017 «Об утверждении
Требований к сооружениям, помещениям (частям помещений) и (или)
открытым площадкам (частям открытых площадок), на территории которых
будет осуществляться временное хранение товаров, завершение действия
таможенной процедуры таможенного транзита и (или) проводиться
таможенный контроль, к транспортным средствам и работникам
юридического лица, претендующего на включение в реестр уполномоченных
экономических операторов»;
–
Решение Совета ЕЭК № 65 от 15.09.2017 «Об утверждении Порядка
определения финансовой устойчивости юридического лица, претендующего
на включение в реестр уполномоченных экономических операторов, и

116
117

Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли.
П. 1 ст. 1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.
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значений, характеризующих финансовую устойчивость и необходимых для
включения в этот реестр».
В новом ТК ЕАЭС теме уполномоченного экономического оператора
посвящена целая глава и 14 статей, входящих в нее. Разберемся в основных
изменениях регулирования института УЭО, в частности, касающихся выдачи
свидетельств.
Свидетельство первого типа предоставляет УЭО право пользоваться
специальными упрощениями, предусмотренными ТК ЕАЭС118.
Свидетельство второго типа предоставляет право пользоваться
специальными упрощениями п. 3 ст. 437, а именно:
1.
удалённый выпуск товаров;
2.
временное хранение товаров на складах УЭО;
3.
совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля
на складах УЭО, включая завершение таможенной процедуры таможенного
транзита и выпуск товаров;
4.
признание в качестве средств идентификации для таможенных целей
пломб, печатей или иных средств идентификации УЭО;
5.
доставка товаров в зону таможенного контроля на склад УЭО;
6.
особенности проведения таможенного контроля.
Свидетельство третьего типа предоставляет право пользоваться
специальными упрощениями – совокупностью специальных упрощений119
предусмотренных для свидетельств первого и второго типов.
Вводятся новые критерии для оценки возможности включения в реестр
уполномоченных экономических операторов, в частности, введены
требования по количеству деклараций в год и их суммарная стоимость, а также
понятие финансовой устойчивости.120
Условия присвоения статуса УЭО свидетельства III типа:
Выполнены условия получения свидетельства II типа и вводятся
дополнительные условия.
Юридическое лицо присутствует в реестре УЭО с выдачей свидетельств
I или II типов не менее 2 лет до дня обращения в таможенный орган за
получением свидетельства III типа.
Евразийская экономическая комиссия может установить случаи и (или)
категории
товаров,
когда
отдельные
специальные
упрощения,
предусмотренные для оператора, не применяются. Сейчас, перечень товаров,
в отношении которых не могут применяться специальные упрощения
определяется Решением КТС № 323 от 18.06.2010 г. «О перечне товаров, в
отношении которых не могут применяться специальные упрощения,
предоставляемые уполномоченному экономическому оператору». Решением
также установлено, что специальные упрощения, не применяются:
- в отношении подакцизных товаров, подлежащих маркировке, перечень
которых определяется законодательством государств – членов ЕАЭС (на
п. 2 ст. 437 ТК ЕАЭС.
п. 4 ст. 437 ТК ЕАЭС.
120 Маховикова Г.А. Таможенное дело: учебник для бакалавров, 2014. – с. 25.
118
119
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территории РФ перечень подакцизных товаров установлен ст. 181 Налогового
кодекса РФ).
Таким образом, можно сделать вывод, что все предшествующие нормы,
закрепленные в различных актах национального и международного
законодательства, были систематизированы и освещены в отдельной главе
Таможенного кодекса Евразийского экономического сотрудничества.
Систематизация и упорядочение норм УЭО дало большой толчок для развития
экономики и торговых отношений.
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Согласно С.Д. Гуриевой, межэтнический конфликт образуется не сразу,
он проходит несколько уровней, прежде чем стать межэтническим, а если
продолжается эскалация конфликта, то он может перерасти и в нечто большее.
Так, к уровням возрастания конфликта по мере его масштаба можно отнести:
сперва
межличностный,
затем
межгрупповой,
межэтнический,
121
межнациональный, международный и, наконец, глобальный .
В процессе своего развития любой конфликт всегда проходит одни и те
же стадии: это начало конфликта, его развитие и, наконец, завершение. Доцент
политических наук И. Брахм приводит целых семь стадий развития конфликта:
1) латентная стадия (зарождение конфликта),
2) проявление конфликта,
3) эскалация (усиление конфликта),
4) пик конфликтной ситуации,
5) снижение интенсивности конфликта (ведение переговоров),
6) выработка соглашения между противоборствующими сторонами,
7) постконфликтное урегулирование отношений (примирение)122.
А С.Д. Гуриева приводит более подробно описывает основные этапы
этнического конфликта:
1) осознание противоположности интересов, возникновение некоторых
разногласий между участниками конфликта;
2) отсутствие взаимопонимания, эмоциональное напряжение;
Гуриева С.Д. Указ. соч. С. 25.
Brahm E. Conflict Stages // In Guy Burgess and Heidi Burgess (eds.): Beyond Intractability. Conflict Information Consortium,
University of Colorado, Boulder. 2003. С. 8. URL: http://www.beyondintractability.org/bi-essay/conflict-stages (дата обращения:
06.07.2018)
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3) активизация инициирующей стороны;
4) противоборствующее поведение;
5) ответная реакция на противоборство;
6) демонстрация и использование силы;
7) оправдание каждой стороной своих действий и интересов;
8) эскалация конфликта на все сферы;
9) тупиковая ситуация;
10) готовность к переговорам, компромиссу, соглашениям по
урегулированию;
11) несогласие с введением переговоров, отсутствие возможности
урегулирования.
Как мы видим, в последних двух пунктах возможны два варианта
развития событий: оптимистичный и пессимистичный123.
К стадиям этнического конфликта С.Д. Гуриева относит:
1) зарождение конфликтной ситуации;
2) переопределение властных полномочий, «статусный конфликт»;
3) выдвижение претензий или притязаний124.
Таким образом, проще говоря, любой межнациональный конфликт
имеет три самых основных стадии развития: постепенное формирование
конфликта, нарастание конфликта вплоть до предельного накала ситуации и,
наконец, угасание конфликта либо само собой, либо путем примирения
враждующих сторон.
Во всех органах местного самоуправления необходимо ввести
ответственных за сферу межнациональных отношений, заявил президент
России Владимир Путин 20 июля 2017 года на заседании Совета по
межнациональным отношениям в Йошкар-Оле.
«Эскалация большинства конфликтов происходит, в первую очередь, изза неспособности их предотвращать и своевременно их решать именно на
местах», — сказал глава государства125.
К необходимым условиям урегулирования межэтнических отношений
относятся следующие:
1) точный и быстрый диагноз причин;
2) перевод скрытой части этнического конфликта в открытое, гласное и
сознательное обсуждение позиций;
3) невмешательство в конфликт в момент прохождения критической
точки (максимальной остроты конфликта, быстро достигаемой в результате
действия эффекта кумуляции);
4) локализация эмоционального конфликта, который является
неуправляемым;
5) применение разнообразных методов преодоления конфликта:
переговоров, посредничества, арбитража;
Гуриева С.Д. Указ. соч. С. 25.
Там же. С 25.
125 Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Йошкар-Олу [Электронный ресурс] // ТАСС. – URL:
https://tass.ru/politika/4428217
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6) предупреждение нового обострения ситуации в постконфликтной
стадии126.
По сложности разрешения С.Д. Гуриева выделяет такие разновидности
межэтнических конфликтов:
1) культурно-языковые;
2) социально-экономические;
3) статусные;
4) территориальные;
5) сецессионные127.
По мнению Матиас, Диез и Ститерра, управление межэтническими
отношениями — это прежде всего задача «переустановить», «переналадить»,
«перезагрузить» соприкосновение конфликтующих сторон, между которыми
нарушена коммуникация. Принцип признания идентичности подразумевает
возможность общения на равных, признания за всеми участниками права на
уникальность128.
П. Киммел выделил пять последовательных уровней взаимопонимания
культур. Соблюдение принципа признания идентичности является
необходимым условием успешного разрешения этнических конфликтов.
«Применение данного принципа требует, во-первых, знания особенностей
культуры этнической группы, ее истории, обычаев и религии,
осведомленности относительно основных проблем населения и т. п., а вовторых, глубокого понимания природы этничности и культуры как
социальных и социально-психологических феноменов»129.
Такие авторы как Ф. И. Ермаков и А. А. Васильев в своей совместной
работе обозначают позицию Президента России В.В. Путина как
основополагающую в решении многих межнациональных проблем.
Ключевым инструментом в данном случае будет являться создание
Евразийского союза с целью стабилизации миграционных потоков и
сокращению роста межэтнической напряженности130.
С точки зрения нашего Президента, во-первых, нужно на порядок
повысить качество миграционной политики государства, минимизировать
нелегальную иммиграцию. Во-вторых, те, кто приезжает в районы с другими
культурными, историческими традициями, должны с уважением относиться к
местным обычаям – как русского, так и других народов. В-третьих, в связи с
внутренней и внешней миграцией принципиально важно укрепить судебную
систему и правоохранительные органы, преодолеть их недееспособность и
коррумпированность. В-четвертых, надо решать проблему цивилизационной
интеграции и социализации мигрантов. В-пятых, необходима тесная
С.Д. Гуриева. Указ. соч. С. 28.
Там же. С. 25.
128 Mathias A., Diez T., Stetter S. The Transformative Power of Integration: Conceptualizing Border Conflicts // T. Diez et al.
(eds.). The European Union and Border Conflicts: The Power of Integration and Association. Cambridge, 2008. P. 581.
129 Kimmel P. R. Culture and Conflict. Part Six // The Handbook of Conflict Resolution. Theory and Practice. 2nd ed. / eds M.
Deutsch, P. Coleman, E. Marcus. San Francisco: Jossey-Bass, 2006. P. 628.
130 Ермаков Ф. И., Васильев А. А. Национальный вопрос в современной России: заметки и размышления // Вестник
Саратовского государственного социально-экономического университета. 2013. №4 (48). С. 106.
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интеграция на постсоветском пространстве как реальная альтернатива
неконтролируемым иммиграционным потокам. Главная задача евразийской
интеграции состоит в том, чтобы создать для народов возможность достойно
жить и развиваться в мире и согласии. Отвечая коренным жизненным
интересам всех народов постсоветского пространства, евразийский курс
становится общенационально ориентированным131.
Обобщающий вывод и установка В. В. Путина в статье «Россия национальный вопрос» таковы: «Мы будем укреплять наше "историческое
государство", доставшееся нам от предков. Государство-цивилизацию,
которое способно органично решать задачу интеграции различных этносов и
конфессий. Мы веками жили вместе. Вместе победили в самой страшной
войне. И будем вместе жить и дальше. А тем, кто хочет или пытается разделить
нас, могу сказать одно: не дождетесь», - подытожил Президент РФ132.
Важность данного вопроса в деятельности Главы государства
подтверждают факты его постоянного обращения к обществу с целью
совершенствования межнациональных отношений.
«Не раз говорил, что все, что связано с национальной идентичностью, с
традициями — сфера тонкая и очень чувствительная, и действовать здесь
следует крайне деликатно и мудро. В целом, за последние годы в этой области
наработан немалый и, главное, хороший результативный опыт. Достаточно
упомянуть рост числа граждан, считающих отношения между людьми разных
национальностей доброжелательными, сегодня их почти 80%… Наша задача
— сберечь согласие, которое достигнуто в обществе», — сказал В. В. Путин133.
Таким
образом,
существует
немало
способов разрешения
межнациональных конфликтов. Однако какой именно метод воздействия на
конфликт будет применен, зависит от конкретного политика, лояльности
властей и специфики самого конфликта, т. к. в зависимости от остроты
межнационального конфликта могут быть применимы различные меры по его
разрешению.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Аннотация: Статья посвящена самому значительному событию
двадцатого столетия, переломному году нашей истории - русской революции
1917. Это попытка построения на земле нового справедливого общества,
которая решающим образом изменила не только путь исторического
развития России, но и оказала огромное влияние на развитие других стран. В
статье проводится анализ причин революции, оценка революции, в каких
условиях протекала революция. Рассматривается вопрос – благодаря чему
партии большевиков удалось удержать власть.
Ключевые слова: русская революция, политические силы, большевики,
успех Ленина, противоречия, двойственность.
Annotation: The article is devoted to the most significant event of the
twentieth century, the crucial year of our history - the Russian revolution of 1917.
This is an attempt to build a new fair society on the earth, which has decisively
changed not only the path of historical development of Russia, but also had a huge
impact on the development of other countries. The article analyzes the causes of the
revolution, the evaluation of the revolution, in what conditions the revolution took
place. The question is considered-thanks to what the Bolshevik party managed to
retain power.
Key words: Russian revolution, political forces, the Bolsheviks, the success of
Lenin, the contradictions, the duality.
В 2017 году страна отметила 100-летие Великой Октябрьской
социалистической революции. Было много дискуссий, круглых столов,
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конференций, диспутов, выпущено много книг, посвященной данной теме.
Авторы рассматривали русскую революцию в разных проекциях. Существуют
весьма спорные и неоднозначные взгляды на события Октября семнадцатого
года, идущие вразрез друг с другом. Например, революция - это случайность,
историческая закономерность или внешний заговор; можно ли разделить
Февраль и Октябрь 1917 года, революция – это утопия или реальность, это
положительное или отрицательное явление и др. Мы вынуждены указать на
то, что трактовать результаты революции в современности достаточно трудно.
Октябрьская революция 1917 г. - это эпохальное событие, навсегда
оставившее неизгладимый след в истории человечества. Этот рывок к
построению совершенно нового справедливого общества на земле полностью
изменил не только исторический путь развития Российского государства, но и
содействовал процессу развития многих других народов по всей планете. Тема
русской революции заставляет нас, современников, вдумчиво изучать,
анализировать прошлое своей страны. Необходимо найти ответы на такие
вопросы, как: в чем причины раскола общества на противоборствующие
стороны, можно было бы предотвратить конфликт или нет, кто несет
ответственность за события 1917 года? Всестороннее изучение русской
революции очень важно для россиян. Во-первых, для того, чтобы примирить
поколения, во-вторых, для того, чтобы извлечь уроки прошлого, ведь это
важно для построения современной и перспективной программы развития
нашей страны в настоящее время.
Одними из важнейших задач этого исследования являются следующие:
попытаться понять, каковы были предпосылки Октябрьской революции, каков
был механизм данного явления, и в чем заключались причины победы
большевистской партии.
Рассматривая и изучая многие аспекты русской революции, мы
обратили внимание на некоторую полярность и двойственность её начал. С
одного края, революция несет заряд созидательный и позитивный, поднимает
народные массы из подневольного состояния к верному, справедливому
демократическому обществу. С другой стороны, революция – это процесс
разрушительный, насильственный, диктаторский, отрицающий старые
традиции общества, культуру.
На сегодняшний момент существует много исследований, посвященных
теориям революций, например Дж. Голдстоун «Революции: очень краткое
введение» (2015), Н. Стариков «1917. Разгадка «русской» революции, Т. Кун
«Структура научных революций» (2009), В. А. Никонов «Крушение России.
1917», Миронов Б.Н. «Страсти по революции: Нравы в российской
историографии в век информации» (2013), Э. Э. Шульц «Теория революции.
Революции и современные цивилизации» (2017) и др.
Например Дж. Голдстоун отмечает, что революции имеют 2 стороны
медали. Одна – «героическая» - где угнетенные народные массы с помощью
своих героев, которые направляют их, свергают существующее правительство
и помогают установить, так называемые, «свободу, равенство, братство».
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Другая сторона – разрушительная, это «взрыв народного гнева,
порождающего хаос»[1, с. 2], какими бы ни были высокие утопические цели у
вождей, следовавшая за ними масса жаждет крови, насилия, уничтожения
всего, что приносило с их точки зрения несправедливость.
Революции это всегда сложный процесс, они возникают достаточно
резко, внезапно и неожиданно. Революции отличаются от бунтов, восстаний,
стачек, мятежей, переворотов, они сами порой могут явиться составными
частями революции. Революции всегда носят объективный характер. Они
происходят тогда, когда старая социально-политическая и экономическая
система устаревает, изживает себя, становится нежизнеспособной, когда
власть и элиты, действующие в рамках старой системы, теряют способность
управлять государством. Основными элементами революции можно считать «насильственное свержение власти, массовая мобилизация, идея социальной
справедливости и создание новых политических институтов» [1, с. 5]. Для
того чтобы свершилась революция, должно созреть много факторов, условий.
Россия в начале 20-го века выделяется глубиной и масштабом
противоречий практически во всех областях. Все происходило в условиях
войны и
совершенно ослабленной и разрушавшейся императорской
монархии, которая исчерпала себя на самом деле гораздо раньше февральских
событий семнадцатого года. Дело в том, что до сих пор оставался до конца
неразрешенный крестьянский вопрос, жестокая эксплуатация трудящихся,
разложение религиозных верований, появление жёстких революционных
настроений, произвол, неоднократный роспуск Думы, экономический и
финансовый кризис из-за военных действий, недовольство тяготами войны,
упорное нежелание царя отреагировать на вполне справедливые, законные и
достойные требования различных слоев общества, низкий уровень жизни –
все это вызывало всеобщее недовольство. Достаточно было небольшой искры,
чтобы вспыхнула революция.
Одна из причин революции – это оппозиционные настроения
политических и социальных сил общества. Сама революция складывалась в
условиях войны, и решать внутренние проблемы страны было очень сложно.
Россия находилась на грани хаоса, раскола. Царская власть ослабла, острая
борьба политических партий, рабочие требовали других, более комфортных
условий труда, крестьяне хотели получить землю, национальные меньшинства
требовали самостоятельности, военные устали от бессмысленной войны,
население хотело избежать голода и обнищания. Философ Н.А.Бердяев пишет:
«Революция всегда является симптомом нарастания иррациональных сил. И
это нужно понимать в двойном смысле: это значит, что старый режим стал
совершенно иррациональным и не оправдан более никаким смыслом, и что
сама революция осуществляется через расковывание иррациональной
народной стихии». [2, с. 106]
Революция – это всегда разрушение и падение старых общества и
культуры, это несчастье и рок народов. Это необузданная, ненаправленная
стихия, которой невозможно управлять и которую нельзя остановить. Любая
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попытка регуляции данного процесса будет просто бессмысленной. Можно
сказать, что Ленин и его партия не направляли революцию, просто были не в
состоянии, они сами были лишь ее орудием. На самом деле, указать
направление революции невозможно. Нельзя сказать, какой она должна быть.
Точно так же ошибочно предполагать, что революцию можно просто
остановить или замять. Этот процесс всегда идет изнутри и из глубины.
Революция есть коренное, радикальное преобразование. По своей природе она
должна пройти свой путь от начала и до конца. Только благодаря борьбе
совершенно крайних течений осуществляется революция, только благодаря их
переосмыслению и вырождению. Умеренные течения не способны вершить
революцию, и часто они гибнут на поле боя. В русской революции таким
умеренным течением были кадеты, ошибочно полагавшие, что речами,
призывающими к гуманности, можно искоренить тот террор и беззаконие
между управляющими и управляемыми, заставить принять свободы человека
и превратить Россию в демократическое правовое государство. Октябристы
были настроены, скорее на компромисс с властью, чем на предъявление какихлибо жестких требований. Меньшевики, хоть и стремились к тому же, что и
большевики, и так же опирались на рабочий класс, все же считали, что рабочий
класс еще нужно развивать, для чего сначала необходимо было совершить
буржуазную революцию и пройти через период капитализма.
Самым крайним радикальным течением была - партия большевиков.
Большевизм был не случайным феноменом в русской общественности и
культуре. Свои силы он копил по всему ходу русской революционной
традиции, а значит, когда-нибудь должен был послужить причиной
конкретному итогу. Действия большевиков были очень логичны и
обоснованы, отличались последовательностью. А главное, у них была цель –
захватить власть во что бы то ни стало ради совершения социалистических
идей. И на эту цель активно и самоотверженно были брошены все силы.
Убедив большую часть населения, что революцию, несущую мир и
спокойствие в будущем, может осуществить на данный момент только партия
большевиков, они принесла победу этой партии, несмотря на ограниченный
состав подобранной интеллигенции.
Большевики всегда были уверены в грядущей революции и
использовали все возможности для укрепления своей партии. Они собирали
силы, использовали тактику обороны, подпольной организации, для связи с
массами участвовали в профсоюзах и других легальных организациях.
Большевики применяли трибуну Госдумы с целью изобличения царизма,
отвергали совместные действия с другими партиями, привлекали крестьян и
рабочих на свою сторону. Они смогли выстроить четкую партийную линию и
в нужный момент были способны мобилизовать свои силы. «Мы умели долгие
годы работать перед революцией. Нас недаром прозвали твердокаменными»,
– писал Ленин [3, с. 420].
Большевики,
основав
высокопрофессиональный
общественнополитический орган, состоящий из очень заинтересованных, деятельных и
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динамичных людей, преданных своей идее, имеющих значительную нажитую
опытность и объединенных строгой дисциплиной, смогли одержать верх над
всеми: и над основным противником – правительством, и над конкурентными
политическими партиями. Поняв, в какую сторону изменяется мир в
обстоятельствах совершенного общественного разрушения и расслоения,
большевики были способны встать во главе огромного государства, удержать
в своих руках власть и сформировать революционно новейшую общественнополитическую концепцию.
Важным фактором для успешной реализации революции является роль
личности, наличие лидера, способного запустить все механизмы
революционного процесса. Ленину удалось совершить невозможное – убедить
страну строить социализм в полном капиталистическом окружении.
«Кремлёвский мечтатель» смог осуществить свою утопию [4 с. 35].
В чем отличие русской революции от других европейских? Мы можем
констатировать, что любая европейская революция нового времени - будь то
английская или французская - отвратительна, жестока, кровава и
разрушительна. Но в русской революции есть свои особенности. Европейские
революции были абсолютно национальными, они основывались на огромном
багаже прошлого стран, в которых совершались. В этих революциях можно
было узнать страну. Е. П. Петриченко пишет, что во всех европейских
революциях всегда оставалось неизменным «классовое разделение людей,
менялись формы, но суть эксплуатации и угнетения одних другими оставалась
неизменной. Рабовладельцы сменялись феодалами, феодалы – помещиками и
капиталистами.»[5, c. 32]. Эту традицию не принимает русская революция
1917, она ставит четкую, ясную цель - построить государство нового типа бесклассовое общество. Предъявить такой идеал, организовать и управлять
решением этой сложной задачи решилась только одна партия. Она опиралась
на четко разработанную определенную идеологию. Это была партия
большевиков. Несмотря на то, что идея построения идеального, бесклассового
общества основывается на немецкой философии, английской общественнополитической экономике и французском социализме, русская революция не
была и не могла бы быть такой, какой представляли ее себе европейские
теоретики. Ленин не был чистым теоретиком марксизма, потому по мере
возможности свободно вносил свои коррективы. Он был теоретиком
революции, и, построив эту теорию, совершил её. Ленин – совершенный
империалист и абсолютист. А абсолютная истина, по его мнению, заключается
в напряженной революционной воле, которая сама есть орудие революции и
способ организации диктатуры. Успех Ленина заключался в том, что он
единственный направил свое внимание на то, что будет уже после захвата
власти, и как организовать ее в новых условиях. И в этом была его победа. Его
целью было создание хорошо организованной сильной партии с железной
дисциплиной и незыблемой доктриной, плавно перетекающей в такое же
сильное и незыблемое централизованное государство. И он смог это сделать
потому что одновременно сочетал в себе черты как исторической власти, так
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и революционной интеллигенции. Причем эти черты выражались в наиболее
радикальных,
максималистических
и
деспотических
проявлениях.
Демократия, считал он, не нужна и вредна, и лишь мешает осуществлению
коммунизма. Промах старой русской интеллигенции, по Бердяеву, заключался
в том, что она на самом деле просто не представляла себя у власти и «привыкла
быть угнетенной» [2, с. 101].
Бердяев говорит: «Старая русская монархия покоилась на
ортодоксальном миросозерцании, требовала согласия с ним. Новое русское
коммунистическое государство тоже покоится на ортодоксальном
миросозерцании и требует еще с большей принудительностью согласия с
ним»[2, с. 117]. Именно так поступают большевики под предводительством
Ленина, который постоянно боролся за это самое миросозерцание, такое
необходимое и важное для осуществления революционной активности, для
ведения борьбы. Из этой слитности, этой всеобщности и завершенности
тоталитарной системы Ленин не позволял вытащить ни одного кирпича. Таким
образом, революция перевернула социальные классы, подняла народ, раньше
угнетенный, и свергла господствующие слои. Давно продуманная Лениным
идея сработала.
По своему складу русская душа религиозна и терпелива, способна идти
на жертвы. Русская душа догматична и не склонна к скептицизму. Народ,
никогда не знавший, что такое свобода, и особо не боровшийся за неё, привык
к четкому управлению сверху. Сложившейся ситуацией пользуются
большевики. Именно народу проще всего дается переход от одной догмы –
христианства, к другой догме – коммунизму. При падении одного священного
русского царства – монархии – образуется другое русское царство, тоже
требующее признания своей священности. Коммунизм «провозгласил
обязательность целостного тоталитарного миросозерцания, господствующего
вероучения, что соответствовало навыкам и потребностям русского народа».
[2, с. 115]. «Провозгласил диктатуру, более схожую со старым царизмом». [2,
с. 115].
Тоталитаризм и диктатура пронизывали русское государство
«коммунизм принял форму крайнего этатизма» [2, с. 117], что вообще-то
отвечает исторически сложившимся традициям в управлении русской землей.
«Старая русская автократическая монархия имела корни в религиозных
верованиях народа, она себя сознавала и оправдывала, как теократия, как
священное царство. Новое русское коммунистическое государство тоже
автократично и тоже имеет корни в верованиях народа, в новых верованиях
рабоче-крестьянских масс, оно тоже сознает себя и оправдывает как
священное царство, как обратную теократию»[2, с. 117].
Рассмотрев русскую революцию во времени и в динамике, мы можем
говорить о ее многозначительной роли в истории. Доктор исторических наук
Л. И Ольштнынский подчеркивает - она полностью ликвидировала феодализм,
ознаменовала новую веху в истории развития общества, смогла вывести
страну из национального кризиса, дала возможность и потенциал
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пролетариату развиваться, произвела коренные изменения условий жизни
людей [6, с. 234-236]. Подала пример и оказала влияние на развитие других
стран, провозгласила национальное освобождение народов и послужила
подспорьем их стремительному развитию. Русская революция коренным
образом трансформировала общество.
Однако она имела и негативные последствия. Таким можно считать
начало гражданской войны, которая принесла стране кризис, голод и
миллионные жертвы. Радикализм большевиков заставил эмигрировать элиту
старого общества – образованных деятелей культуры, выдающихся ученых,
офицеров, специалистов. Развал старой системы привел к экономической
блокаде, следовательно, отсутствие иностранных инвестиций заставило новое
государство осуществлять индустриализацию, опираясь только на внутренние
ресурсы, перераспределяя национальный доход из аграрной сферы в
индустриальную, что сопровождалось насильственной коллективизацией и
фактическим закрепощением крестьянства.
О двойственных началах революции хорошо сказал Н.А. Бердяев:
«Коммунистическая революция, которая и была настоящей революцией...
хотела принести всему миру благо и освобождение от угнетения. Правда, она
создала самое большое угнетение и уничтожила всякую свободу, но делала
это, искренно думая, что это – временное средство для осуществления высшей
цели... Русская революция пробудила и расковала огромные силы русского
народа. В этом ее главный смысл» [7, с. 264].
Итак, мы видим на примере русской революции двойственность,
противоречия: рациональное и иррациональное, гуманность и насилие,
созидание и разрушение, благополучие и катастрофу, гибель и возрождение.
Получается, что сама революция по мнению В.В. Колбановского, «разрешая
назревшие социальные противоречия, … оказывается величайшим
противоречием и закладывает в основание будущего для нее самой неведомые
социальные противоречия» [8, с. 46].
Русская революция осуществлялась в ряду совершенных противоречий:
это и борьба классов, и необходимость демократии, но в тоже время
целесообразность и надобность сильной централизованной властной
верхушки, способной управлять и управлять компетентно. В любом случае,
значение русской революции невозможно недооценить, она не только
доказала возможность изменения общества, но и положила старт
современному развитию страны.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблематики
реализации и защиты права ребенка жить и воспитываться в семье после
расторжения брака между родителями, а также определению места
жительства ребенка с одним из родителей.
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the child's right to live and be brought up in the family after the divorce of his
parents, as well as determining the place of residence of the child with one of the
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Семья - одна из наиболее важных и при этом сложных структурных
элементов современного общества, а ребёнок в ней - социально,
психологически
и юридически
незащищённый субъект. Всеобщая
декларация прав человека в ст. 12 провозглашает: семья является естественной
и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и

723

государства134. Конституция РФ как основной закон государства закрепляет
базовые положения и принципы, служащие фундаментом для развития
семейно-правовых отношений. Согласно ч.2 ст.7 в РФ обеспечивается
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.
Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Забота о
детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей135.
В условиях современных реалий расторжение брака и распад семей
представляет собой важную социально-правовую проблему российского
общества. Данные обзора о деятельности судов общею юрисдикции по
рассмотрению гражданских дел по первой инстанции в 2017 году,
размещенные на сайте судебного департамента при ВС РФ, отражают
динамику увеличения числа исков по спорам о воспитании детей. В 2017 году
районными судами было рассмотрено 28,0 тыс. исков, в 2016 году— 31,4
тысячи, когда в 2009 году было рассмотрено всего 11 563 тысячи исков136. В
результате ежегодно более 600 тыс. детей в России становятся «объектами»
судебных притязаний своих родителей. Все эти явления представляют собой
опасность не только с точки зрения изменения структуры общества, но и в
плане снижения гарантий и нарушения права ребенка на семью.
Семейный кодекс РФ закрепляет, что каждый ребенок имеет право жить
и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих
родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за
исключением случаев, когда это противоречит его интересам (ч.2 ст.54 СК
РФ). Родители имеют равные права и обязанности в отношении своих детей.
Место жительства ребёнка при раздельном проживании родителей и
отсутствии соглашения между ними определяется судом исходя их интересов
ребёнка и с учетом мнения детей (ч.3 ст.65 СК РФ).
Приоритетное право каждого ребенка жить и воспитываться в семье,
насколько это возможно, предполагает проживание ребенка в полной семье,
состоящей из отца и матери. При этом каждый родитель одинаково участвует
в процессе воспитания, нравственного и физического развития ребенка.
Однако допускается невозможность такого проживания ввиду обстоятельств,
на которые государство в лице его органов не может оказать влияние. В случае
расторжения брака и, как следствие, невозможности совместного проживания
обоих родителей с ребенком, сокращение количества времени и качества
воспитания со стороны родителя влечет значительное умаление права ребенка
на семью. В этой связи важнейшей гарантией данного права является право
родителя, проживающего отдельно, на общение с ребенком, участие в его
воспитании и решении вопросов получения ребенком образования (ст. 66 СК
РФ).

"Всеобщая декларация прав человека"(принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // "Российская газета", N 67,
05.04.1995
135 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ // CЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.
136 http://www.cdep.ru
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Анализируя положения семейного законодательства, можно обратить
особое внимание на оперирование понятием «интересы ребёнка». Под
интересами ребенка в субъективном смысле понимается потребность в
благоприятных условиях существования, которые находят объективное
выражение в реализации родителями своих прав и обязанностей137.
Исходя из данных условий, суду при рассмотрении споров родителей с
целью наиболее полной защиты прав детей на семью необходимо
проанализировать интересы всех сторон семейно-правового конфликта. В
этом ключе на суд возлагается роль не только руководителя гражданского
процесса, в рамках которого рассматривается дело, но и семейного психолога,
которому необходимо обратиться как к внешним обстоятельствам семейных
отношений, так и к внутренним, личным отношениям семьи.
Важнейшим правом является право ребёнка на собственное мнение.
Конвенция о правах ребёнка 1990 г. в ст. 12 закрепляет следующую норму:
ребенок имеет право выражать свои собственные взгляды по всем вопросам,
затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное
внимание138. Схожая норма закреплена в ст. 57 СК РФ: ребенок вправе
выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего
его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или
административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего
возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это
противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных СК РФ (статьи 59,
72, 132, 134, 136, 143, 145), органы опеки и попечительства или суд могут
принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет.
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 27 мая 1998 г. N 10 "О
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с
воспитанием детей" в п. 5 разъясняет, что, решая вопрос о месте жительства
несовершеннолетнего при раздельном проживании его родителей (независимо
от того, состоят ли они в браке), необходимо иметь в виду, что место
жительства ребенка определяется исходя из его интересов, а также с
обязательным учетом мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, при
условии что это не противоречит его интересам (п. 3 ст. 65, ст. 57 СК РФ). При
этом суд принимает во внимание возраст ребенка, его привязанность к
каждому из родителей, братьям, сестрам и другим членам семьи,
нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие
между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку
условий для воспитания и развития, а также другие обстоятельства,
характеризующие обстановку, которая сложилась в месте проживания
каждого из родителей139.
Ильина О.Ю.Интересы ребенка в семейном праве Российской Федерации.-М.,2006.
"Конвенция о правах ребенка"(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР
15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР", выпуск XLVI, 1993
139 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 N 10 (ред. от 26.12.2017) "О применении судами
законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей" // Российская газета. N 110. 10.06.1998.
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Данные положения обосновываются необходимостью учитывать
уровень возрастного и психологического развития ребёнка при судебных
спорах между родителями. Однако суд не может в полной мере основываться
на мнении детей при определении его места жительства, поскольку, во первых, выбор ребёнка может основываться на давлении более «влиятельного
и жесткого» родителя, во - вторых, в силу противоречия интересов ребёнка и
родителя, в - третьих, отсутствие у ребёнка даже в 10 лет необходимого уровня
жизненного опыта. В силу того, что бракоразводный процесс представляет
собой психотравмирующую ситуацию для ребенка, при необходимости
опроса его в судебном заседании суду необходимо выяснить мнение органа
опеки, что является гарантией соблюдения прав и интересов
несовершеннолетнего.
В Обзоре судебной практики ВС РФ при определении места жительства
ребенка с одним из родителей юридически значимыми обстоятельствами,
влияющими на правильное разрешение такого рода споров, являются:
 проявление одним из родителей большей заботы и внимания к ребенку;
 социальное поведение родителей;
 морально-психологическая обстановка, которая сложилась в месте
проживания каждого из родителей;
 возможность своевременного получения медицинской помощи;
 наличие или отсутствие у родителей другой семьи
 привычный круг общения ребенка (друзья, воспитатели, учителя);
 привязанность ребенка не только к родителям, братьям и сестрам, но и
к дедушкам, бабушкам, проживающим с ними одной семьей, приближенность
места жительства родственников (бабушек, дедушек, братьев, сестер и т.д.),
которые реально могут помочь родителю, с которым остается проживать
ребенок, в его воспитании;
 удобство расположения образовательных учреждений, спортивных
клубов и учреждений дополнительного образования, которые посещает
ребенок, и возможность создания каждым из родителей условий для
посещения таких дополнительных занятий;
 цель предъявления иска140.
Подводя итог, можно выделить основные принципы, на которых строится
основа защиты прав ребенка на семью при бракоразводном процессе между
родителями и при определении места жительства ребенка:
1. Обеспечение приоритетной защиты прав, свобод и законных интересов
ребенка;
2. Приоритет семейного воспитания ребенка;
3. Участие обоих родителей в воспитании ребенка;
4. Определение место жительства ребенка исходя как из его интересов, а
также из интересов родителей;
5. Общение ребенка с родителем, проживающим отдельно.
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2015)"(утв. Президиумом Верховного Суда
РФ 23.12.2015) (ред. от 26.04.2017) // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 9, сентябрь, 2016 (извлечение).
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Для России, как демократического государства, особую актуальность
приобретают вопросы реализации конституционных прав и свобод человека и
создания новой правовой идеологии. Кардинальное изменение основы
правовой системы, социального назначения права требует современного
обновления и пересмотра единства и структурного взаимосвязи норм, и
институтов, образующих любую систему отрасли. Тем более это касается
публичных отраслей права, в частности административного. Ведь
административное право в современном виде включает в свою систему
институты административной ответственности и административного
процесса, которые на концептуальном и доктринальном уровне недостаточно
определены, научное обоснование их в юридической литературе недостаточно
убедительно, предмет не бесспорен и не имеет четкой определенности круга и
пределов правового регулирования общественных отношений.
Кодификация, на наш взгляд, предполагает наличие крупного блока
общественных отношений, для регулирования которых принимается кодекс, а
также качественно новый уровень правового регулирования, отсутствующий
к моменту принятия кодифицированного нормативного правового акта [2, с.
182].
С точки зрения науки источниками административно-процессуального
права признаются акты государственных органов, в которых содержатся
нормы административно-правового характера. Определяют следующие виды
источников права:
1.
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ «общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы».
Законодательство административного права не является исключением,
большая часть норм источников права основаны на принципах и нормах
международных договоров и соглашений.
2.
Конституция РФ, а также уставы и Конституции субъектов
Федерации,
которые
содержат
нормы
административно-правовой
направленности.
3.
Указы Президента РФ и правовые акты глав субъектов РФ.
4.
Постановления Правительства и правовые акты администрации
субъектов РФ.
5.
Нормативно-правовые акты региональных и федеральных органов
исполнительной власти, а также органов местного самоуправления.
6.
Соглашения
между
федеральными объединениями,
публичные договоры федеративного и административного значения [4, с. 802].
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Возвращаясь
к
законодательству
об
административных
правонарушениях, следует отметить, что его база значительно меньше
общепринятых норм источников административного права, однако каждая
норма также основывается на нормах и принципах международного права.
Кодекс об административных правонарушениях (сокращенно — КоАП)
— федеральный нормативный акт РФ, устанавливающий перечень
административных правонарушений, формы и виды ответственности за их
совершение, а также определяющий органы, принимающие решение о
привлечении к административной ответственности.
Кодекс был принят 20 декабря 2001 года в Москве и опубликован в
«Российской газете». За годы его существования в КоАП было внесено
множество правок и комментариев к ним. Так, за 2018 год закон
редактировался 15 раз.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(КоАП
РФ)
–
вид
кодифицированного
нормативного
акта,
систематизирующий институт административной ответственности [1, с. 9].
15 сентября 2015 года вступил в действие новый для российской
системы законодательства нормативно-правовой акт, определяющий правила
осуществления судопроизводства по административным делам - Кодекс
административного судопроизводства. В соответствии со ст. 1 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС
РФ), вступившего в силу 15 сентября 2015 г., названы категории дел, которые
суды общей юрисдикции рассматривают в порядке, предусмотренном КАС
РФ. Согласно данной статье по правилам административного
судопроизводства рассмотрению и разрешению подлежат не только
собственно административные дела о защите нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов
организаций (ч. 2 ст. 1 КАС), но также и другие административные дела,
возникающие из административных и иных публичных правоотношений и
связанные с осуществлением судебного контроля за законностью и
обоснованностью осуществления государственных или иных публичных
полномочий, которые по своей природе являются административными делами
(ч. 3 ст. 1 КАС).
Нормами административного процессуального права регулируются
общественные отношения:
1)
об установлении юридических фактов, имеющих значение при
решении вопроса о праве;
2)
возникающие при возобновлении нарушенного права;
3)
связанные с реализацией субъективных прав и обязанностей
физическими или юридическими лицами;
4)
о
приобретении
предусмотренного
законодательством
субъективного права;
5)
об обжаловании действий или бездействия органов властных
полномочий;
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6)
связанные с применением мер административного принуждения
[3, с. 335].
Следовательно, нормы административного процессуального права
выступают регулятором общественных отношений в сфере государственного
влияния на решение конкретных административных дел по реализации и
защиты прав, свобод и законных интересов физических лиц, прав и законных
интересов юридических лиц, а органы властных полномочий, осуществляя
соответствующие производства, должны служить интересам граждан. Даже
применение мер административного принуждения определенным образом
обеспечивает защиту публичного интереса.
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РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В РЕГУЛИРОВАНИИ
ВНЕШНЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматривается деятельность таможенных органов и
направления их развития. Таможенная служба представляет собой
эффективный инструмент регулирования деятельности государства и
развивающийся государственный орган. Рассматривается значение
таможенной службы во внешнеэкономической деятельности; показана роль
таможенных органов в развитии внешней торговли.
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The article deals with the activities of customs authorities and the direction of
their development. The customs service is an effective tool for regulating the
activities of the state and a developing state body. The importance of the customs
service in foreign economic activity is considered; the role of customs authorities in
the development of foreign trade is shown.
Key words: foreign economic activity, foreign trade, state policy, strategy,
importance of customs authorities, economic potential.
В связи с расширением и усложнением экономики и внешней политики
нашей страны, словосочетание «внешнеэкономическая деятельность» всё
больше входит в словарный запас граждан РФ и со временем приобретает всё
большую актуальность.
В наши дни ВЭД перестает быть просто разновидностью хозяйственной
деятельности и превращается в неотъемлемую часть самого экономического
существования и производственного процесса, как отдельных субъектов
хозяйствования, так и целых национальных
В настоящее время в условиях меняющейся экономической ситуации
особое
значение
приобретает
осуществление
эффективной
внешнеэкономической деятельности, как на государственном уровне, так и на
уровне отдельных предприятий и фирм. Эффективность развитие
внешнеэкономической
деятельности,
как
правило,
определяется
целесообразным государственным регулированием. Государственное
регулирование внешнеэкономической деятельности осуществляется через
таможенное регулирование, и поэтому таможенная система является
основным элементом государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности страны. Таможенная политика включает совокупность мер и
правил государственного регулирования внешней торговли.
Таможенное регулирование в Российской Федерации осуществляется в
соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и
законодательством Российской Федерации. Сущность таможенного
регулирования состоит в установлении порядка и правил регулирования
таможенного дела в Российской Федерации. Совокупность средств и методов
обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, а также
запретов и ограничений при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе
товаров из Российской Федерации представляет собой таможенное дело.
Место таможенных органов в инфраструктуре внешнеэкономической
деятельности в современных условиях приобретает все большее значение для
развития регионов, мотивации участников международной торговли в
развитии их
инвестиционной активности в
приоритетных отраслях
региональной экономики через сферу ВЭД. Следовательно, таможенные
органы являются важнейшим компонентом государственной политики в
области внешнеэкономической деятельности.
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Масштабы, объемы и эффективность ВЭД в большой степени зависят от
уровня и качества организации процессов и процедур, регулирующих
внешнюю торговлю, предпринимательство и другие формы взаимодействия
предприятий и организаций из различных стран. Поэтому государство и
осуществляет регулирование ВЭД, используя различные инструменты и
методы. В условиях глобализации мировой экономики, интеграции
российской экономики в международное экономическое пространство,
присоединения к Всемирной торговой организации возрастает роль и значение
государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Поэтому
Всемирная таможенная организация считает показателями высокого уровня
развития государственного регулирования внешнеторговой деятельности
наличие необходимой правовой базы, отвечающей требованиям сегодняшнего
времени, новейших информационных технологий, развитой инфраструктуры
и высококвалифицированных кадров.
История становления таможенных органов России показала, что за
достаточно короткий срок в стране произошло становление дееспособной
таможенной службы. Создана и совершенствуется законодательная база
таможенного дела. Сформированы механизмы наполнения доходной части
государственного
бюджета,
регулирования
внешнеэкономической
деятельности, борьбы с контрабандой и правонарушениями в сфере
таможенного дела. Формируется разветвленная таможенная инфраструктура.
Таким
образом,
организационно-управленческие
основы
администрирования в таможенном деле представляет собой сложный,
динамично развивающийся механизм. Дальнейшее развитие таможенного
дела связано с развитием и укреплением международной экономической
интеграции России в мировой экономике.
К органам, осуществляющим государственное регулирование
внешнеторговой деятельности относится таможенная служба РФ.
Федеральная таможенная служба осуществляет функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию,
контролю и надзору в области таможенного дела в соответствии с
законодательством Российской Федерации и является федеральным органом
исполнительной власти.
Таможенными органами в Российской Федерации являются:
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
таможенного дела; региональные таможенные управления; таможни;
таможенные посты.
Таможенные органы осуществляют свою деятельность на принципах:
законности; равенства лиц перед законом, уважения и соблюдения их прав и
свобод; единства системы таможенных органов и централизованного
руководства. Вся совокупность методов и инструментов таможеннотарифного регулирования применяется в государственном регулировании
внешней торговли России. Основным инструментом таможенного
регулирования служит таможенный тариф, который представляет собой
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систематизированный перечень ставок, определяющих размер платы по
импортным и экспортным товарам.
Таким образом, важным аспектом совершенствования деятельности
таможенных органов является налаживание эффективного информационного
обмена с органами Министерства по налогам и сборам (МНС), в котором
заинтересовано не только ФТС, но и участники ВЭД, т.к. это позволит
упростить процедуру подтверждения экспортных операций, существенно
сократит время принятия решения налоговыми органами по возврату или
зачету ранее уплаченного НДС, что в целом повысит, эффективность
экспортных операций отечественных производителей.
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САМОЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Аннотация: Каким бы развитым не было наше современное общество,
в нем, к сожалению, еще встречаются правонарушения. В связи с чем, вопрос
защиты своих прав на сегодняшний день является актуальным. Ведь от того,
каким образом государство или гражданин может защитить свои права
зависит развитие и процветание всего общества в целом.
Ключевые слова: самозащита, гражданские права, способы защиты,
необходимая оборона, крайняя необходимость.
Annotation: No matter how developed our modern society is, unfortunately,
there are still violations in it. In this connection, the issue of protection of their
rights today is relevant. Indeed, the development and prosperity of the whole society
depends on how a state or a citizen can protect its rights.
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Какого бы уровня развития не достигло современное общество, в нем по
прежнему встречается нарушение прав и свобод граждан, и, к сожалению
слишком часто. И от вопроса о том, каким образом государству или самому
гражданину защищать свои права, во многом зависит как процветание
общества в целом, так и благополучие каждого человека в частности.
Одной из важнейших категорий теории гражданского и гражданскопроцессуального права является защита гражданских прав. Без уяснения
данной категории достаточно трудно разобраться в природе и особенностях
гражданско-правовых санкций и способе их реализации.
Для получения эффективного результата защиты своих нарушенных
прав, человеку необходимо определиться со способом защиты нарушенного
права. Под способом защиты понимаются материально-правовые меры
принудительного характера, посредством которого и производится
восстановление нарушенного права.
«Эффективная судебная защита может осуществляться лишь в случае,
если истцом заявлено требование, удовлетворение которого восстановит его
нарушенные права. Способ защиты должен быть адекватен нарушению права,
вместе они должны образовать систему, один элемент которой согласован с
другим»141.
В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской
Федерации142, защиты гражданских прав в нашем государстве происходит
следующими способами:
- признания права;
- восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения;
- признания оспоримой сделки недействительной и применения
последствий
ее
недействительности,
применения последствий
недействительности ничтожной сделки;
- признания недействительным решения собрания;
- признания недействительным акта государственного органа или органа
местного самоуправления;
- самозащиты права;
- присуждения к исполнению обязанности в натуре;
- возмещения убытков;
- взыскания неустойки;
- компенсации морального вреда;
- прекращения или изменения правоотношения;
Велиев Э.И. К вопросу об эффективности судебной защиты / / Legal Concept. Серия 5 Юриспруденция. 2011. № 2 (15).
– Режим доступа: https://j.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/465
142 Ст. 12 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) //
«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301.
141
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- неприменения судом акта государственного органа или органа
местного самоуправления, противоречащего закону;
- иными способами, предусмотренными законом.
Изучая механизм защиты гражданских прав, мною было обращено
внимание на такой способ защиты прав, как самозащита. В дальнейшем
именно о нем и пойдет речь.
Необходимо учитывать, что понятие «самозащита» существует как в
широком, так и в узком смысле слова. «В широком смысле - это любые
действия лица, обладающего субъективным правом, связанные с защитой
данного права от нарушения (включая подачу иска, жалобы, самостоятельную
защиту гражданских прав в суде без помощи адвоката и т.п.). В узком,
гражданско-правовом смысле это действия лица, направленные на пресечение
нарушения и ликвидацию его последствий»143.
В соответствии со статьей 14 Гражданского кодекса Российской
Федерации144, способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и
не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. Как
вытекает из данной статьи, способ защиты, который избран лицом, должен
быть соразмерен нарушению, а также он не может выходить за пределы
действий, необходимых для его применения. Нехватка хотя бы одного из
приведенных условий наделяет лицо, против которого применяется
самозащита, правом на возмещение причиненных убытков.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, существует
два условия для применения такого способа защиты, как самозащита. Первое
условие это - необходимая оборона, второе – крайняя необходимость.
Для начала разберем в каких случаях применяется необходимая
оборона. В соответствии со статьей 1066 данного Гражданского кодекса
Российской Федерации, «не подлежит возмещению вред, причиненный в
состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены ее
пределы»145.
Необходимая оборона, регламентируемая уголовным правом, является
действиями, подпадающими под признаки состава преступления, но
преступлением не является. В гражданском праве понятие необходимой
обороны гораздо шире, нежели в уголовном. Так, к необходимой обороне
относятся действия, которые хоть и подпадают под понятие гражданского
правонарушения, но применение как таковых мер юридической
ответственности за собой не влекут. Как правило, для признания действий
необходимой обороной, необходимо, чтобы нападение было реальным и
противоправным.
Свердлык Г.А., Э.Л. Страунинг. Способы самозащиты гражданских прав и их классификация. - //Хозяйство и право,
1999, № 1 С.23-29; № 2, С.31-38.
144 Ст. 14 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) //
«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301
143

Ст. 1066 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) //
«Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, N 5, ст. 410
145
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Способы защиты в данном случае должны быть соразмерными и не
выходить за пределы допустимых действий. Так, для оценки действий
обороняющегося, необходимо учитывать степень и характер опасности, силы
и возможности обороняющегося, а также тревогу, которая, так или иначе,
возникает в момент нападения.
Правовыми последствиями действий в состоянии необходимой обороны
с точки зрения гражданского права является то, что причиненный
нападавшему вред не подлежит возмещению. Иначе решается этот вопрос при
превышении пределов необходимой обороны, поскольку речь идет уже о
неправомерных действиях, влекущих гражданско-правовую ответственность.
Но и здесь учитывается посягательство потерпевшего на законные интересы
оборонявшегося лица, хотя бы и превысившего пределы необходимой
обороны.
Второе условие, которое необходимо рассмотреть при изучении такого
способа защиты, как самозащита - это крайняя необходимость. Согласно
статье 1067 Гражданского кодекса Российской Федерации,
«вред,
причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения
опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если
эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными
средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред»146.
Важно отметить, в случае крайней необходимости лицо, чьи права
нарушены, вынуждено применяет средства, которые связаны с причинением
вреда. В некоторых случаях причинение вреда может быть необходимой
мерой предотвращения большей опасности, а в других случаях вред может
быть лишь сопутствующим явлением, которое может наступить, а может и не
наступить.
Таким образом, на сегодняшний день, самозащита является одним из
важнейших и неотъемлемых способов защиты гражданских прав,
позволяющим самостоятельно без обращения в суд или иной орган,
осуществить необходимую защиту нарушенных прав.
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Установленные и определённые в общепризнанных международных
актах, к которым главным образом относится Всеобщая декларация прав
человека 1948 года и Международный пакт о гражданских и политических
правах 1966 года, международные избирательные нормы и соответствующие
принципы избирательного права, на основании части 4 статьи 15 Конституции
Российской Федерации, подлежат обязательной защите со стороны
государства и исполнению.
В числе магистральных прав – это право избирать и быть избранным.
Действующее законодательство нашего государства определяет меры
юридической ответственности за какое-либо нарушение прав субъектов
выборов. Тем не менее, осуществляемые в настоящем времени исследования
свидетельствуют о росте фактов нарушения законодательства и
избирательного права в целом.
Избирательные правоотношения занимают ключевое место в системе
законодательного регулирования выборов. Именно через них абстрактные
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предписания и формулы избирательного права получают соответствующее
социальное наполнение и реализуются в поведении субъектов избирательного
процесса. Беря во внимание то обстоятельство, что правоотношения как
категория получили всестороннее освещение в юридической науке, можно
предположить и достаточно широкое применение и при анализе
законодательного регулирования выборов. Тем не менее, внимание многих
ученых в сфере избирательного права и правотворчества сосредоточено на
происхождении
избирательного
права,
структуре
избирательного
законодательства, сторонам избирательного процесса и гарантиям их прав.
Относительно избирательных правоотношений можно отметить, что в
настоящее время они выпадают из центра внимания, по причине чего за
рамками восприятия оказывается правовой механизм реализации норм
избирательного права, объединяющий в себе праворегулирующие,
правоприменительные и правоохранительные функции государства в данной
сфере общественно-политических трансформаций.
Роль избирательных правоотношений для гарантии реализации
публичного политического избирательного процесса населения трудно
переоценить. Беря во внимание характеристику, которую дали М.А. Семихова,
Ю.В. Голобородько правоотношению как магистрального элемента системы
правового регулирования, можно обозначить, что именно избирательные
правоотношения [5, с. 167]:
– во-первых, определяет круг лиц, на которых в соответствующий
момент распространяется действие некоторых норм избирательного права;
– во-вторых, опосредует юридическую структуру поведения, которому
должны или могут следовать стороны избирательного процесса;
– в-третьих, выступает в качестве условия для возможного приведения в
действие соответствующих юридических средств гарантии избирательных
прав граждан и корреспондирующих им обязанностей или иных субъектов
избирательного процесса.
Любые правоотношения можно определить как общественные
отношения, которые регулируются законодательством и состоящие во
взаимосвязи
субъективных
прав
и
юридических
обязанностей,
предусмотренных правовой нормой. В любом случае отношения в социуме
опосредуется через человеческий фактор, выступают отношениями между
личностями, образуя определенный социум. Как справедливо отмечал С.Ф.
Кечекьян, замкнуться в границах нормы права и не видеть права в
общественных отношениях – это значит никогда не дойти до средств
осуществления нормы права, до проверки наличия законности [4, с. 161].
Норма права, как обозначал А.Б. Венгеров, существует, реализуется в
правовом отношении, которое и является в этом смысле результатом действия
нормы [3, с. 267]. Какие-либо правоотношения, в том числе и избирательные,
нуждаются в законодательном регулировании.
Таким образом, касаясь природы правовых отношений, можно
обозначить, что правоотношение выступают в качестве разновидности
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общественных отношений, которые урегулированы правовой нормой, хотя
высказываются и противоположные суждения. К примеру, А.Б. Венгеров
обозначает, что правоотношение в целом – это юридическая форма реализации
нормы права, по этой причине встречающееся зачастую в литературе
словоупотребление «право регулирует правоотношение» некорректно.
Относительно избирательных правоотношений как части однородной
сферы конституционных отношений можно обозначить, что они содержат в
себе различные признаки конституционных отношений, а в границах
подотраслевой характеристики имеют и отличительные признаки. Через
избирательные правоотношения осуществляется властная компонента нашего
общества, закрепленная ст. 3 Основного закона РФ, или, как отмечал Ю.А.
Веденеев, обеспечивается преобразование власти народа в государственную и
муниципальную власть.
Избирательные правоотношения в механизме правового регулирования
выборов и референдумов выполняют ключевую роль. С. В. Юсов и Н. Г.
Мажинская трактуют избирательные правоотношения как «правоотношения,
через которые реализуется воздействие норм избирательного права на
социальные отношения, которые образуют предмет избирательного права, то
есть электоральные отношения» [7, с. 220]. Ю. А. Веденеев обозначил, что
посредством
избирательных
правовых
отношений
гарантируется
трансформация власти народа в государственную и муниципальную власть,
определяется воспроизводство власти, образование и деятельность всех
институтов представительной демократии, их требуемая ротация [2, с. 91].
Избирательные правовые отношения как элемент избирательного права
имеют
нормативно-правовую
базу.
Так,
основополагающими
законодательными актами выступают Конституция РФ и Федеральный закон
№ 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ «О
выборах»). К примеру, в Основном законе страны в статье 32 закрепляется
конституционное право каждого гражданина избирать и быть избранным, а
также принимать участие в референдумах. ФЗ «О выборах» устанавливает
основополагающие принципы реализации избирательного права в
государстве.
Кроме данных законодательных актов, немаловажными нормативноправовыми актами, являются Федеральный конституционный закон № 5-ФКЗ
от 28.06.2004 «О референдуме Российской Федерации» , Федеральный закон
№ 19-ФЗ от 10.01.2003 «О выборах Президента Российской Федерации» и
прочие законы. Рассматриваемые правовые отношения, как было сказано
выше, занимают магистральное место в механизме осуществления выборов.
При осуществлении этих правовых отношений в данном избирательном
процессе большое влияние оказывает его субъективный состав, а именно
содержание, виды.
Избирательные
правовые
отношения
включают
волевой,
интеллектуальный элемент, образуются на базе юридического факта,
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выражают наличие юридической связи между участниками избирательного
процесса, которая характеризуются наличием прав и обязанностей,
закрепленных нормой права, к ним также подходит формула: нет прав без
обязанностей и обязанностей без прав. Они гарантируются государством и
охраняются принудительной силой государственных органов власти [2, с. 30].
Таким образом, избирательные правоотношения выступают главным
образом в роли конституционных отношений, но в границах однородной
конституционной отраслевой сферы отношений регулируют осуществление
избирательных прав человека, передачу некоторых властных полномочий для
реализации публичной власти от ее носителя (народа) выборным
государственным и муниципальным структурам власти, их должностным
лицам, тем самым опосредуют повседневную практическую реализацию
конституционного права личности избирать и быть избранными в органы
государственной власти и местного самоуправления, развивая и дополняя
конституционно-правовые отношения как в процессе организации и
проведения выборов, так и в межвыборный период.
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Разделение по половому признаку является одной из редко учитываемых
характеристик состояния преступности. Наряду с этим, значительное место в
структуре преступности принадлежит преступлениям, совершенным
женщинами.
Структура преступности женщин по основным составам совершаемых
преступлений,
как
свидетельствует
статистика,
стабильна
и
специализирована. В среднем за 2016 год удельный вес преступлений,
совершенных женщинами, от общего количества преступлений составил 14%,
в 2017 году – 15%147.
Для успешного расследования преступлений, существенное значение
имеет любое следственное и судебное действие, в том числе допрос, который
147Федеральная

служба государственной статистики. Электронный ресурс: http: // www.gks.ru (дата обращения:

08.10.2018).
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представляет собой многоплановое сложное действие, имеющее
криминалистический, психологический, процессуальный аспекты, которые
учитываются, исходя из функциональных, психологических и иных
особенностей, при допросе женщин.
Наиболее часто следственные ошибки возникают именно при
производстве следователем допроса женщин, подозреваемых или обвиняемых
в совершении преступлений.
Следует вспомнить слова В.Ю. Шепитько, который писал, что «допрос
– это одно из самых сложных следственных действий, проведение которого
требует от следователя высокой общей и профессиональной культуры,
глубокого знания психологии человека»148.
В.П. Крамаренко писал, что «следственная ошибка – это ситуативно
обусловленная, форма реагирования следователя на возникшую задачу в виде
профессиональных действий-бездействий, отягощенная субъективными
факторами (установками, оценками, стереотипами, знаниями, навыками),
порождающими не достижение запланированного результата или утрату
потенциальных возможностей»149
Существует множество классификаций следственных ситуаций в
юридической литературе, возникающих при допросе. Так, Н.И. Порубов
выделяет следующую классификацию: 1) допрос ведется в бесконфликтной
ситуации, т.е. задержанный признает вину и дает правдивые показания; 2)
допрос идет в конфликтной ситуации, т.е. задержанный отрицает факт
преступления.
Следственная ошибка обусловлена складывающимися в каждый
конкретный момент расследования обстоятельствами и теми условиями, в
которых протекает деятельность следователя.
На практике возникают ситуации, в которых, казалось бы, не может быть
ни каких проблем, подозреваемая признает свою вину и дает правдивые
показания. Однако известны случаи, когда бесконфликтные ситуации выходят
из - под контроля следователя и приводят к потере доказательств. В данном
случае это связано с халатным отношением следователя, прежде всего к
подготовке и проведению допроса, считая, что подозреваемая дает правдивые
показания.
Считаем, что к допросам подготовка должна быть обязательной, а
именно следователь должен всесторонне изучить личность подозреваемой или
обвиняемой, и прежде всего, черты характера, преобладающие в ее поведении
стереотипы и др.
Так, если подозреваемая признает вину и готова давать правдивые
показания в убийстве своего новорожденного ребенка, то ее необходимо
допросить полно и подробно. В таких ситуациях, рекомендуем во время
допроса привлекать специалистов в области психиатрии и медицины.
148Антощук

А.А. Особенности допроса женщины, подозреваемой в убийстве новорожденного // Психопедагогика в
правоохранительных органах. 2013. № 3 (54). С. 85.
149 Крамаренко В.П. Ситуационный подход в выявлении и преодолении следственных ошибок: дис. … канд.юр.наук.
Краснодар, 2012. С. 65.
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Привлечение специалистов способствует установлению психотравмирующих
обстоятельств, побудивших женщину совершить данный вид преступления. В
данном случае специалисту в области женской психологии необходимо будет
предоставить данные о личности допрашиваемой. Врач – психолог поможет
предусмотреть возможные реакции на вопросы и тактические приемы,
представленные следователем, а также приблизит к оригиналу модель
допроса, рассчитав варианты своего реагирования на действия
допрашиваемой.
В практике при допросе женщины-обвиняемой или подозреваемой
нередко встречаются тактические ошибки следователя.
Причинами ошибок, допускаемых следователем при допросе
подозреваемых лиц, большинство правоведов считают невнимательность,
неопытность, некомпетентность допрашивающего. В качестве причин
возникновения ошибок В.И. Власов назвал «недостаток теоретических и
практических навыков, нравственных, моральных и прочих качеств,
необходимых следователю; организационные недостатки, большую
загруженность работой»150. Данная точка зрения является верной, но в то же
время неблагоприятные последствия предварительного расследования иногда
могут возникать из-за формального соблюдения требований закона. Так, ст.
173 УПК РФ предусматривает, что после предъявления обвинения в начале
допроса следователь выясняет у обвиняемого, признает ли он себя виновным
и желает ли дать показания по существу предъявленного обвинения.
Формально нарушение этого требования можно рассматривать как уголовнопроцессуальную следственную ошибку. Однако, придерживаясь строго буквы
закона, можно нарушить атмосферу доверительного общения между
следователем и допрашиваемым и установить психологический контакт в
дальнейшем будет проблематично151. В случае, если допрашиваемая –
женщина, восприимчивая по своей природе со стороны мужчины-следователя
к резкому отношению, то такая постановка вопроса не позволит разговорить
находящуюся в стрессовом состоянии подозреваемую.
В связи с этим, считаем, что перед началом допроса, вопрос о признании
вины необходимо сформулировать как можно деликатнее. Так, например
вопрос должен быть следующим: «Считаете, что вас привлекли справедливо в
качестве обвиняемой?», «Что Вы можете относительно такого решения
сказать?».
Таким образом, вопрос о виновности следователю лучше задать
последним, завершающим. При этом следователь на ответы не должен
реагировать излишне эмоционально, как писал В.С. Кузьмичев: «следователь
должен не только следить за поведением допрашиваемых, но и предупреждать
внешние проявления своих чувств по поводу успеха или промаха»152.
Власов В.И. Расследование преступлений. Проблемы качества. Саратов, 1988. С. 97.
См.: Саньков В.И. Тактические ошибки следователя при получении и проверке признания в убийстве (причины,
предупреждение, нейтрализация последствий): дис. … канд. юр. Наук. Воронеж, 2013. С. 61.
152Антощук А.А. Особенности допроса женщины, подозреваемой в убийстве новорожденного // Психопедагогика в
правоохранительных органах. 2013. № 3 (54). С. 85.
150
151
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Наиболее тесно с тактическими ошибками связаны психологические
ошибки следователя. Так, при отсутствии деловых качеств у следователя,
последний может оказать на допрашиваемую женщину неблагоприятное
впечатление. При отсутствии уверенности, опрятного внешнего вида,
компетентности, умения правильно вести беседу с женщиной – все это не
позволит установить контакт с допрашиваемым ее лица, оттолкнет
оппонентку.
На наш взгляд, не выяснение психологических данных о личности
подозреваемой, может привести к отрицательному результату.
Невозможно не согласиться с мнением В.В. Рябоконь, что
«следственные ошибки являются закономерной тенденцией и их невозможно
исключить полностью, но их можно значительно сократить при надлежащей
организации деятельности»153.
Таким образом, допрос представляет собой одно из важных
следственных действий, направленных, прежде всего, на получение
информации, которая необходима для раскрытия преступления. Для того
чтобы следственных ошибок было меньше, на наш взгляд следователю
необходимо уделять больше внимания данному следственному действию,
использовать научные положения криминалистики: тактики и психологии
допроса, а также находить индивидуальный подход с каждым
допрашиваемым.
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Смертная казнь является наказанием, суть которого состоит в
насильственном лишении жизни. Основным отличием от убийства является
то, что совершение смертной казни происходит не по произвольному
усмотрению частного лица, а по решению государственной власти, а именно
на основании приговора, который постановляется носителями данной власти.
Смертная казнь представляет одно из наиболее древних наказаний,
которые известны человечеству. По мнению А.Ф. Кистяковского, ни один
вопрос уголовного права не обладает такой популярностью и таким свойством
привлекать к себе дух изучения, как смертная казнь. Проблема смертной казни
является вопросом как юридическим, общественным и политическим, так и
моральным [2, с. 188].
В соответствии с наиболее распространенной в юридической литературе
точкой зрения, смертная казнь появилась из обычая кровной мести, в
определенной степени свойственной в древности практически каждому
народу. Российское государство тоже было знакомо с данным наказанием с
момента своего появления. Изменялась только частота ее использования,
средства исполнения, а также список преступлений за которые она
назначалась.
Самый первый письменный источник права Руси, а именно Русская
Правда, не предусматривала смертной казни, но, несмотря на это, на практике
она использовалась. Первое законодательное упоминание о данном наказании
встречается в Двинской уставной грамоте 1398 г. Так, смертная казнь
назначалась за воровство, которое было совершено в третий раз. В
745

соответствии с Псковской судной грамотой от 1467 г. смертная казнь
назначалась за пять преступлений [3, с. 97].
Только в 1497 г. в Судебнике, который был принят при Иване III, была
установлена казнь за убийство. В будущем происходило увеличение списка
преступных действий, которые карались смертью.
Смертную казнь разделяли на простую, к примеру, отсечение головы, и
квалифицированную – сожжение и т.д. Смертные казни традиционно было
принято совершать публично при большом количестве народа. Такого рода
ужесточение средств исполнения казни и возрастание числа преступлений,
которые карались данным наказанием, происходило вплоть до времен
правления Петра I.
В 1767 г. публикуется Указ императрицы Екатерины II, которая в свою
очередь являлась ярой противницей смертной казни. Но, несмотря на это,
полностью она ее не отрицала. На практике казни использовались достаточно
часто, в основном после подавления восстания Емельяна Пугачева.
Важно отметить, что казни в России являлись весьма изощренными и
жестокими. Указ Екатерины II не смог оказать никакого влияния на
проведение смертных казней в период ее правления, но в какой-то степени
оказал влияние на общественное мнение России.
Примерно со второй половины XVII в. происходит резкое уменьшение
фактов применения смертной казни в российском законодательстве, основные
способы смертной казни были сведены к повешению и расстрелу, хотя запрета
на использование прочих способов смертной казни не существовало.
В советский период единственным средством исполнения смертной
казни был расстрел. Он применялся и в качестве наказания, и как некое
средство внесудебной расправы [2, с. 90].
Лишь начиная с конца Великой Отечественной войны для предателей
Родины, а также в отношении фашистов использовалась смертная казнь с
помощью повешения, но в Уголовный кодекс РСФСР она не была включена.
На протяжении всего ХХ в. смертная казнь в России отменялась пять
раз, при этом периодически снова восстанавливалась. В УК РСФСР от 1960 г.
смертная казнь назначалась за совершение весьма большого списка
преступлений. Сюда входили:
•
весьма опасные преступления государственного характера;
•
убийства, совершенные при отягчающих обстоятельствах;
•
преступления экономического характера;
•
нанесение ущерба в крупных размерах.
Смертная казнь назначалась за 17 преступлений в мирное время и 16 в
военное время. Но использовалась смертная казнь, в основном, за совершение
убийства при отягчающих обстоятельствах. По сведениям за 1987 г. 94%
приговоров к смертной казни выносилось именно за совершение этого
преступления. В единой структуре наказаний, которые были назначены в
период с 1985 по 1989 гг., смертная казнь была менее 0,07% [4, с. 111].
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После вступления в законную силу Постановления Конституционного
Суда РФ от 19.11.2009 № 1344-О-Р "О порядке введения в действие Закона
РФ" и до момента введения в действие определенного федерального закона,
который обеспечивал на всей территории Российской Федерации каждому
обвиняемому в преступлении, за совершение которого была назначена
смертная казнь, право на исследование его дела судом при участии присяжных
заседателей, наказание в форме смертной казни нельзя было назначить вне
зависимости от того, изучалось дело судом при участии присяжных
заседателей, коллегией, которая состоит из трех судей [1].
Согласно УК РФ, смертную казнь как исключительную меру наказания
можно назначить лишь за особо тяжкие преступления, которые посягают на
жизнь человека.
Смертная казнь выступает в качестве основного вида наказания и
возможность ее применения предусматривается уголовным законом в пяти
составах преступлений:
• убийство, которое было совершено при отягчающих обстоятельствах;
• посягательство на жизнь государственного, а также общественного деятеля;
• посягательство на жизнь лица, осуществлющего правосудие или
предварительное расследование;
• посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа;
• геноцид.
Смертная казнь не используется по отношению к женщинам, а также к
лицам, которые совершили преступление, находясь в возрасте до 18 лет, а
также к мужчинам в возрасте свыше, чем 65 лет.
Смертная казнь в порядке помилования можно заменить на пожизненное
лишение свободы или лишением свободы на период 25 лет.
Процедура исполнения смертной казни традиционно регламентируется
в уголовном и исполнительном законодательстве.
Таким образом, по моему мнению, смертную казнь в России применять
не просто можно, но и нужно, по крайней мере, в отношении наиболее
вопиющих и резонансных ситуаций (в частности тех, которые связаны с
преступлениями террористической направленности). В противном случае
альтернативой формой наказания будут по-прежнему оставаться акты
самочинной расправы или завуалированные под самооборону или
правомерное задержание преступников акции по их физическому
уничтожению.
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Аннотация: в работе определяется важность формирования
качественного, высокопрофессионального состава
муниципальных
служащих, обосновываются направления совершенствования кадровой
политики органов местного самоуправления.
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Совершенствование системы управления, а именно муниципальной
службы является одним из основных условий успешного решения стоящих
перед обществом и государством задач. Кадровый состав муниципальной
службы может непосредственным образом воздействовать на развитие
происходящих в стране реформ, обеспечивать реализацию решений,
направленных на модернизацию жизни российского общества.
Кадровая
политика
—
важное
направление
деятельности
муниципального образования, учреждения, организации по проведению
мероприятий, направленных на формирование кадрового состава и
совершенствование трудового потенциала. В то же время проведение
кадровой политики муниципальных служащих в настоящее время находится
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еще в стадии становления и имеет множество недостатков. Кадровая политика
муниципальной службы представляет собой деятельность органов местного
самоуправления, их руководителей, а также структурных подразделений по
вопросам муниципальной службы и кадров, направленную на подбор,
подготовку,
повышение
квалификации,
профессиональный
рост
муниципальных служащих, обеспечивающую качественное выполнение ими
полномочий органов местного самоуправления.
Исходя из практического опыта, проблема формирования
качественного, высокопрофессионального состава муниципальных служащих
является одной из сложнейших проблем любой государственной системы. В
данной проблеме находят отражение такие вопросы как совершенствование
системы отбора кадрового состава муниципальной службы, разработка
системы критериев и подходов к определению, оценке и анализу потребностей
в необходимом персонале, формирование эффективной технологии
продвижения сотрудников и др.
В результате можно выделить следующие пути повышения кадровой
политики муниципальных служащих.
1. Развитие системы практик дополнительного образования, различных
олимпиад, конкурсов, смотров чиновников. Разработка регламента учета
индивидуальных достижений при устройстве на работу в муниципальные
органы, тем самым вводя балльно-рейтинговую систему для поступления на
муниципальную службу.
Система профессионального образования и развития муниципальных
служащих включает в себя три элемента: профессиональную переподготовку,
повышение квалификации и стажировку. Профессиональная подготовка для
муниципальной службы осуществляется на основании государственных
контрактов на обучение. Она осуществляется в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования в соответствии с федеральным
законом. Ответственность за организацию и проведение профессиональной
подготовки муниципальных служащих, обновление их теоретических и
практических знаний, умений и навыков возлагается на руководителей
муниципальных органов. Повышение квалификации муниципального
служащего осуществляется в течение всего периода прохождения им
муниципальной службы с периодичностью не реже одного раза в три года. На
повышение квалификации направляется муниципальный служащий, впервые
принятый на должность гражданской службы, по истечении испытательного
срока или шести месяцев после поступления на муниципальную службу.
Основанием
для
направления
муниципального
служащего
на
профессиональную переподготовку, повышение квалификации или
стажировку является: назначение муниципального служащего на иную
должность муниципальной службы в порядке должностного роста на
конкурсной основе; включение муниципального служащего в кадровый резерв
на конкурсной основе; результаты аттестации муниципального служащего.
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Повышение квалификации впервые принятых на муниципальную
службу служащих должны учитывать следующие факторы: задачи и критерии
эффективности в соответствующей сфере деятельности муниципального
образования;
модели
организации
соответствующей
деятельности
муниципального образования; правовые и политические взаимоотношения
сотрудников органов местного самоуправления; методы и средства
управления в условиях ограничений, обусловленных разделением властей,
публичностью процесса принятия решений, давлением политической борьбы
на функционирование органов местного самоуправления и другие
обстоятельства.
Таким
образом,
организация
дополнительного
профессионального образования и развития муниципальных служащих
представляет собой важную составную часть прохождения муниципальной
службы. В то же время на практике возникает ряд проблем с повышением
квалификации муниципальных служащих. Не хватает программ,
разработанных
специально
для
муниципальных
служащих,
предусматривающих
особенности
деятельности
органов
местного
самоуправления в той или иной сфере деятельности. Разработка комплексных
мер по формированию современного кадрового резерва муниципальной
службы в целях обеспечения преемственности и передачи накопленного
профессионального
опыта
государственных
служащих
молодым
специалистам стала одним из ключевых моментов укрепления института
муниципальной службы.
2. Внедрение системы моральной и материальной поддержки. Введение
бально-рейтинговой системы оплаты труда кадрового состава муниципальных
служащих увеличит эффективность работы и приведет к привлечению
молодых специалистов в ряды муниципальных служащих. Сотрудники
проводят на работе значительную часть дня, что может сказаться на их
здоровье. поэтому одним из стимулов может послужить профилактическая
программа для каждого сотрудника, включающая индивидуальные
программы занятия спортом. Именно индивидуальный подход, основанный на
современных технологиях, способствует проявления большего интереса к
работе у чиновников.
Зачастую ведущая роль отводится материальным стимулам, обходя
стороной моральную сторону. Материальная заинтересованность быстро
угасает, и если в начале сотрудник был мотивирован на высокую
производительность труда, то позднее сотрудник быстро привыкает,
стимулирование теряет большую отдачу и становится привычным и
обыденным.
3. Создание единой системы социальной мотивации, включающей в себя
организацию дополнительных праздников для сотрудников, проведение за
счет организации курсов повышения квалификации, оказание помощи
женщинам матерям и сотрудникам, попавшим в затруднительное положение
с соблюдением всех норм законодательства.
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4. Использование административной мотивации, содержащей в себе
систему административных штрафов и наказаний за не соблюдение норм и
правил трудовой дисциплины и распорядка дня, вплоть до увольнения с
работы.
5. Применение различных форм личного признания заслуг сотрудников.
Это проявляется в выражении благодарности за хорошую и честную работу
как ежегодно, так и ежемесячно; выражение благодарности в виде похвальной
грамоты ли листа от имени главы Администрации; поздравительные
открытки; выражение личной благодарности руководящего аппарата к
подчиненным.
Мы полагаем, что для повышения эффективности использования
кадрового резерва необходимо продолжать создавать взаимосвязанные
резервы кадров (федеральный, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований), что позволит сформировать единый банк
данных о профессиональных и талантливых чиновниках; применять
разнообразные кадровые технологии в работе с кадровым резервом органов
местного самоуправления, особенно при проведении конкурсов
непосредственно по включению в кадровый резерв; разрабатывать методики
работы с кадровым резервом муниципальной службы на среднесрочную
перспективу, закрепляя соответствующие положения в нормативных
правовых актах и программах развития муниципальной службы; представлять
более полно и объективно на официальных сайтах информацию о состоянии и
динамике формирования и развития кадровых резервов в органах местного
самоуправления; более широко привлекать в качестве резервистов
муниципальных служащих субъектов Российской Федерации; активнее
использовать возможность включения в кадровый резерв муниципальных
служащих по итогам проведения аттестаций как элемент стимулирования и
мотивации их деятельности; разрабатывать и внедрять нормативные правовые
акты субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты о
резерве кадров муниципальной службы. Представляется, что именно
грамотная кадровая политика является основной гарантией социального
присутствия муниципального служащего, повышающего жизненные
стандарты общества.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЕВЫМ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ НА ПРИМЕРЕ Г. ПЕНЗА
Аннотация: Статья посвящена нововведению в сфере долевого
строительства в 2018-2019 гг. Рассмотрено введение эскроу-счетов,
контроль и страхование вкладов дольщиков, положительные и негативные
стороны изменения законодательства. Произведен анализ строящегося
жилья и долевого строительства на примере г. Пенза. В работе проведен
анализ положительного пути развития долевого строительства и ухода от
термина «обманутые дольщики».
Ключевые слова: долевое строительство, дольщики, договоры долевого
участия, эскроу-счета, г. Пенза.
Abstract: The article is devoted to innovation in the field of shared
construction in 2018-2019. The article discusses the introduction of escrow
accounts, control and insurance of deposits of equity holders, positive and negative
aspects of changes in legislation. The analysis of housing under construction and
shared construction on the example of Penza was made. The paper proposes positive
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ways of developing equity construction and avoiding the term “deceived real estate
investors”.
Keywords: shared construction, sharers, equity agreements, escrow accounts,
Penza.
Все организации в сфере строительства, которые привлекают денежные
средства физических лиц, должны с 01.07.2019г,
перейти на долевое
строительство с использованием договор счета эскроу. Указанное требование
действует также на объекты, разрешение на которых получено до 1.07.2018 г.
Порядок проверок в долевом строительстве усиливается - исключен механизм
плановых проверок застройщиков, а причины для внеплановых проверок
пополняются и наращиваются.
Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства
предоставляется право проверки финансово-хозяйственной деятельности
застройщика. Эти меры направлены на усиление защиты прав дольщиков.
В тоже время эти изменения окажут огромное влияние на деятельность
бизнеса в сфере жилищного строительства. По этому, многих интересует
вопрос, как можно будет работать в новых условиях, на первичном рынке,
ключевой для всех застройщиков.
В период с 1.06.2018 года по 30.06.2019 года будет использоваться
старый механизм привлечения средств долевого строительства граждан,
параллельно с новым — с помощью эскроу-счетов [2].
Далее с 1.07.2019 года девелоперы смогут привлекать деньги граждан
только на спецсчета в уполномоченных банках.
На новые условия финансирования строительства (по эскроу-счетам) все
строители придут в 2020 году.
Новые более жесткие требования к опыту работы компании на рынке,
это запрет одновременно возводить многоквартирные дома по нескольким
разрешениям на строительство, требования к размеру собственных средств,
замороженных
на расчетном
счете,
необходимость
пользоваться
единственным банковским счетом, открытым в уполномоченном банке
(причем вместе с техническим заказчиком и генеральным подрядчиком),
дополнительные ограничения на использование средств дольщиков
и банковский контроль за этими расходами, существенно осложнят условия
работы [1].
Деньги дольщиков на эскроу-счетах будут страховаться в Ассоциации
страхования вкладов по аналогу с банковскими вкладами на сумму до 10 млн.
руб. В случае если деньги привлекаются по договору долевого строительства,
то они, как и ранее, страхуются в Фонде защиты дольщиков в
компенсационном фонде. Сейчас девелоперы перечисляют 1,2% от стоимости
каждого ДДУ. Средства в Фонд будут привлекать до 1 июня 2019 года, дальше
страхование станет вестись по эскроу-счетам.
Совместно с банками строительство будет контролировать и
государство.
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Фонд защиты прав граждан будет заниматься достройкой и
финансированием проектов, по которым не уплачивались взносы в
компенсационный фонд. Помимо самих домов, Фонд также должен решить
вопрос с финансированием всей инфраструктуры, необходимой для
функционирования жилищного комплекса [4].
Согласно статистическим данным в Пензенской области за последние
годы введено в действие 3530 жилых домов (различного типа), динамика
изменений приведена в табл.1 [5].
Таблица 1
Количество введенных в действие жилых домов (шт)
2011

2012

Года
2013 2014

2844 2658

2892

3306

2010
Пензенская
область

2622

2015

2016 2017

2661

2952 3530

Введенные в действие жилые дома (тыс.кв.м)
Ряд1; 2017; 886,9
Ряд1; 2015; 931
Ряд1; 2014; 902,8
Ряд1; 2016; 885,9
Ряд1; 2013; 831,2
Ряд1; 2012; 739,4
Ряд1; 2011; 671,1
Ряд1; 2010; 624,8

Рисунок 1 - Количество введенных в действие жилых домов (тыс.кв.м общей площади) в
Пензенской области.

Из приведенных данных видно, что количество введенных в действие
жилых домов в нашей области с годами только увеличивается, площадь
введенной жилой площади за последние пять лет находится на примерно
одинаковом уровне 800-900 тыс.кв.м.
Динамика цен на строительство постоянно меняется, средняя стоимость
продажи квартир в Пензе на декабрь 2018 года приведена в таблице 2.
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Таблица 2
Средняя стоимость продажи квартир в Пензе (декабрь 2018)
1-комн.кв.
2-комн.кв.
3-комн.кв.

Средняя площадь

Средняя стоимость квартир

34.86 м²
51.37 м²
71.93 м²

1 766.79 т.р.
2 353.28 т.р.
3 302.99 т.р.

Средняя
стоимость м²
50.69 т.р.
45.70 т.р.
45.37 т.р.

Из данной таблицы видно, что рыночные цены на 1 кв.м. жилья,
высокие для региона с весьма сложной экономической ситуацией.
Вместе с тем, объемы строительства не снижаются.
Согласно Пензенскому Строительному порталу на декабрь 2018 года в
Пензе на стадии строительства находятся 43 объекта; из них эконом класса 15, комфорт и комфорт плюс – 14 и 6, бизнес класс – 7 и премиум – 1 [3].
В Пензенской области за последнее время было приостановлено
строительство нескольких домов: пять из них компании «Пензастрой»,
один — «Декор-Трейд», один — «Север-Траст». Всего по этим объектам было
заключено более 1500 договоров о долевом участии.
В течении последних лет дольщики и СМИ активно отстаивали свое
право на жилье. Только в 2017 было проведено 7 митингов и собраний.
На декабрь 2018 банкротом признано ООО «Солнечный город».
В течение этого года была проделана огромная работа по решению
проблемы граждан.
Дольщики «Декор-Трейд» создали жилищностроительные кооперативы (далее ЖСК), которые объединяют людей с целью
строительства жилья. Дольщики обанкротившего «Пензстроя» пока не готовы
на сегодняшний день создавать ЖСК, они не знают, как реорганизоваться.
Во II очереди строительства «Лукоморья» в с. Засечное Пензенской
области губернатором найден потенциальный застройщик. ЖК «Райки» по
улице Пушкина представлено решение, что I очередь достраивает компания
«Рисан».
Застройщики, взявшие на себя обязательства по завершению
проблемных домов в Пензе, приступили к строительным работам. Сумма,
необходимая на достройку проблемных домов в Пензенской области
оценивается более чем в 800 млн. рублей. Строительным организациям
которые примут участие в достройке объектов незавершенного строительства,
чтобы возместить расходы, будут предложены земельные участки, по
льготным ценам, общей стоимостью более 1 млрд рублей, а также субсидии,
чтобы возместить затраты. Стоит отметить регион недополучит около 1 млрд
рублей в связи с решением проблем обманутых дольщиков, что негативно
отразится на экономической ситуации области.
Указанные мероприятия потребовали совместной интенсивной работы
губернатора, городской и областной дум и руководителей строительных
организаций. Предложения по земельным участкам вызвали живой интерес у
строителей. Список земельных участков, для дальнейшей застройки,
количество их 13, размещен на сайте администрации города Пенза. Желающих
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поучаствовать в достройке домов обманутых дольщиков было достаточно.
Устойчивые строительные компании, работающие в г. Пенза, такие как
«Термодом» и «Рисан», могут решить проблему «обманутых» дольщиков,
только при учете их личной заинтересованности.
Проблема дольщиков может быть решена только при активном участии
муниципальной власти, с использованием местных законодательных актов.
Предоставление земельных участков строительной компании предполагает
вмешательство администраций различного уровня.
Большие изменения, в деятельности застройщиков, приведут к
сокращению количества работающих в строительных организациях, а это
отразится на общей занятости, работающих в стране, поскольку один
работающий в строительстве дает работу 7 работникам других отраслей.
Регулирование правил ведения бизнеса в строительстве, и установка
требований приведет к финансовой устойчивости девелопера.
Полагаем, что принятые поправки в будущем приведут к исчезновению
«обманутых» дольщиков.
Принимая во внимание выше изложенное можно сделать следующие
выводы:
1. Принятые правительством решения об изменениях условий
финансирования в долевом строительстве действительно могут защитить
дольщиков от недобросовестных застройщиков.
2. С принятием новых законов в строительстве усложнится работа
предпринимателей, что отразится на общей трудовой занятости населения в
регионах и объемах вводимого кв.м. жилья. Следствие этого рост цен на
жилье и безработица.
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банкротства. Также в ней рассмотрены виды и причины банкротства,
требования к подаче заявления. Подробнее всего раскрыты причины
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В данной работе рассматривается определение такого понятия как
банкротство, его виды, требования к подаче заявления о банкротстве и
причины возникновения таких ситуаций. Исходя из определения, данного в
Федеральном законе РФ «О несостоятельности (банкротстве), банкротство –
это признанная арбитражным судом неспособность предприятия в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и
(или) исполнить обязанности по уплате обязательных платежей. Дела о
банкротстве соответственно рассматриваются арбитражным судом. Такое
дело может быть возбуждено при условии, что требования к юридическому
лицу составляют более 300000 рублей.
Выделяют несколько видов банкротства:
-Реальное банкротство. Наступает в случае, если предприятие в силу
каких-либо причин не может рассчитаться по долговым обязательствам перед
кредиторами и признается арбитражным судом несостоятельной по закону о
банкротстве.
-Условное банкротство. В данном случае существует возможность
восстановить платежеспособность предприятия.
-Умышленное банкротство. Подобные ситуации пресекаются законом
так как руководство умышленно приводит организацию к банкротству, путем
вывода и расхищения средств.
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-Фиктивное банкротство. Также считается незаконным так как
предприятие умышленно получает статуса банкрота для того чтобы кредитные
компании отсрочили его долги.
Как и у любого документа, у заявления о признании должника
банкротом есть своя структура, содержание, сроки рассмотрения и
государственный орган, в который оно подается. Заявление о признании
должника банкротом подается на рассмотрение в арбитражный суд. Право
подать данное заявления имеют такие лица как:
-непосредственно сам должник
-уполномоченный орган
-работник, не получивший во время заработную плату или иные
трудовые начисления
-кредитные организации
Содержание подобного заявления включает в себя:
-Сумма денежных обязательств перед кредиторами, а также причина
появления долга.
-Сумма денежных обязательств перед работниками, гражданами (в
определенных случаях).
-Сумма задолженности по обязательным платежам (например,
налоговые сборы).
-Обоснование невозможности удовлетворения кредитных требований
должником. Также в этот пункт входят иные причины подачи заявления.
-Сведения об исковых заявлениях к организации-должнику, принятых
судами, об исполнительных документах, а также об иных документах,
посредством которых должны быть списаны денежные средства со счетов
компании в безакцептном порядке.
-Сведения об имуществе должника.
-Сведения о самом предприятии-должнике, такие как ИНН, ОГРН.
-Информация о счетах должника: номер счета, в каких банках
зарегистрированы счета и тд.
-Наименование и адрес СРО, из числа членов которой должен быть
утвержден временный управляющий.
-Перечень прилагаемых документов.
-Иные документы и данные, относящиеся к данному делу.
Если заявление в суд пишет конкурсный кредитор, то он не может
указать в заявлении все суммы требований, которые вовремя не были
удовлетворены должником, поскольку таких сведений, у него, скорее всего,
нет. Однако кредитор должен отметить, какую сумму задолжали конкретно
ему, из каких обязательств она возникла, а также подтвердить все это
документами.
В настоящее время все больше и больше предприятий малого и среднего
бизнеса в своей деятельности выбирают путь банкротства. Исходя из единого
федерального реестра сведений о банкротстве, в 2017 году количество
банкротств предприятий увечилось на 7,7% по сравнению с предыдущим 2016
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годом. В 2015 году количество банкротств не сильно возросло, однако в 2014
году было сильное повышение количество фирм-банкротов 20%.
Этому явлению есть несколько весомых причин.
Основной причиной банкротства является невозможность оплатить
долговые обязательства (кредиты, займы, невозможность расплатиться с
контрагентами за поставленную продукцию и оказанные услуги и т.д.).
Например, резкий скачок количества фирм-банкротов в 2014 году связывают
с понижением цены рубля и в целом нестабильностью валюты на рынке.
Таким образом, обязательства, которые должны были быть оплачены в
определенной зарубежной валюте, могли внезапно вырасти в цене.
Также одной из причин можно выделить внешнеэкономические
отношения государства и политическую ситуацию в целом. При введении
санкций на ввоз определенных видов зарубежной продукции, обанкротились
предприятия, основной деятельностью которых, была работа с санкционными
товарами, их реализация и организация поставок.
Другой
причиной банкротства предприятий является налоговое
законодательство РФ. При больших оборотах продукции некоторым
представителям тяжело уплачивать крупные налоговые отчисления.
Меняются законы, правила налогового учета, и предприятие не всегда может
вовремя
подстроиться под них. Например, в 2017 году введена
ответственность действующего предприятия за налоговые отчисления
контрагентов, т.е. третьих лиц. Таким образом, если один из контрагентов
действующего предприятия является недобросовестным налогоплательщиком
( не оплатил необходимые налоги в прошлом и закрыл свою деятельность), то
ответственность за него несет действующее предприятие и бремя оплаты
неоплаченных налогов возлагается на действующее ( проверяемое налоговой
инспекцией ) предприятие.
Раньше было практически невозможно определить надежность
предприятия-контрагента, однако в настоящее время Федеральная Налоговая
Служба с помощью интернет-ресурсов предоставляет информацию о
регистрации и налоговой деятельности предприятий.
В таком случае, при проблемах с налоговыми проверками, а также при
наличии совместной деятельности с сомнительными контрагентами
предприятию проще прекратить свою деятельность, и создать новую
организацию, даже не дожидаясь законодательного срока следующей
плановой камеральной налоговой проверки (налоговая проверка по
законодательству производится раз в три года). Если предприятие инициирует
прекращение своей деятельности, оно все равно подвергается обязательной
налоговой проверке.
Можно выделить еще множество различных мелких причин, по которым
признаются банкротами определенные предприятия. Например, сильный спад
спроса на определенный вид товара или услуги. Предприятие не может
вовремя изменить ассортимент своей продукции или усовершенствовать
производство.
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В заключение можно сказать, что проблемы предприятия, приводящие
его к банкротству, лежат не только на внешних причинах или несовершенном
законодательстве, а в первую очередь на самом должнике. Зачастую частные
предприниматели не проверяют вовремя необходимую информацию.
Однако стоит также отметить сложность и несовершенство современной
налоговой системы РФ. Каждый год предприятия выплачивают большие
суммы в качестве налогового сбора, законы меняются и каждое налоговое
нарушение ведет за собой определенное последствие, порой даже очень
тяжелое. Таким образом, опасаясь длительных плановых налоговых проверок,
предприниматели закрывают или банкротят свои предприятия.

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Налоговая ответственность за контрагента. [Электронный ресурс]. URL:
http://taxslov.ru/n136.htm (дата обращения 19.06.18)
Банкротство ООО в 2018 году. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.centersoveta.ru/yurlikbez/bankrotstvo-ooo-v-2018-godu-poshagovayainstruktsiya/ (дата обращения 24.06.18)
Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)».
Образец заявления по банкротству юридического лица. [Электронный ресурс].
URL: http://efridman.ru/obrazec-zajavlenija-po-bankrotstvu-juridicheskogo/ (дата
обращения 27.06.18)
Банкротство предприятия: понятие, виды, процедура ликвидации компаний с
долгами. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kp.ru/guide/bankrotstvopredprijatija.html (дата обращения 27.06.18)
Сайт
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/01/14/623925-kontse2015-goda-chislo-bankrotstv-kompanii-viroslo-oslableniya-rublya
(дата
обращения 27.06.18)
Бакеев Б.В., Моисейцев Р.П., Багавиев А.И., Пыренков А.Н., Дубровина П.С.,
Вахитов Э.Р. Влияние рисков на экономическую и промышленную
безопасность предприятия // Вестник Академии Знаний . - 2018. - №25(2). - С.
35-38

760

УДК 343.98
Индирякова А.В.,
Студент
4 курс, факультет «Судебная, исполнительная и нотариальная
деятельность»
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический
университет
Россия, г.Самара
Научный руководитель: Осипов Д.Д., преподаватель
Кафедра «Борьба с экономическими правонарушениями»
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический
университет
Россия, г.Самара
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ
Аннотация: в настоящей статье рассматривается вопрос о развитии
экспертной деятельности по исследованию документов на сегодняшний день.
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В настоящий момент криминалистика содержит в себе достаточное
количество отраслей, позволяющих ей принимать участие в деятельности
государственных органов по предотвращению, расследованию и раскрытию
преступных деяний. Одной из таких отраслей, которая имеет большое
значение
в качестве раздела криминалистической техники, является
криминалистическое исследование документов.
Данное направление, в качестве раздела криминалистической техники
сформировалась достаточно давно. Однако, несмотря на столь длительный
срок своего существования, существует немало теоретических и практических
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аспектов криминалистическогоисследования документов, которые остались
невыясненными и нерешенными в настоящее время.
Из крупных теоретических проблем, можно выделить необходимость в
дальнейшей
разработке
определение
предметной
области
криминалистического исследования, впервую очередь решение вопроса о том,
следует ли ограничивать ее только исследованием документов с
использованием специальных познаний или рассматривать ее в более
широком понимании, включая сюда в принципе любой осмотр документов,
имеющих важное значение для уголовного дела. По мнению П.Н.Кравец, для
решения данного вопроса надлежит руководствоваться общими подходами к
определению понятия документа, основными положениями в области
криминалистического исследования письма и технико-криминалистического
исследования документов, что позволит провести четкие разграничения
между различными видами документального исследования и выявить те,
которые могут быть осуществлены только с помощью специальных знаний [3;
c.119]. Но с учетом современного развития информационных технологий,
очень сложно сформулировать единый подход к криминалистическому
определениюдокумента и выбрать наиболее подходящие для него методы
специального исследования.
Анализируя статистические данные, можно уверенно говорить о том,
что сегодня преступное сообщество активно использует современные
технологии и старается расширить сферу своей преступной деятельности
именно за счет Интернета - несанкционированный доступ в банковские
системы, доступ к коммерческой или государственной тайне, различные виды
мошенничества, присвоение себе авторских и смежных прав в сфере
программного обеспечения и др[2; c.95]. Именно поэтому использование
электронных средств в процессе доказывания может сыграть достаточно
большую роль в расследовании преступлений.
Все это привело к тому, что необходимость в получении
доказательственной информации с электронных носителей стала одной из
приоритетных задач следственных органов. За последние несколько лет в
практике ведущих ведомственных экспертных подразделений стало
достаточно проводится компьютерная технико-судебная экспертиза, которая
стала включать в себя не только исследование письменных документов, но и
электронных [4; c.58]. Надо отметить, что последние гораздо в большей
степени пригодны для использования их в качестве доказательств, их легче
собрать, проверить и формировать на них доказательственную базу по
конкретному уголовному делу.
В целом в информационном пространстве выделяют три вида
документов: 1.документ традиционный (бумажный); 2. документ
информационный (фиксирует информацию с помощью механических
средств) и 3.электронный документ [1; c.143]. Сегодня в обороте находятся все
три класса документов. Конечно пока наибольший предпочтением пользуются
традиционны документы, которые применяются в качестве вещественных
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доказательств по делу, но как полагает С.И.Гонгало, это временно, поскольку
электронный документ находится еще только в стадии своего формирования
[1; c.144]. Это сложный процесс, требующего особого научного изучения
возможностей использования такого класса документов в качестве
доказательственной базы.
Говоря о возможностях использования документов в электронном виде
в качестве доказательств, необходимо сказать, что они являются
материальным источником доказательственной информации, относящиеся и к
письменным и к вещественным доказательствам. Поскольку объектом
судебной технико-криминалистической экспертизы выступает материальный
носитель, то при работе с электронными документами всегда важно учитывать
этот элемент. Также немаловажной отличительной особенностью данного
рода документов является, то, что они не подразделяются на оригинал, копию
или дубликат – электронный документ практически всегда выступает в
качестве оригинала, исключение составляет использование сканов
документов, которые, по сути, в электронной форме будут считаться копиями
[2; c.95].
Одной из новейших тенденции в области судебной техникокриминалистической экспертизы стало использование новой формы
электронных документов – рукописной (существует еще созданная с помощью
технических средств). При исследовании таких объектов наиболее правильно
использовать общую криминалистическую методику изучения рукописных
текстов. Но во всех этих случаях при изготовлении, хранении и дельнейшем
использовании таких документов должна будет применяться компьютерная
техника, позволяющих сохранить документ и максимально обработать
имеющуюся на них информацию[4; c.60].
В ходе экспертной деятельности выделяют несколько способов
изменения содержание документов: подчистка, допечатка, дописка,
дорисовка, травление и смывание, замена фрагментов документов. Каждый из
них применим только к определенной форме документе, так допечатка
(изменение первоначального содержания текста путем внесения на свободные
места между строками, буквами и т.п новых записей) возможнаaтолько в
отношении электронного формата документа. На наличие допечатки в тексте
указывает наличие «слепых» оттисков букв, различие в размере
машинописного шрифта, разные межстрочные интервалы и т.д [1; c.144].
Выявление допечатки происходит в ходе технико-криминалистической
экспертизы путем «прогона» текста через специальную программу, которая
берет за основу два одинаковых текста заданными параметрами и сравнивает
их сходство, автоматически выделяя те места, которые в данных документах
различны[3; c.121].
Если говорить о способах технико-криминалистического исследования
документов, то нужно обратить внимание и на то, что современная наука
предлагает для этого. Поскольку все - таки в настоящий момент предпочтение
отдается бумажными документам, то для выявления на них следов травления,
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смывания, подчисток активно начинается применятся двумерная
компьютерная графика, в частности растровая графика. Ее популярность
объясняется тем, что программы, которые позволяют ее использовать,
недороги и относительно просты и доступны в использовании, а высокая
реалистичность изображений, тонкая передача цветов и возможность влияния
на каждый пиксель изображения, позволяют сделать процесс экспертного
исследования максимально эффективным и результативным. В тоже время у
растра имеются свои недостатки: используются большие масштабы точек
вследствие чего само изображение имеет слишком большой масштаб, что
немного искривляет изображение [3; c.122].
Существует достаточно много программ, которые позволяют работать с
растровой графикой и ихможно условно разделить на следующие группы:
позволяющиесоздавать изображения(Paint); программы улучшающие
качество растровых рисунков (AdobePhotoshop, CorelPhotoPaint, Photostyler).
AdobePhotoshop лидер среди программ такого класса, у него один из самых
удобных интерфейсов и огромный набор разнообразных фильтров и эффектов,
позволяющих осуществлять исследование загруженных изображений
максимально эффективно.
При производстве исследования документов одним из несомненных
преимуществ AdobePhotoshopявляется возможность работать со слоями.
Благодаря этому, во-первых, можно создавать на исходном изображении
различные комбинации без опасений навредить оригиналу документа; а вовторых, можно увидеть те изменения, которые были уже внесены в документ,
что особенно актуально при выявлении дописок, травлений и т.п. Также
современное программное обеспечение позволяет максимально результативно
проводить фильтрацию изображений, по задаваемым экспертам
характеристикам.
В целом, использование в компьютерно - технической экспертизе
документов достижений современной науки и техники явление достаточно
прогрессивное и актуальное. Если преступное сообщество использует в своих
целях такие технологии, то и при выявлении преступлений должны быть
задействованы такие же методы, позволяющие раскрывать совершенные
деяния. Появление электронных документов привело к расширению не только
понятия самого документа, как объекта криминалистического исследования,
но и сферы экспертной деятельности, потребности к освоению новых
практических знаний и повышению квалификации экспертов. Исследование
же обычных документов, на сегодняшний день целесообразнее всего
производить с использованием новейших компьютерных программ по работе
с графическим изображением, что даст возможность более быстро выявить
наличие каких-либо изменений в документе и выявить его подлинное
содержание. Однако все это требует специальных познаний и навыков, что
оставляет данный вопрос открытым для дальнейших теоретических
разработок и практических исследований.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные тенденции
развития системы управления рисками, описывается порядок применения
системы, анализируется важность её работы для таможенных органов и
участников внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: система управления рисками, участник
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Abstract: This article discusses the main trends in the development of risk
management system, describes the order of application of the system, analyzes the
importance of its work for customs authorities and participants of foreign economic
activity.
Key words: risk management system, participant of foreign economic
activity, risks.
С января 2018 года вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС.
Одним из ключевых его положений являются вопросы, связанные с
осуществлением автоматического выпуска товаров, без непосредственного
участия должностных лиц таможенного органа.
765

Государство и участники внешнеторговой деятельности заинтересованы
в быстром таможенном оформлении и прохождении таможенного контроля.
Для этого необходимо развивать IT-сферу, совершенствовать механизмы
системы управления рисками.
Исходя из стратегии развития таможенной службы Российской
Федерации к 2020 году субъекты хозяйствования станут общаться с
таможенными органами только в электронной форме. Предполагается, что
половина товаров после автоматической проверки при помощи системы
управления рисками будет автоматически выпускаться за 10-15 минут, при
этом без участия должностного лица таможенного органа.
Таможенные органы используют систему управления рисками для
выбора объектов таможенного контроля и мер по минимизации рисков.
Система управления рисками это комплекс правил, документов и мероприятий
по идентификации, оценке рисков, реагированию на риски, а также
мониторингу и контролю их уровня.
Основными целями использования таможенными органами системы
управления рисками являются:
1) обеспечение эффективности таможенного контроля;
2) сосредоточение внимания на областях риска с высоким уровнем и
обеспечение эффективного использования ресурсов таможенных органов;
3) создание условий для ускорения и упрощения перемещения через
таможенную границу Союза товаров, по которым не выявлена необходимость
применения мер по минимизации рисков.
Таможенные органы заинтересованы в применении мер по минимизации
рисков - предусмотренных форм таможенного контроля, мер,
обеспечивающих проведение таможенного контроля, а также иных мер,
установленных таможенным Кодексом ЕАЭС и законодательством
государств-членов о таможенном регулировании.
Процесс управления рисками в таможенных органах включает в себя:
1) сбор и обработку информации об объектах таможенного контроля, о
совершенных таможенных операциях и результатах таможенного контроля,
проведенного как до, так и после выпуска товаров;
2) оценку риска;
3) описание индикатора риска;
4) определение мер по минимизации рисков и порядка применения таких мер;
5) разработку и утверждение профилей рисков;
6) выбор объектов таможенного контроля;
7) применение мер по минимизации рисков;
8) анализ и контроль результатов применения мер по минимизации рисков.
Исходя из этапов процесса управления рисками в таможенных органах
возникает необходимость постоянного пополнения информационных баз
таможенных органов, налаживание эффективного сотрудничества между
таможенными органами и другими государственными службами.
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Постоянное обновление информации об участниках внешнеэкономической
деятельности дает необходимую базу для работы системы управления
рисками. Все участники внешнеэкономической деятельности делятся на
категории с использованием утвержденной приказом процедуры рисккатегорирования.
Порядок автоматизированного определения категории уровня риска
участников внешнеэкономической деятельности был разработан в целях
распределения участников внешнеэкономической деятельности по категориям
уровней риска в зависимости от оценки вероятности нарушения ими права
Евразийского экономического союза и законодательства Российской
Федерации о таможенном деле.
Риск-категорирование проводится ежеквартально, не позднее 25-го
числа последнего месяца квартала.
Риск-категорирование
осуществляется
штатным
программным
средством таможенных органов с использованием информационных ресурсов
центральной базы данных Единой автоматизированной информационной
системы таможенных органов Российской Федерации, ФНС России, Банка
России.
Категория высокого уровня риска присваивается участнику ВЭД при
значении итоговой оценки деятельности участника ВЭД, соответствующей
контрольному значению, установленному в соответствии с пунктом 7 Порядка
для категории высокого уровня риска, или при выявлении одного из
следующих критериев:
1) нахождение участника ВЭД в перечне лиц, в отношении которых
проведение таможенной проверки не представляется возможным;
2) нахождение участника ВЭД в стадии ликвидации либо прекращения
деятельности;
3) наличие у участника ВЭД неисполненной обязанности по уплате
административного штрафа в срок, превышающий 10 (десять) календарных
дней с даты истечения установленного частью 1 статьи 32.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) участник ВЭД является отправителем, получателем или декларантом
товаров, по которым факт уклонения от уплаты таможенных платежей
подтвержден вступившим в законную силу обвинительным приговором суда;
5) отнесение участника ВЭД к высокому уровню налогового риска по
результатам категорирования ФНС России.
Категория низкого уровня риска присваивается участнику ВЭД при
одновременном выполнении следующих условий:
1) дата регистрации первой декларации на товары, помещенные под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или экспорта,
предшествует дате начала отчетного периода, либо шести месяцам до даты
окончания отчетного периода при условии, что в отношении участника ВЭД
выявлен критерий - отнесение к низкому уровню налогового риска по
результатам категорирования ФНС России;
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2) общее количество деклараций на товары с принятым решением о выпуске в
соответствии с таможенными процедурами выпуска для внутреннего
потребления и (или) экспорта в отчетном периоде составляет не менее 100
штук;
3) участник ВЭД является юридическим лицом;
4) значение итоговой оценки деятельности участника ВЭД соответствует
контрольному значению;
5) отсутствие на дату проведения риск-категорирования неисполненной
участником ВЭД обязанности по уплате таможенных платежей, пеней и
процентов в срок, превышающий 10 (десять) календарных дней с даты
истечения срока исполнения требования об уплате таможенных платежей.
Таким образом, использование достижений информационных
технологий и реализация функционирования системы управления рисками
позволяет таможенным органам дифференцировать участников ВЭД, делать
таможенный контроль выборочно, в зависимости от категории проверяемых
лиц и особенностей перемещаемых товаров. В развитии управления рисками
заинтересованы как таможенные органы, так и участники ВЭД. Для
должностных лиц этот механизм значительно упрощает выполнение
должностных обязанностей по осуществлению таможенного контроля – часть
аналитических функций выполняет сама система управления рисками. Для
добросовестных участников ВЭД система управления рисками позволяет
значительно сэкономить время на прохождение таможенного контроля, а
следовательно и сократить издержки.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Аннотация: Данная статья посвящена вопросам правового положения
индивидуального предпринимателя как участника предпринимательской
деятельности. Исследованы структура гражданско-правового статуса
индивидуального предпринимателя, условия для приобретения данного
правового статуса, а также правосубъектность индивидуального
предпринимателя.
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предприниматель, юридическое лицо, правоспособность.
Annotation: The article is devoted to the of the legal questions of the status
of an individual entrepreneur as a participant in entrepreneurial activity. The
structure of the civil legal status of an individual entrepreneur, conditions for
acquirement of this status and legal personality of an individual entrepreneur are
considered.
Key words: entrepreneurial activity, self-employed, artificial person,
capacity.
Право на занятие предпринимательской деятельностью является одним
из основных прав и свобод человека и гражданина. Конституция РФ
предоставляет каждому гражданину право свободно использовать свои
способности и имущество для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности154.
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В Российской Федерации правовой статус индивидуальных
предпринимателей определяется в соответствии с нормами ст. 23 ГК РФ, а
также другими законами. В частности, порядок государственной регистрации
индивидуального предпринимателя в РФ прописан в ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В
качестве индивидуального предпринимателя могут быть зарегистрированы
граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства. При этом,
регистрируясь в РФ в качестве индивидуального предпринимателя,
иностранные граждане и лица без гражданства при осуществлении своей
предпринимательской деятельности на территории РФ подчиняются
требованиям
отечественного
гражданского
и
других
отраслей
законодательства, действующего в РФ.
Гражданско-правовой статус индивидуальных предпринимателей - это
правовое положение указанной категории лиц в сфере гражданско-правовых
(предпринимательских) отношений, характеризующее их гражданскую
правосубъектность, субъективные гражданские права и обязанности,
гражданско-правовые принципы, гарантии, меры гражданско-правовой
ответственности и защиты, определяющее отраслевое (гражданско-правовое),
специальное и конкретно-индивидуальное положение индивидуальных
предпринимателей в системе гражданско-правовых отношений с учетом
особенностей,
вызванных
индивидуальной
предпринимательской
деятельностью.
В структуру гражданско-правового статуса индивидуальных
предпринимателей входят гражданская правосубъектность, субъективные
гражданские права и обязанности, гражданско-правовые принципы, гарантии,
меры гражданско-правовой ответственности и защиты.
Как известно, правовой статус физического лица складывается из двух
основных элементов: правоспособности и дееспособности.
Между тем правовой статус физического лица - гражданина и
физического лица - индивидуального предпринимателя имеют различия, что
связывается в первую очередь с моментом приобретения физическим лицом
статуса индивидуального предпринимателя.
Правосубъектность индивидуального предпринимателя не отделена от
его гражданской правосубъектности как физического лица. Отсутствие
специального
регулирования
деятельности
индивидуального
предпринимателя приводит к применению норм гражданского права,
касающихся физических лиц, не обладающих статусом предпринимателя по
отношению к индивидуальным предпринимателям, без учета специфики
предпринимательской деятельности и метода правового регулирования
предпринимательских отношений. Например, применение отношений
представительства
к
предпринимательской
деятельности
несовершеннолетних и ограниченно дееспособных, а также правил об общей
собственности супругов к владению, пользованию, распоряжению
имуществом индивидуального предпринимателя, состоящего в браке,
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используемым при осуществлении предпринимательской деятельности. 155
Исходя
из
изложенного
правосубъектность
индивидуального
предпринимателя как субъекта предпринимательского права должна быть
отделена от правосубъектности физического лица как субъекта гражданского
права.
Понятие
«правосубъектность»
есть
набор
способностей
индивидуального предпринимателя, которым соответствуют субъекты
предпринимательского права. Как юридический факт индивидуальное
предпринимательство есть правовое состояние конкретного физического
лица, соответствующего абстрактным признакам правовой модели
индивидуального
предпринимателя,
приобретенное
с
момента
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Правосубъектность есть предпосылка участия в конкретных
правоотношениях. В сфере предпринимательства выделяют три группы
отношений: по вертикали, по горизонтали и внутрихозяйственные. Исходя из
этого необходимо определять также содержание правового статуса как набора
конкретных прав и обязанностей субъекта предпринимательства.156
Существуют
различные
подходы
к
описанию
структуры
правосубъектности.
По мнению В.К. Андреева, нет в правовом статусе индивидуального
предпринимателя сочетания правоспособности и компетенции. Это еще раз
подтверждает ошибочность отождествления его с коммерческой
организацией, допущенного п. 3 ст. 23 ГК РФ.157
Встречается мнение, что правоспособность является общей
предпосылкой обладания правами и обязанностями в горизонтальных
отношениях, а компетенция - правами и обязанностями в отношениях с
регулятивными органами.
Итак, дееспособность индивидуального предпринимателя включает
следующие элементы:
- способность совершать действия в сфере предпринимательского права,
а также воздерживаться от их совершения, в том числе сделкоспособность;
- способность нести ответственность (за деликт и за нарушение
договорных обязательств), независимо от вины, всем принадлежащим
имуществом, за исключением имущества, на которое не может быть обращено
взыскание;
- способность быть участником событий как юридических фактов;
- способность пребывать в правовом состоянии.
Дееспособность должна создавать предпосылку для реализации всех
потенциальных возможностей - субъективных прав. К таким относится
правомочие действовать самому, правомочие требовать поведения от
Ерохина Т.В., Казаросян З.М. Некоторые особенности правового положения индивидуального предпринимателя //
Право и экономика. 2016. N 4. С. 29 - 33.
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обязанного лица и правомочие защищать нарушенные права. Дееспособность
должна также создавать предпосылки несения обязанностей.
Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что
гражданско-правовой статус индивидуальных предпринимателей определяет
правовое положение указанной категории лиц в сфере гражданско-правовых
отношений. Основным звеном правового статуса предпринимателя является
его гражданская правосубъектность.
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СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В СИСТЕМЕ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ И СКВОЗЬ ПРИЗМУ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Аннотация: Под социальной занятостью понимается труд инвалидов
на специально созданных рабочих местах (инклюзивная занятость) и в
специально созданных предприятиях, цехах и участках (эксклюзивная
занятость), ограничиваясь в статье рассмотрением некоторых проблем,
возникающих в сфере инклюзивной занятости. При анализе практики
судебного разрешения споров работодателей по вопросам возмещения
расходов на оснащение или оборудование рабочих мест обнаружен ряд
проблем, связанных с толкованием понятия специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов.
Ключевые слова: инвалидность, инвалид, социальная защита
инвалидов, социальная занятость, трудоустройство инвалидов, специальное
рабочее место
Summary: Social employment is the kind of work of disabled persons in
specially created workplaces (inclusive employment) and in specially created
enterprises, workshops and sites (exclusive employment). The article refers to
certain problems arising in the sphere of inclusive employment. During analyzing
judicial practice of employers' disputes regarding the reimbursement of expenses
for providing and facilitation of workplaces, a number of problems related to the
interpretation of the concept of special workplaces for disabled persons, have been
disclosed.
Кeywords: disabled persons, social protection of persons with disabilities,
social employment, social employment, special working conditions
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Государственная политика Российской Федерации в качестве одной из
целей имеет создание условий, способствующих занятости граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, при этом особое внимание
уделяется поискам решения проблем, связанных с занятостью инвалидов. По
данным Росстата, на 1 января 2018 года в России зарегистрировано 12,1 млн
человек всех групп инвалидности; число работающих инвалидов всех
категорий составляет 1,6 млн человек.158 То есть из каждых пятнадцати
инвалидов трудоустроено только два. Такие показатели заставляют
обратиться к оценке практики реализации гарантий трудоустройства в общей
системе мероприятий социальной защиты инвалидов.
Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 г.
формулирует в качестве основного право получить возможность
самостоятельно зарабатывать себе на жизнь трудом и свободу труда в
условиях доступности рынка труда.
Государства–участники Конвенции принимают на себя обязательства
обеспечить гарантии реализации этих и других прав инвалидов, направленных
на ресоциализацию инвалидов, формирование и (или) восстановление их
трудовых и профессиональных навыков, восстановление и развитие трудового
потенциала, максимально возможную всестороннюю реабилитацию, что
должно обеспечить изменение качества жизни инвалидов в современном
обществе, сделать их полноправными членами этого общества.
Ресоциализация инвалидов имеет значение не только для каждого
отдельного гражданина, имеющего статус инвалид. Она имеет значение и для
всего общества в целом, поскольку возвращение инвалидов к
производственной деятельности, обеспечение им рациональной и
эффективной занятости означает восполнение трудовых ресурсов общества,
повышение объемов производимого продукта и отвечает нравственным
принципам жизни общества, где важнейшим является принцип гуманизма. В
этой устремленности правового регулирования трудоустройства инвалидов на
разносторонние социальные эффекты мы видим проявление социальной
функции законодательства о занятости.
В силу названных оснований объединенную группу норм права,
обеспечивающих трудоустройство инвалидов на открытом ли рынке труда, на
обычных производствах, где работник-инвалид чувствует себя равноправным
участником общественного производства (инклюзивное трудоустройство
инвалидов), или же в выделенных сегментах рынка труда на специальных
производствах, цехах, участках, где трудятся только работники-инвалиды
(эксклюзивное трудоустройство инвалидов), мы определяем общим понятием
- регулирование социальной занятости инвалидов. Таким образом, в
социальной занятости мы различаем инклюзивную и эксклюзивную её части
и при этом не противопоставляем их, а рассматриваем как целостную систему
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гарантирования инвалидам возможностей рационального выбора вида и
формы занятости в рамках общей свободы труда.
Экономический смысл социальной занятости и соответствующее её
определение были сформулированы и представлены группой петербургских
ученых и практиков, занимающихся реабилитацией инвалидов, следующим
образом: «Социальная занятость предоставляет инвалиду такие возможности,
как участие в социально-значимой деятельности, соответствующей возрасту
человека и его возможностям, рабочее место, заработок, повышение
социальной и производственной адаптированности»159, «социальная занятость
направлена на решение социально-реабилитационных задач – социальную и
производственную адаптацию, включение человека с ограниченными
возможностями в трудовую среду, в образ жизни, соответствующий его
возрасту»160. При этом авторы противопоставляют социальную занятость
занятости продуктивной (эффективной), поскольку по их мнению, социальная
занятость решает в основном социальные задачи и соотносится с неполной,
или неадекватной занятостью161, поскольку она отличается от занятости иных
работников по условиям организации трудовых процессов, применению
нестандартных режимов труда и режимов рабочего времени (дистанционная
работа, надомный труд, гибкое или неполное рабочее время и т.д.),
социальным статусам работников, нестандартным оборудованием рабочих
мест и др.
Для повышения качества жизни инвалидов, одним из показателей
которого является реализация человеком способности к труду, государство
принимает различные меры. В соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости путем
проведения специальных мероприятий, способствующих повышению их
конкурентоспособности на рынке труда. К числу этих мероприятий, наряду с
прочими, относится установление в организациях независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности квоты для приема на
работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест для
инвалидов,
а
также
стимулирование
создания
работодателями
дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для
трудоустройства инвалидов.
Таким образом, в российском законодательстве введены различные
уровни и способы гарантирования инвалидам права на труд путем содействия
их трудоустройству:
1.
На открытом рынке труда, т.е. на общие рабочие места из числа
выделяемых работодателями из всего количественного состава имеющихся у
данного работодателя рабочих мест по установленной в каждом субъекте
Российской Федерации собственной квоте и в соответствии с федеральным
Старобина Е.М. Кузьмина И.Е., Гордиевская Е.О. Социальная занятость инвалидов в системе антикризисных
мероприятий в сфере занятости населения // Труд и социальные отношения. 2016. № 4 С. 41.
160 Там же.
161 Там же.С. 42.
159
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перечнем рекомендованных видов трудовой и профессиональной
деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности162.
2.
На специально создаваемые для трудоустраиваемых в счет квоты
инвалидов рабочие места, которые также являются частью общей
производственной среды работодателя, где заняты любые работники (как
имеющие статус инвалида, так и не имеющие его).
3.
На предприятия, в цеха и участки, которые специально
предназначены для применения труда только работников-инвалидов
(обособленные для инвалидов сегменты рынка труда, или закрытый (для
работников без статуса инвалидов) рынок труда.
В любом из этих вариантов задействован механизм сотрудничества
органов занятости и работодателей, благодаря которому обеспечивается та
или иная степень адаптивности вида труда, рабочей зоны (или отдельных её
частей) и (или) конкретного рабочего места возможностям и потребностям
работника-инвалида, так или иначе отраженных в индивидуальной программе
реабилитации (или абилитации) инвалида (далее – ИПРА)163.
Вся эта система направлена комплексно на социальную абилитацию или
реабилитацию инвалидов и предоставляет им достаточно широкие
организационно-правовые возможности выбора занятости различных
степеней продуктивности, включенности в общую либо локализованную часть
рынка труда, взаимной адаптивности условий труда и характеристик
трудоспособности инвалида. Инвалид может рассчитывать на работу в
условиях полной или неполной занятости; в открытой трудовой среде, наравне
с работниками, не имеющими статуса инвалида, и на специальных
предприятиях, цехах и производственных участках, созданных именно для
труда инвалидов; на двустороннюю адаптированность рабочей среды, зоны
или конкретного рабочего места к способностям и возможностям работника,
являющегося инвалидом, с учетом ограничений для трудовой деятельности и
даже особых потребностей бытового характера, связанных с работой. Общими
для всех гарантий является нацеленность их на согласование интересов
общества и государства, а также участников трудовых отношений социальной
занятости.
Далее в настоящей статье мы рассмотрим эффективность применения
норм, предусматривающих создание и оборудование специальных рабочих
мест работодателями – участниками открытого рынка труда. Анализ основан
на результатах мониторинга судебной практики, в ходе которой было
Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 4 августа 2014 г. №515 «Об
утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендованных видов трудовой и профессиональной
деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»
163 Приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенкаинвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм";
Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации и Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты
населения Российской Федерации от 29 января 2018 г. N 2716/2018 «Об отсутствии в ИПРА показанных и
противопоказанных видов и условий труда».
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исследовано более 50 решений арбитражных судов и судов общей
юрисдикции различных субъектов Российской Федерации.
В литературе отмечалось, что организация специальных рабочих мест
для инвалидов – «важное звено в системе их реабилитации», что вся
организация и условия труда, организация самого рабочего места направлены
на обеспечение условий для восстановления их здоровья и продления
активного периода жизни, облегчения биологической и социальной
адаптации», повышения трудоспособности инвалидов164, что вся система
трудоустройства должна идти по вектору – от специализированных
(закрытых) предприятий к открытому рынку труда.
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с созданием
и оборудованием (оснащением) специальных рабочих мест для инвалидов, в
настоящий момент осуществляется системой правовых норм:
- ст. ст. 20-22 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», наделяющими
органы государственной власти субъектов РФ полномочиями в части
определения порядка установления минимального количества специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов, основных требований к их
оснащению (оборудованию), а также определяющими понятие специального
рабочего места для трудоустройства инвалидов;
- ч. 1 ст. 22 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации», наделяющей Правительство РФ
полномочием предусматривать средства в федеральном бюджете в виде
субсидий бюджетам субъектов РФ на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на оказание содействия в трудоустройстве
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;
- абз. 3 ч. 3 ст. 25 Закона «О занятости населения в РФ»,
устанавливающей обязанности работодателей ежемесячно предоставлять
органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и
вакантных должностей, созданных или выделенных для трудоустройства
инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу
инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах,
содержащих сведения о данных рабочих местах;
- приказом Минтруда РФ от 19 ноября 2013 г. № 685н «Об утверждении
основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих
мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и
ограничений их жизнедеятельности» определяющим требования к рабочим
местам и этапы оснащения рабочего места,

Примерный перечень профессий рабочих, должностей служащих, востребованных на рынке труда Санкт-Петербурга,
на которые могут трудоустраиваться инвалиды» // науч. редакторы: Е.М. Старобина, А.М. Каличишина, Е.В. Щенникова.
СПб. 2011 г., с. 90-92 https://www.spbgasu.ru/upload-files/trudoustroystvo/perechen_prof.pdf
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- совокупностью нормативных правовых актов органов государственной
власти субъектов РФ утвержден порядок предоставления субсидий
работодателям.
Таким образом, на уровне законов и подзаконных актов выстроена
система взаимодействия различных субъектов отношений социальной
занятости со своими специфическими функциями. Вступая в эти отношения,
все субъекты, кроме работников, выполняют те или иные императивные
предписания. При этом работодатель, являющийся ключевым звеном в
отношениях социальной занятости, с одной стороны, является единственным,
кто в своей основной деятельности преследует помимо прочего цель
извлечения прибыли, а, следовательно, он не заинтересован в несении
расходов, представляющихся ему непроизводительными. Но с другой
стороны, без участия работодателя мероприятия по социальной занятости
инвалидов, являющиеся реализацией социальной политики государства, не
могут быть осуществлены в принципе, и потому его необходимо
стимулировать к эффективному участия в этих процессах экономически.
Одной из форм такого стимулирования выступают бюджетные субсидии
работодателям на возмещение расходов на создание и модернизацию рабочих
мест для инвалидов. Но использование на эти цели бюджетных средств
предполагает разумный подход к контролю за расходованием средств,
который, с одной стороны, предотвратит злоупотребления со стороны
работодателя, а с другой стороны, не будет предъявлять необоснованные
требования к работодателю.
Анализ судебной практики выявил некоторые проблемы в
правоприменении, связанные с пониманием содержания обязанности
работодателя по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов, реализация которой дает им право на возмещение расходов, что в
конечном итоге влияет на защищенность прав и законных интересов
инвалидов.
Спорным в правоприменительной практике является вопрос о том, что
следует понимать по специальным рабочим местом, было ли оно создано или
оборудовано именно как специальное рабочее место.
В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в РФ» специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов
- рабочие места, требующие дополнительных мер по организации труда,
включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования,
технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и
обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных
возможностей инвалидов. Из этого легального определения следует, что
специальным рабочее место будет только тогда, когда оно оборудовано для
конкретного инвалида, с учетом его индивидуальных возможностей и
потребностей. Тем не менее, работодатели, получившие финансовые средства
из бюджета, зачастую используют их для оборудования стандартного рабочего
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места либо для таких улучшений условий труда, которые не вызваны
специфическими потребностями инвалида.
Так, в определении Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 марта 2013
г. № ВАС-2824/13 отмечается, что рабочее место, на котором трудится
работник, имеющий инвалидность, не является специальным, пока оно не
будет обустроено в соответствии с нуждами и потребностями инвалида, для
адаптации рабочего места к трудовым условиям его деятельности.
Обстоятельства приобретения работодателем более комфортной мебели
(кресла), оборудование рабочих мест электрическими конвекторами,
умывальниками, вешалками, калькуляторами, вентиляторами, ковриками к
порогу, чайником-термосом и холодильником не признаны судом
свидетельствующими о факте оборудования рабочих мест специальным
образом, как это было установлено целевым назначением предоставления
субсидий.
Аналогичную позицию занял и Верховный Суд Республики Бурятия. От
работодателей были неправомерно приняты к возмещению расходы по
приобретению компьютерной техники (мониторы, системные блоки,
источники
бесперебойного
питания,
ноутбуки,
жесткие
диски,
многофункциональные устройства, планшеты и др.), офисной мебели (столы,
кресла, шкафы, стулья и др.) для оснащения рабочих мест инвалидов.
Предметы не относятся к оснащению специальных рабочих мест инвалидов, а
также к созданию соответствующих условий их труда, связанных с
изменением отдельных элементов интерьера (установка пандусов на входе,
расширение дверных проемов, переоборудование туалетов и др.) и
приобретению технических приспособлений, специальной мебели, средств по
созданию благоприятных климатических условий работы инвалидов.165
Сходная оценка дана в постановлении Девятнадцатого арбитражного
апелляционного суда, не признавшего целевым использование бюджетных
средств, выделенных в качестве субсидии на оснащение рабочего места для
инвалида, на изменение отдельных элементов интерьера, которые могут быть
неудобны для инвалидов, без приобретения и установки собственно
оборудования для рабочего места166.
Неоднозначно в практике решается и вопрос о том, будет ли созданное
рабочее место считаться сохраненным, если оно оказывается вакантным по
причинам, не зависящим от работодателя. От ответа на этот вопрос зависит,
при каких условиях работодатель считается выполнившим свои обязательства
по договору о предоставлении субсидии на возмещение затрат на оснащение
(оборудование) рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
В судебной практике наметилось три подхода к решению данной
проблемы. Первый подход основан на том, что целью предоставления
субсидии является обеспечение занятости инвалидов, и потому при наличии
вакантного рабочего места, оснащенного на средства субсидии, цель не
См. Постановление Верховного Суда Республики Бурятия от 10 марта 2015 г. по делу № 12-32/2015.
См. Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 октября 2016 года по делу № Ф353493/2016.
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достигнута, следовательно, средства использованы не по целевому
назначению.
Так, Самарский областной суд пришел к выводу о том, что, поскольку
оборудованное за счет субсидии рабочее место, которое по условиям договора
должно было быть сохранено в течение 12 месяцев, фактически было занято 8
месяцев, работодатель нарушил императивные условия договора, а потому
субсидия подлежит возврату167.
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, признав договор о
содействии трудоустройству инвалидов (на условиях компенсации),
заключенный между Центром занятости населения и работодателем,
договором возмездного оказания услуг, не признал услугу оказанной, а
договор исполненным, поскольку работа инвалидов была приостановлена на
период проведения ремонта, а пребывание работников-инвалидов в
оплачиваемом отпуске на период ремонта подтверждено не было. При этом
суд указал, что наличие оправдательных документов на приобретение
оборудования при отсутствии такового не является доказательством
надлежащего выполнения работодателем условий заключенного договора, а
не оспариваемое устройство пандуса не привело к ожидаемому результату –
трудоустройству двух инвалидов, на что были выделены субсидии168.
Седьмой арбитражный апелляционный суд в постановлении указал, что
после увольнения с оборудованного рабочего места бухгалтера,
отработавшего менее 12 месяцев (срок сохранения рабочего места,
определенный договором о выделении субсидии), Центр занятости направил
к работодателю на собеседование 11 безработных инвалидов, из которых
сами отказались от трудоустройства лишь 3 человека, а 8 человек не были
трудоустроены в связи с отказом работодателя, что свидетельствует о
неисполнении последним условий договора и об использовании бюджетных
средств не по целевому назначению169.
Второй подход основан на том, что Закон о социальной защите
инвалидов возлагает на работодателя обязанность создавать или выделять
рабочие места для трудоустройства инвалидов, предусмотрев при
необходимости специальное оборудование данных рабочих мест, а также
создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида, но не предусматривает обязанности
работодателя по поиску работников, имеющих инвалидность, для замещения
рабочего места после его освобождения. Следовательно, обязанность
работодателя по целевому использованию бюджетных средств будет
выполнена тогда, когда им будет создано или оснащено (оборудовано) рабочее
место для инвалида и с ним будет заключен трудовой договор, и в дальнейшем
это рабочее место не будет переоборудовано или соответствующая должность
не будет сокращена.
См. Апелляционное определение Самарского областного суда от 13 января 2015 г. по делу № 33-183/2015.
См. Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 октября 2016 г. по делу № А12-17840/2016
169 См. Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 2014 г. по делу № А27-14285/2014
167
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Подобная позиция отражена, например, в постановлении Девятого
арбитражного апелляционного суда от 4 июля 2015 года № 09АП-25129/15. В
судебном акте указано, что работодатель обязан создать рабочее место и не
вправе отказать инвалиду в приеме на работу по основаниям, не связанным со
специальными квалификационными требованиями, только в этом случае
обязанность его будет считаться выполненной.
Подобным же образом аргументирует свое решение и Верховный Суд
Республики Хакассия170. Он указывает, что обязанности по поиску инвалидов
для заполнения вакантных мест и должностей на работодателя законодателем
не возложено. Право на труд является одной из конституционных гарантий,
предоставляемых гражданину РФ, но не его обязанностью. Заключение
трудового договора предусматривает свободное изъявление желания
гражданином на трудоустройство и непринудительное предоставление ему
такого права со стороны работодателя. Обязанность по оказанию содействия
в трудоустройстве граждан, в том числе и инвалидов, возложена на
государственные органы, в которые со стороны организаций, имеющих
соответствующие вакансии рабочих мест, в том числе и для инвалидов,
направляются необходимые сведения.
Сходная позиция сформулирована и в апелляционном определении
Омского областного суда от 11 октября 2013 г. по делу № 33-8096/2013. Суд
постановил, что обязанность по созданию специального рабочего места
возникает у работодателя с момента установления квоты, но выполнение
данной обязанности невозможно без направления к нему для трудоустройства
центром занятости либо самостоятельного обращения инвалида, которому в
соответствии с его индивидуальной программой реабилитации и с учетом
индивидуальных особенностей требуется создание такового. В то же время,
судебная коллегия считает необходимым особо отметить, что работодатель, на
которого в силу действующего законодательства возложена обязанность
создать специальное рабочее место, должен активно содействовать центрам
занятости
населения
в
реализации
государственной
политики
трудоустройства инвалидов, в том числе, путем обязательного
информирования центров занятости населения о готовности создать
специальное рабочее место по ряду профессий (должностей), для
определенной категории инвалидов с учетом отраслевой принадлежности,
специфики производства и условий труда предприятия (организации). Центр
занятости населения в свою очередь должен будет осуществить подбор
конкретного инвалида, для трудоустройства которого и с учетом
индивидуальных особенностей которого работодатель будет обязан создать
(оборудовать) специальное рабочее место. В рассматриваемой ситуации, у
ответчика такая обязанность при отсутствии конкретного кандидата не
возникла, и она не может быть на него возложена путем принятия судебного
решения.
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Схожая позиция отражена также в постановлении Седьмого
арбитражного апелляционного суда от 30 октября 2014 г. по делу № А2713300/2014, указавшего, что трудоустройство и длительность трудовых
отношений зависят не только от желания работодателя, а потому нет
достаточных оснований для привлечения его к ответственности в виде
бесспорного изъятия полученных им бюджетных средств.
Наконец, третий подход предполагает своего рода компромисс,
заключающийся в пропорциональном взыскании: с работодателя бюджетные
средства, выделенные в качестве субсидии на оснащение (оборудование)
рабочего места для трудоустройства инвалида, взыскиваются в сумме,
пропорциональной периоду «простоя» специального рабочего места от
момента увольнения одного работника до момента трудоустройства другого.
Так, в постановлении от 13 ноября 2015 г. № 17АП-12658/2015-АК
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд указывает, что целью
предоставления субсидии является обеспечение занятости инвалида, что не
было достигнуто в полной мере, поскольку занятость инвалида имела место в
течение срока, меньшего, чем предусмотрено договором о выделении
субсидии, и это обстоятельство влечет возврат предоставленной субсидии
пропорционально неотработанному периоду. К аналогичному выводу
приходит и Седьмой арбитражный апелляционный суд, постановивший
взыскать полученную субсидию частично на том основании, что работник
проработал на оборудованном рабочем месте только 10 месяцев171.
Анализ сложившейся судебной практики подтверждает, что важным
представляется уяснение вопроса о том, когда (в какой момент) работодатель
должен считаться выполнившим обязательства перед бюджетом в связи с
получением субсидии на оборудование специального рабочего места для
инвалида. Во-первых, можно предположить, что таким моментом должно
быть определено завершение технического приспособления рабочего места
для приема на работу инвалида, т.е. реальной готовности работодателя
обеспечить работой инвалида. Во-вторых, моментом выполнения обязанности
работодателем перед бюджетом может быть определено время принятия на
работу (дата заключения трудового договора).
Первый подход создает риски того, что работодатель будет создавать
«демонстрационные» специальные рабочие места для трудоустройства
инвалидов, оправдывая полученные субсидии. С другой стороны, обязанность
работодателя не только создать специальное рабочее место, но и обеспечить
его замещение инвалидом не только не может являться элементом предмета
договора о предоставлении субсидии, но и в принципе не может быть вменена
работодателю, поскольку заключение трудового договора является
результатом взаимодействия двух субъектов, обладающих правовой свободой,
а потому работодатель может заключить трудовой договор с инвалидом
только в том случае, если последний изъявит соответствующее желание.
См., например, Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 24 декабря 2015 г. по делу № 07АП11472/15
171
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Реальное предоставление возможности инвалиду работать (в пределах
утвержденной квоты) служит основанием для иных льгот и преимуществ,
предоставляемых работодателю, в том числе в области налогообложения
(например, п. 3 ст. 149; п. 38 ст. 264 НК РФ). Таким образом, обязанность по
созданию рабочего места для трудоустройства инвалидов следует считать
исполненной работодателем с момента создания им соответствующего
установленным требованиям рабочего места независимо от факта
трудоустройства на него конкретного инвалида.
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Между договором возмездного оказания услуг и договором подряда
много общего. Очень часто случается ситуация, при которой становиться
затруднительным разобраться, как квалифицировать ту или иную сделку.
Очень важно уметь разграничивать данные договоры, так как суд в
случае возникновения спора по своему усмотрению может квалифицировать
отношения между сторонами несмотря на название договора, а лишь исходя
из его содержания. И в итоге судом могут быть применены те нормы права,
которые могут оказаться для стороны сделки убыточны по сравнению с теми,
на которые она рассчитывала при заключении соответствующего договора.
Поэтому необходимо четко обозначать в договоре его предмет.
Правовое регулирование договоров подряда и договоров возмездного
оказания услуг осуществляют согласно разным главам ГК РФ. Нормы о
подряде регулируются главой 37, а об услугах главой 39 ГК РФ [1].
Одно из главных отличий договора подряда от договора возмездного
оказания услуг можно обнаружить уже при сравнении определений этих
договоров в ГК. Согласно статье 702 ГК РФ, договор подряда предполагает,
во-первых, обязательство подрядчика выполнить по заданию заказчика
определенную работу и сдать ее результат заказчику и, во-вторых,
обязательство последнего принять результат работы и оплатить его. В свою
очередь, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по
заданию заказчика оказать услуги, а точнее совершить определенные действия
или осуществить определенную деятельность, а заказчик – их оплатить (ст.
779 ГК РФ). Помимо отличия в наименовании сторон договора, выполняющих
необходимую заказчику функцию (подрядчик или исполнитель), из
приведенных положений видно, что договор подряда имеет цель и
оканчивается созданием определенного материального результата, а договор
возмездного оказания услуг нацелен на предоставление нематериальных услуг
заказчику [2].
Так как предметы обеих сделок имеют различия, поэтому и условия
данных договоров различны. К примеру, оказание услуг не требует от сторон
указания в договоре четкого определения стоимости услуг и сроков их
исполнения. Как правило, стоимость услуги очень часто рассчитывается
исходя из обычно применяемых для таких целей прайс-листов с учетом
продолжительности и набора оказанных услуг, что касается срока оказания, то
он может и не указываться, если он не важен для обеих сторон.
Еще одно отличие услуги от работы зафиксировано статьей 780 ГК РФ,
определяющей, что исполнитель обязан оказать услугу лично, если иное
заранее не согласовано сторонами. При производстве же работ, согласно части
1 статьи 706 ГК РФ, подрядчик вправе привлекать неограниченное число
субподрядчиков или применять распространенный сегодня аутсорсинг даже
без согласования таких действий с заказчиком, принимая при этом всю
ответственность за результат на себя.
Следующее важнейшее различие состоит в расторжении договора. В
договоре возмездного оказания услуг право отказаться от договора имеют обе
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стороны, сделать они это могут в любое время. Что касается договора подряда,
то расторжение может произойти по требованию подрядчика и только при
наличии определенных условий, предусмотренных законодательством (ст. ст.
709,719,745 ГК РФ).
Есть существенная разница и в правовом регулировании возмещения
убытков при отказе от договора сторонами. Если сторона договора подряда
(заказчик) отказывается от договора, то она обязана возместить подрядчику
часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной еще
до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора [3]. А
также у заказчика возникает обязанность возместить подрядчику убытки, в
случае если они были причинены вследствие расторжения договора подряда.
Убытки высчитываются в пределах разницы между ценой, определенной за
всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Таким
образом заказчик по факту, при отказе, может выплатить по требованию
подрядчика всю стоимость работ (ст. 717 ГК РФ). По договору возмездного
оказания услуг заказчик так же как и по договору подряда вправе отказаться
от исполнения договора оказания услуг, но только при условии, что
исполнителю будет оплачена часть фактически понесенных им расходов, а в
случае, если отказаться от договора хочет исполнитель, то он должен
полностью возместить заказчику причиненные его отказом убытки (ст. 782 ГК
РФ).
Еще одним важным критерием, по которому следует разграничивать
рассматриваемые обязательства, является порядок оплаты и распределения
рисков между сторонами. По договору возмездного оказания услуг при
невозможности оказания исполнителем своих услуг заказчику, если она
возникла из-за обстоятельств, независящих от сторон, ответственность несет
заказчик, он должен будет возместить исполнителю все понесенные им
расходы, если иное не предусмотрено законом или договором (п.3 ст.781 ГК
РФ). Заказчик должен оплачивать оказанные ему услуги в сроки и в порядке,
предусмотренные договором оказания услуг, при невозможности исполнения,
которая возникла по вине заказчика, услуги должны быть оплачены в полном
объеме, если иное не предусмотрено законом или договором (ст.781 ГК РФ).
В подрядных обязательствах, в отличие от договора оказания услуг, подрядчик
производит все необходимые работы из своих материалов на свой страх и
риск, если иное не будет предусмотрено договором (ст. ст. 704,705 ГК РФ).
Оплата должна производиться только после окончания всех работ и сдачи ее
результатов, при условии, что работа была выполнена надлежащим образом,
если иное не предусмотрено договором.
Проблему разграничения договоров подряда и возмездного оказания
услуг поднимал и профессор А.Ю. Кабалкин. Он подчеркивал схожесть
характера совершаемых по договорам действий. Основываясь на анализе норм
Закона о защите прав потребителей, он указал, что «данный в значительной
степени основополагающий нормативный акт ставит, по сути, знак равенства
между многими правилами, касающимися выполнения работ и оказания
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услуг». Это проявляется в том, что за подавляющим большинством норм,
регламентирующих выполнение тех или иных работ, следует указание общего
порядка на услуги. В юридической литературе не без оснований в свое время
было выражено отрицательное отношение к резкому противопоставлению в
гражданском праве понятий "услуга" и "работа" [4].
Анализируя эти виды договора, можно прийти к выводу, что
существенное количество норм права, относящихся к договору подряда,
применяются и к договору возмездного оказания услуг, но между ними есть и
немало весомых различий, и при составлении и подписании договоров
необходимо их обязательно учитывать.
В целом, говоря о соотношении обязательств по выполнению работ и
оказанию услуг, нельзя не отметить, что встречаются примеры договоров, где
не прослеживается разграничение предмета договора возмездного оказания
услуг и договора подряда, следовательно, в некоторых ситуациях применение
рассматриваемого разделения договоров либо в принципе невозможно, либо
настолько затруднительно, что становится нецелесообразным.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы
составления субъективного портрета. Выявлены проблемные аспекты
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Использование информации о внешних данных человека в
следственных действиях играет важную роль при розыске предполагаемых
преступников.
В соответствии с п. 12 ст. 12 Федерального закона РФ от 7 февраля 2011
года № 3-ФЗ «О полиции» розыск лиц, совершивших преступления является
одной из обязанностей деятельности полиции172.
Розыск преступника базируется на использовании сведений,
полученных при подготовке его субъективного портрета.
Субъективный портрет преступника представляет собой собранную и
зафиксированную информацию о признаках человека, которая была собрана
на основе представлений о его внешности в сознании людей, которые были
опрошены в ходе следственных действий.

Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ (последняя редакция)// Консультант Плюс. [Электронный
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения: 09.11.2018).
172

788

Российская криминалистическая практика допускает использование
рисованных,
рисованно-композиционных
и
фотокомпозиционных
173
субъективных портретов .
При составлении субъективного портрета преступника детальное
внимание уделяется описанию криминалистически значимых признаков его
внешности.
В криминалистике составление описания преступника по комплексу
зрительно воспринимаемых внешних данных носит название габитоскопии.
Подготовка субъективного портрета является поэтапным процессом,
включающим следующие стадии:
1) предварительное исследование мысленного образа (осуществляется
в рамках опросов очевидцев и последующего исследования протоколов
опросов);
2) создание информационной и материально-технической базы для
изготовления субъективного портрета (необходимо наличие оборудования и
различных программ);
3) предварительная актуализация субъективного портрета (по набору
указанных опрошенными лицами характеристик создаётся в программе макет
изображения лица);
4) техническая подготовка печати портрета (необходимо наличие
копировального оборудования);
5) изготовление портрета (фоторобота)174.
От качества и достоверности информации, полученной при составлении
субъективного
портрета, будет зависеть подготовка фоторобота
разыскиваемого лица, что напрямую влияет на оперативность розыска
преступника.
В криминалистической практике фоторобот ориентирован на
воспроизведение максимально точного изображение лица, которое было
запечатлено «в памяти очевидцев»175.
Поэтому важной задачей в розыске преступника является подготовка
максимально точного субъективного портрета.
На содержание характеристик субъективного портрета накладывают
отпечаток различные субъективные и объективные факторы, воздействующие
на опрашиваемых лиц.
К субъективным факторам относят половозрастную характеристику,
остроту зрения, физическое и эмоциональное состояние человека в момент
наблюдения и др.
Объективные факторы – специфики освещённости,
расстояния до наблюдаемого объекта, временной промежуток наблюдения.
Щеголева Н.Л., Туяка А. К вопросу совершенствования современных габитоскопических регистрационно-поисковых
систем// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2013. - № 3 (59). – С. 224.
174 Конобеевских В.В. Современные информационные технологии в расследовании и раскрытии преступлений//
Преступность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий: проблемы предупреждения, раскрытия и
расследования преступлений. – 2016. - № 1. – С.106.
175 Медведева С.А. Программные продукты «Фоторобот» в работе правоохранительных органов// Вестник
образовательного консорциума «Среднерусский университет». Информационные технологии. – 2014. - № 2 (4). – С. 27.
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Учитывая субъективные и объективные факторы у каждого
опрошенного лица, будет свой набор характеристик в субъективном портрете
предполагаемого преступника176.
При составлении субъективного словесного портрета большое внимание
уделяется подробной фиксации информации о внешности преступника, с
выделением характерных особенностей, ярких отличительных черт.
Представитель советской школы криминалистики В.А. Снетков
указывает, что субъективный потрет, играет роль в розыске преступника, так
как опрашиваемые люди способны долго удерживать в памяти особенности
внешности человека, благодаря тому, что информация «закреплена» сознании
через органы зрения177.
Вместе с тем следует отметить, что необходимо как можно быстрее
зафиксировать информацию о личности преступника у опрашиваемого в силу
того, что у него будет наблюдаться тенденция сокращения передачи
информации о деталях образа преступника с течением времени. Поэтому
важную роль при составлении субъективного портрета преступника играет
оперативность.
Составление субъективного портрета должно соответствовать
требованиям, предъявляемым к его содержанию, среди которых можно
выделить:
 максимальную полноту описательных характеристик,
 последовательное изложение информации,
 применение терминологии, принятой в габитоскопии,
 фиксация информации об отдельных чертах лица в профиль и анфас
по признакам внешности178.
Описание внешнего вида преступника основано на использовании
метода словесного портрета и изложении полученной информации в
протоколе допроса.
Ряд криминалистов (А.М. Зинин, Т.И. Мустаев, Ф.Г. Аминев) и
психологов (Т.П. Будякова) отмечает, что при всей информативности данных
субъективный потрет преступника, имеет определенные проблемы, связанные
с достоверностью полученных данных.
Т.П. Будякова указывает, что включение в метод словесного портрета
излишней характеристики идентификационных признаков приводит к тому,
что в сознании опрашиваемого лица происходит замещение блоков
информации. Блок информации о реальных характеристиках объекта в
мыслительном
образе
замещается информацией со
«сходными,

Макоева М. А. Использование методики «словесного портрета» [Электронный ресурс] // Научно-практический
электронный журнал «Аллея науки». – 2017. - № 16. – С. 51. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_32370858_
75925881.pdf (дата обращения 09.11.2018).
177 Снетков В.А. Габитоскопия / Под ред. проф. Р.С. Белкина - Волгоград: Волгоград: НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1979. С. 52.
178 Скибенко Я.Г. Субъективный портрет и криминалистические аспекты использования в уголовном судопроизводстве
[Электронный ресурс] //Научное сообщество студентов XXI столетия. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. LIV
междунар. студ. науч.-практ. конф. № 6(53). URL: https://sibac.info/archive/social/6(53).pdf (дата обращения: 09.11.2018).
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ассоциативными
характеристиками»179,
искусственно
навязанными
методикой словесного портрета, которых не было у лица, относительно
которого составляется субъективный портрет.
А.М. Зимин обращает внимание, что зачастую человеку, дающему
описание субъективного портрета преступника с использованием очередности
описания, словесных характеристик, не дающих отобразить индивидуальные
черты, приводит к тому, что в конечном итоге происходит обеднение,
домысливание информации, пропуск важных деталей в описании180.
Ф.Г. Аминев, Т.И. Мустаев указывают, что на содержательные
характеристики субъективного портрета преступника влияет и наличие
профессионального опыта, умение использовать автоматизированные
габитоскопические информационные системы специалистом, проводящим
опрос181.
Следует отметить и существующую коллизию относительно
использования методики составления субъективного портрета.
В соответствии со ст. 189 Уголовно - процессуального кодекса РФ
опознающему лицу нельзя задавать так называемые «наводящие» вопросы в
момент составления им словесного портрета182.
В то же время сама методика составления субъективного портрета
является набором вопросов, выполняющих функцию «наведения» или
«подведения» опрашиваемого лица к ответу.
Сложности подготовки субъективного портрета связаны и с
особенностями цветовых схем, применяемых программами по составлению
портретов (фотороботов)183. Не все опрашиваемые очевидцы способны
указывать характеристики лица с опорой на цветовые схемы на базе двух
цветов (черного и белого), что так же снижает достоверность конечного
результата.
Т.П. Будякова, опираясь на собственное исследование, основанное на
применении адаптированной методики составления субъективного портрета с
использованием портретов известных личностей для условного опознания
выявила ряд закономерностей:
 описание лица человека по схеме, изложенной в методике
составления субъективного портрета, привело к неточностям информации
(получены расхождения между фактическими чертами лица на фото и
описанием, данным участниками эксперимента);
 с увеличением числа опознавательных признаков для описания
достоверность полученной информации снижается, и появляются в
Будякова Т.П. Экспериментальная оценка эффективности системы словесного портрета при опознании личности
//Экспериментальная психология. – 2016. – Т.9. - № 2. – С. 54.
180 Зинин А.М. Субъективный портрет. Курс лекций. - М.: Изд-во «Щит-М», 2012. – С. 185.
181 Мустаев Т.И., Ярмилова З.Р., Аминев Ф.Г. Субъективный портрет и криминалистические аспекты его использования
в уголовном судопроизводстве//Юридические науки и политология. – 2017. - № 5. – С. 27.
182 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 11.10.2018) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 21.10.2018) Консультант Плюс. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 9.11.2018).
183 Аминев Ф.Г. Теория и практика использования специальных знаний в расследовании преступлений: монография.- Уфа:
БашГУ, 2015. – С. 94.
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субъективных портретах признаки, которые отсутствовали у лиц,
представленных на фото;
 не все участники эксперимента при детальном рассмотрении
фотографий способны были выделить малозначительные признаки лиц
известных людей, представленных на фото (мелкие морщинки, припухлости
на лице, горбинку на носу и т.п.), что позволяет предположить, что и в
реальной ситуации при контакте со знакомыми и незнакомыми они не всегда
смогут это сделать184.
Розыск преступника зачастую связан не только с использованием
сведений о нем, полученных в рамках составления субъективных портретов
опрошенными лицами, которые лежаться в основу составления фоторобота,
но и необходимостью подготовки психологического портрета.
Поэтому необходимо отметить рациональность предложений,
сделанных В.Г. Булгаковым, Е.В. Булгаковой о необходимости включения в
субъективный портрет психологического портрета185.
Психологический потрет включает набор динамических признаков,
которые определяются как набор характеристик, наиболее ярко,
проявляющихся при двигательной активности человека, присутствующие в
его жизнедеятельности и визуально наблюдаемые186.
Одним из вариантов решения проблемы обеспечения точности и
достоверности субъективного портрета может служить использование систем
габитоскопического учета.
Актуальность исследования вопросов габитоскопического учета
обусловлена тем, что данный вид учета является неофициальным и не
имеющим единого нормативно-правового закрепления.
Система габитоскопического учета включает два блока
информационных данных – субъективный и объективный. Субъективный
блок информации представлен ранее внесенными в информационную систему
субъективными портретами, полученными в рамках опроса граждан и
изложенными в протоколах допроса. Объективный блок информации
представляет собой совокупность фото и видеоизображений лиц, которые
«могут представлять оперативный интерес»187 в розыске преступников.
Поэтому при составлении субъективного портрета следует использовать
возможности систем габитоскопического учета посредством ввода новых
описательных характеристик, полученных в ходе опроса лиц с целью
нахождения возможных соответствий с уже имеющимися в базе сведениями
субъективного блока информации.

Будякова Т.П. Экспериментальная оценка эффективности системы словесного портрета при опознании личности
//Экспериментальная психология. – 2016. – Т.9. - № 2. – С. 60 – 61.
185 Булгаков В.Г., Булгакова Е. В. Роль информации о динамических признаках человека в розыскном потрете
неизвестного преступника//Вестник Волгоградского университета. Серия «Юриспруденция». – 2011. - № 2 (15). – С. 151.
186 Там же. С. 149.
187 Бусов А.В. Использование габитоскопических учетов в раскрытии, расследовании и предупреждении
преступлений//Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2011. - № 4 (52). – С. 78.
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Для повышения эффективности составления субъективного портрета и
его дальнейшего использования в розыске преступников необходимо
осуществить следующие меры:
 учитывая объемность методики составления субъективного портрета,
следует пересмотреть использование числа описательных характеристик при
проведении опросов очевидцев с целью увеличения достоверности
получаемой информации;
 при составлении субъективного портрета для повышения его
достоверности следует у опрашиваемого попросить описать обстоятельства,
при которых он обратил внимание на отдельные детали внешности (например,
лицо человека покрывается пятнами, когда он нервничает; при смене эмоций
проявляются морщинки на отдельных частях лица и т.п.), что в дальнейшем
позволит ускорить розыск преступника и его опознание;
 включить в состав субъективного портрета личности описание его
психологического портрета с выделением динамических признаков;
 законодательно закрепить применение сведений габитоскопического
учета при составлении субъективного портрета предполагаемого преступника;
 создать единую нормативно-правовую основу использования
автоматизированных габитоскопических информационных систем в
составлении субъективного портрета (в частности это должен быть подробный
алгоритм действий сотрудника относительно порядка сбора, оформления и
ввода полученных характеристик субъективного портрета в систему учета);
 разработать и апробировать комплексные габитоскопические систем
учета с широким объемом типовых элементов признаков внешности человека
на основе его принадлежности к различным антропологическим группам188 с
использованием возможностей расширенной цветовой схемы портрета;
Таким образом, разработанные предложения будут способствовать
совершенствованию подготовки достоверного субъективного портрета,
оперативности розыска преступника, дальнейшему теоретическому и
практическому развитию габитоскопии и в целом криминалистики
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАПРЯЖЁННОСТЬ КАК ФАКТОР
ТРАНСФОРМАЦИИ ПАРТИИ ЕДИНАЯ РОССИЯ
Аннотация: В статье охарактеризована деятельность партии
«Единая Россия» в условиях роста социально-политической напряженности в
стране, связанной с неэффективной социально-экономической политикой и
особенно ярко проявившейся в результатах региональных выборов 2018 г.
Выделяются несколько вариантов реакции партии на данные процессы, по
сути определяющие ее дальнейшую судьбу и роль в партийной системе.
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Социально-политическая
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трансформация, «Единая Россия», партия власти.
Annotation: The article describes the activity of United Russia party in the
conditions of decreasing socio-political tension connected with ineffective socioeconomic policy and which most powerfully showed itself in results of 2018 regional
elections. İn the article are separately marked some alterntives reactions of the party
to this proccesses, which defines partys future and its role in party system.
Key words: socio-political tension; transformation; United Russia; party of
power.
Одной из главных целей
любого общества является развитие,
стремление к совершенству. Даже самые передовые и динамично
развивающиеся страны время от времени сталкиваются с проблемой
невозможности обеспечить дальнейшее развитие на основе прежних
экономических, социальных и политических механизмов. Как правило,
реформы предпринимаются под давлением обстоятельств, связанных с
внешней или внутренней средой и воспринимаемых как угроза стабильности
или даже существованию системы. Согласно парадигме конфликтного
развития ответ на «вызов» среды определяется не только характером
«вызова», но также характеристиками субъекта, предлагающего конкретные
стратегии действий по выходу из кризисных обстоятельств и определяющего
тем самым возможные сценарии развития отдельных институтов или системы
в целом. Конкретизируя данное положение, представляется необходимым
обратиться к характеристике деятельности партии «Единая Россия»,
оказавшейся в чрезвычайно неблагоприятной для нее ситуации,
сформированной как долгосрочными трендами, так и событиями
непосредственно 2018 г. Партия является центральным элементом партийной
системы РФ, модератором партийного рынка, во многом определяющим его
конфигурацию и направление изменений. Обсуждение дальнейшей судьбы
795

партийной системы, возможных новых слияний и поглощений вновь
становится одной из основных тем политической жизни.
Социально-политическая напряженность – это комплексный системный
феномен, который интегрально характеризует социально-политические
процессы
с
социально-психологической
стороны,
отражающей
неудовлетворенность больших масс людей существующей системой
социальных, экономических и политических отношений [1, с. 33]. Кроме того,
это состояние в достаточной мере эмоциональное и, следовательно, не вполне
рациональное. В ходе нарастания социально-политической напряженности и
вызревания условий для конфликта происходит выявление и идентификация
контрагентов отношений неудовлетворенности, то есть они признаются как
реальные или потенциальные виновники определенного дефицита ресурсов,
недостаточности статуса или влияния, ущемленности или неприятия
ценностей. Конечно, социально-политическая напряженность далеко не
всегда перетекает в конфликт, но именно на этой стадии развития
конфликтных отношений они в наибольшей степени поддаются
урегулированию, исключающему появление деструктивных моментов, что и
определяет значимость действий на этом этапе со стороны управляющей
стороны.
Мнения в обществе относительно положения дел в России в настоящее
время расходятся с небольшим перевесом в сторону отрицательных оценок:
45% россиян в целом довольны ситуацией, 52% не довольны. Причем
однозначно негативные отзывы звучат значительно чаще уверенных
позитивных: совершенно не довольны состоянием дел 20% респондентов, а
вполне довольны только 8% [2]. Отмечается планомерное ухудшение уровня
жизни, недостаточность мер социальной поддержки, рост цен и тарифов,
увеличение налоговой нагрузки, непопулярные реформы, коррупция,
дисбаланс в развитии регионов (между Москвой и периферией), социальное
расслоение.
Отдельного внимания заслуживает отношение общества к «Единой
России»: 58% участников опроса считают влияние партии на положение дел в
стране сильным, 19% – слабым, 10% никакого влияния не замечают. 16%
россиян утверждают, что депутаты от ЕР более профессиональны и
компетентны, в отличие от представителей других партий, 8% – менее
профессиональны, 55% разницы не видят. Почти половина респондентов
уверена в том, что сегодня авторитет партии снижается, четверть опрошенных
не наблюдают изменений, 14% отмечают рост [3].
Резкое усиление протестных настроений в условиях непопулярных
социальных реформ при одновременном росте налогов и снижении доходов
граждан неизбежно должно вести к усилению политических позиций
системной оппозиции и к электоральным проблемам власти. Структура
поддержки власти коренным образом изменилась. Теперь власть и ее
политический курс преимущественно поддерживают не молодые, а лица
пожилого возраста. Сегодняшняя тенденция в оценке направления развития
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страны такова: чем выше уровень образования в группе, тем ниже одобрение
пути, которым ведут страну. Во всех возрастных группах, кроме самой
старшей, доля считающих, что «страна движется по неверному пути», почти
сравнялась с долей верящих, что страна идет в правильном направлении[4].
Претензии граждан к партийной системе вызваны несколькими
факторами. Во-первых, это нарушения на выборах и чрезмерное
использование административного ресурса. В-вторых, вызывает недовольство
игнорирование запросов общества и демонстрация престижного потребления
со стороны элиты.
В-третьих, ставится под сомнение профессиональная
компетентность элиты, в том числе и в законотворческой деятельности.
Общее недовольство властью и усталость от ее конкретных
представителей в регионах привели к парадоксальной ситуации – в условиях
недопуска на выборы многих заведомо известных серьезных претендентов
избиратели оказались готовы проголосовать даже за откровенно слабых и не
готовых к управлению оппонентов, которые фактически не вели
избирательной кампании.
На сентябрьских выборах 2018 года избирались главы 26 регионов, а в
17 регионах проходили выборы в законодательные собрания субъектов.
Граждане, утратившие доверие к партии власти, стали отдавать предпочтения
другим, прежде всего, КПРФ и ЛДПР, что наглядно показывают результаты
выборов. Во многих регионах выдвиженцы от ЕР не смогли набрать более 50%
голосов для победы. В Иркутской области на выборах в законодательное
собрание победила КПРФ с 35%, в Забайкалье ЕР, КПРФ и ЛДПР набрали
примерно по 25% голосов. На выборах в Городскую думу Екатеринбурга
единороссы собрали 31%. Менее 40% в региональных законодательных
собраниях ЕР набирает в Смоленской, Ярославской, Владимирской области,
Хакасии, а в Ивановской и Ульяновской областях - менее 30%[5]. Несмотря на
эти негативные тенденции, не стоит забывать о мажоритарных округах, в
которых кандидаты от ЕР имеют мощные административные и финансовые
ресурсы. В результате они частично нивелировали негативный эффект
выборов 9 сентября.
Также непростое положение для партии власти сложилось на выборах
глав регионов: Во Владимирской и Орловской областях, в республике
Хакасия, в Приморском и Хабаровском краях "Единая Россия" уступила места
глав субъектов представителям других партий. Отдельно стоит отметить
выборы в Приморском крае, связанные со скандалом, дискредитировавшим
власть и косвенно, партию власти.
Стоит отметить, что внутри партии ожидали более худших результатов.
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак обозначил
итоги выборов как реалистичные: «Ни одна партия власти не побеждала после
повышения пенсионного возраста, поэтому результаты признали успешными»
[6]. Исходя из этого утверждения, становится ясно, что в партии отдают себе
отчёт об итогах голосования, кроме того, последние выборы заставили
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обратить внимание на многие недостатки своей деятельности, например,
некомпетентности чиновничьего аппарата.
Ряд скандальных заявлений должностных лиц, прямо или косвенно
связанных с «Единой Россией» [7], является своеобразным ответом на запросы
общества, таких как социальная стабильность и поддержка, справедливость
власти. При этом большинство чиновников не были подвергнуты санкциям за
свои утверждения, что косвенно подтверждает проблему «Единой России»,
связанную с нехваткой компетентных кадров в регионах. В свою очередь,
некомпетентность, связанная с высказываниями чиновников только усугубили
социально-политическую напряжённость. Совокупность этих факторов
сделала ответную реакцию партии власти делом времени.
Ответом «Единой России» стал XVIII съезд партии, прошедший 7-8
декабря, на котором подвели основные итоги года и усвоены уроки последних
событий. Главным результатом съезда стал намеченный ребрендинг партии
власти, связанный как с внутренней организацией, так и с обновлением
методов работы с электоратом. Первым итогом в этом направлении стало
принятие «морального кодекса» – этических норм, по которым члены партии
должны избегать высказываний оскорбляющего характера, вести себя
скромно и сдержанно, выполнять обещания и бороться с попытками
фальсификации истории[8]. По сути, целью данного кодекса является ротация
кадров на основании нравственных установок, что может решить сразу две
проблемы партии власти, такие как замена некомпетентных чиновников на
более профессиональные кадры, а также частичное удовлетворение запроса
общества на социальную справедливость.
Продолжая реализовывать концепцию ребрендинга, «Единая Россия»
подготовила и презентовала на съезде систему обучения рядовых членов
партии и так называемого «первичного звена», которое отвечает за
деятельность партии в сферах, которые взаимодействуют с обществом[8].
Партийцы,
прошедшие
квалифицированную
подготовку,
должны
восстановить эффективность обратной связи с электоратом, которая является
одной из основных и актуальных проблем партии власти. Успешная
деятельность в этом направлении может способствовать восстановлению
доверия к «Единой России» у общества.
Таким образом, можно сделать вывод, что последствия социальнополитической напряжённости побудили «Единую Россию» к значительным
переменам, являющимся возможным выходом партии из кризисной ситуации.
Пока трудно сказать, к каким итогам могут привести эти изменения, однако
они способны снизить уровень недовольства граждан и повысить доверие к
партии, что на данный момент является для неё первостепенной задачей.
«Единая
Россия»
может
трансформироваться
из
инструмента
бюрократического механизма в современную политическую организацию,
что позволит не только разрешить кризис и предотвратить конфликт, но и
вывести взаимоотношения между партией и электоратом на новый уровень.
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Аннотация: Рассмотрены особенности проектирования и основные
требования к автоматическим установкам пожаротушения, системы
активной противопожарной защиты и средствам тушения.
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Abstract: Design features and basic requirements for automatic fire
extinguishing installations, active fire protection systems and extinguishing agents
are considered.
Keywords: active fire protection, extinguishing agents, active fire protection,
automatic fire extinguishing installation.
Автоматические установки пожаротушения являются эффективным
средством повышения пожарной безопасности и должны обеспечивать:
- обнаружение загораний с помощью приборов (датчиков) с
последующей передачей сигналов для пуска системы активной
противопожарной защиты, срабатывание в течение времени менее начальной
стадии развития пожара;
- локализацию пожара в течение времени, необходимого для введения в
действие оперативных сил и средств;
- тушение пожара с целью его ликвидации:
- обеспечение выпуска огнетушащего вещества с помощью запорнопусковых устройств;
- интенсивность подачи и (или) огнетушащую концентрацию
огнетушащих веществ;
- подачу огнетушащего вещества на очаг горения с помощью
распыляющих насадков, пеногенераторов и т. д;
- блокирование пожара (орошение смежных зон, создание завес,
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пламяотсекающих устройств, шиберов, экранов и т.д.);
- требуемую надёжность функционирования.
Автоматические установки пожаротушения должны быть оснащены
устройствами:
- подачи аварийных сигналов о пожаре в диспетчерские пункты,
пожарные депо и в систему управления активной противопожарной защиты;
- остановки техпроцесса, отключения вентиляционных систем;
- при объёмном тушении – на задержку пуска огнетушащего вещества,
необходимое для эвакуации людей, но не менее 30с;
Основная задача системы активной противопожарной защиты является
недопущения развития пожара до опасных размеров, а так же до появления
аномального горения, могущего вызвать взрывы, выбросы горючего вещества.
Под разработкой системы активной противопожарной защиты
понимают определение её элементов (их характеристик) в соответствии с
исходными данными по защищаемому объекту:
- выбора средств тушения (огнетушащего вещества, марка
пенообразователя для систем пенного пожаротушения);
- способа подачи огнетушащего вещества (тип оросителя, генератора,
насадка и т.д.);
- инерционность системы пожаротушения и другие временные
характеристики;
- продолжительность подачи огнетушащего вещества, что связано с
выбранным средством тушения, способа его подачи;
- интенсивность орошения (для систем водяного и пенного
пожаротушения) и нормативная огнетушащая концентрация при тушении
газового огнетушащего вещества;
- определения вида пожарного извещателя;
- выбор типа узлов управления и их элементов установок водяного и
пенного пожаротушения и оборудования установок газового пожаротушения;
- определение необходимого для работы установки пожаротушения
объёма воды;
- определение источника водоснабжения и способа подачи воды
(необходимость устройства насосной станции пожаротушения);
- определяется тип системы дозирования пенообразователя для
установок пенного пожаротушения;
- принимаются решения по способу удаления огнетушащего вещества
после пожара.
Одновременно рассматривается соответствие защищаемого объекта на
соответствие требованиям СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и
сооружений» (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ
от 13.02.1997 № 18-7) при невозможности соблюдения каких либо требований
рассматривается разработка компенсирующих мероприятий в соответствии со
специальными техническими условиями по пожарной безопасности объекта,
составляемыми и утверждаемыми в установленном порядке, а так же
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необходимость выполнения мероприятий в соответствии с п.7.19 СНиП 21-0197.
Правильность принимаемых решений определяет эффективность
системы и характеризуется рядом параметров:
- вероятность своевременного обнаружения пожара;
- вероятность успешного тушения пожара;
- надёжность работы системы;
- экономичность;
Эффективность тушения зависит от правильного выбора способа
тушения, огнетушащего вещества (далее – ОВ), условий его подачи, а также
правильности рассчитанного необходимого количества ОВ.
Вероятность своевременного обнаружения очага пожара зависит от
особенностей
обращения
в
производстве
горючих
материалов,
технологического оборудования, конструктивных исполнений защищаемых
зданий, сооружений и объектов, правильности определения первичных
признаков пожара и правильности принятия типа пожарного извещателя.
Площадь возможного (расчётного) пожара может быть различной при
горении твёрдых, жидких и газообразных веществ и материалов. При горении
горючей жидкости площадь пожара определяют по площади возможного их
разлива. Если эта площадь ограничена стенами бокса, бордюрами, пандусами
или приямками её определяют в границах периметра образуемого
ограждениями, конструкциями.
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В современном мире проблема надежности магистральных
трубопроводов является одной из главнейших. Наибольшую важность она
приобретает в местах с глубоким промерзанием грунта, поскольку очень
сильно меняется характер его взаимодействия с трубопроводом. Данный
вопрос в настоящее время является менее изученным. Это связано со
сложностью данного процесса, поскольку морозное пучение – это процесс,
результатом которого является возникновение напряжений в самом
промерзающем грунте при наличии внешних измерений. Данные напряжения
приводят к смещению трубопроводов, тем самым меняется высота и план их
размещения. В основном рассматриваемая ситуация наблюдается в районах
сезонного промерзания и распространения вечномерзлых грунтов.
Целью данной работы является оценка напряженно-деформированного
состояния трубопровода с применением метода конечных элементов.
Объектом
исследования
является
участок
трубопровода,
представленный на рисунке 1.
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Рисунок 1. Общий вид трубопровода
Для о
оценки напряженно-деформированного состояния трубопровода
х
ы
н
р
п
использовались программные пакеты КОМПАС-3D и APM FEM.
В данной методике рассмотрен метод воздействия пучение грунта на все
опоры в целом [1]. Чтобы отобразить воздействие грунта, было принято
решение, смоделировать пружинные опоры. Единичный бугор пучения
воздействовал с одной стороны участка трубопровода. Данная сторона
закреплена, перемещение зафиксировано по осям X, Y, Z, поэтому в расчете
можно пренебречь значениями этих опор.
Вторая сторона участка трубопровода закреплена по осям X, Y (рисунок
2).

Рисунок 2  Плоскость закрепления
В данной методике на все опоры прикладывались нагрузки в диапазоне
от 100000 Н до 380000 Н. Все элементы опоры, изготовлены из стали марки
09Г2С с пределом текучести 343 МПа.
Задание совпадающих граней для конечно-элементного (КЭ) анализа
сборки. При помощи данной команды осуществляется поиск совпадающих
граней. После автоматического поиска все совпадающие грани размещаются
в дереве модели.
В качестве конечных элементов использовались 4-х узловые тетраэдры
с максимальной длиной стороны элемента 50 мм (рисунок 3).
Максимальный коэффициент сгущения на поверхности  1.
Коэффициент разрежения в объеме – 1,5.
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Использование данных параметров позволяет сетке «адаптироваться» к
сложной твердотельной модели в автоматическом режиме.

Рисунок 3. Выбор параметров КЭ сетки
Параметры КЭ-сетки в APM FEM одинаковы для всех деталей,
входящих в сборку. После генерации сетки проводился расчет напряжений
при нагрузке 100000 Н, представленный на рисунке 4.

Рисунок 4 – Результаты расчета напряжений при нагрузке 100000 Н
Далее проведены расчеты при определенных нагрузках, результаты
которых занесены в таблицу 1.
Таблица 1 – Расчетные данные статических напряжений (σс ) для всех опор
Нагрузка, Н

Напряжение, МПа
1 опора

2 опора

3 опора

4 опора

5 опора

100000

17,358

27,376

11,027

25,617

10,062

200000

37,937

31,493

22,491

47,005

40,131

300000

133,6

68,832

96,494

32,483

162,027

320000

266,616

76,906

143,66

35,793

224,031

340000

176,387

84,114

109,006

31,632

240,592

360000

304,987

87,021

121,1

35,094

236,736

380000

347,362

90,69

135,762

37,994

84,581
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По полученным данным таблицы 1 была построена зависимость
статических напряжений от нагрузки (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Зависимость статических напряжений от нагрузки
Следующим этапом произвели расчет на деформации по известным
нагрузкам. Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Расчетные данные статических деформаций (σс ) от нагрузок для
всех опор
Деформации, мм
Нагрузка, Н
1 опора
2 опора
3 опора
4 опора
5 опора
100000

3,21

7,89

7,23

6,75

1,04

200000

5,85

1,83

1,45

1,35

7,66

300000

8,58

2,33

2,17

1,78

6,05

320000

5,76

5,79

2,35

2,42

6,33

340000

7,89

2,41

3,01

2,45

9,51

360000

13,01

2,65

2,03

2,29

8,76

380000

12,60

5,43

3,64

2,62

9,18

По таблице 2 построили зависимость статических деформаций он
нагрузок для всех опор в целом (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Зависимость статических деформаций от нагрузок
По данной методике расчета можно сделать следующие выводы о том,
что при увеличении нагрузки на все опоры в целом происходит
скачкообразная деформация на первую опору и при нагрузке равной 340000 Н
достигает предела текучести стали, что приводит к разрыву трубопровода.
Пятая опора претерпевает сильное напряженное состояние от 300000 Н до
370000 Н и далее напряжение при увеличении нагрузки уменьшается. Вторая,
третья и четвертая опоры при увеличении нагрузки имеют менее напряженное
состояние, что свидетельствует данная зависимость.
Таким образом, статистическая деформация при увеличении нагрузок у
четвертой, третьей, второй и первой опор происходит скачкообразная
деформация стали, что ведет к разрушению трубопровода в целом. Пятая,
четвертая, третья опоры при нагрузке 200000 Н происходит резкое снижение
деформации.
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Проанализировав теоретические источники, удалось выяснить, что
криогенное пучение представляет собой поднятие земли в результате
льдообразования горных пород, тем самым увеличивая их объем.
Рассматриваемое пучение связано прежде всего не только с
теплофизическими, но и физико – механическими свойствами промерзания
грунтовых пород. Криогенное пучение является стохастическим процессом,
потому что изменяется не только в пространстве, но и во времени.
Целью данной работы является оценка напряженно-деформированного
состояния трубопровода при эксплуатации в морозном грунте.
Объектом исследования является участок трубопровод из стали марки
09Г2С [1].
Чтобы отобразить воздействие грунта, было принято решение,
смоделировать
пружинные
опоры.
Для
хоценки
ы
рн
оп
напряженнодеформированного состояния трубопровода использовались программные
пакеты КОМПАС-3D и APM FEM. Общий вид модели представлен на рисунке
1.
Прочностной анализ в APM FEM од
позволяетун
й
н
карешать линейныекотры
хзадачи:
 определение напряженно-деформированного состояния;
 определение статической прочности н
осборокод
еп
;
и
м
аы
стеч
н
 расчет устойчивости;
 расчет термоупругостиэф
т;
ен
ц
и
 определение стационарной теплопроводности.
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Рисунок 1. Общий вид модели
Панель инструментов APM FEM изображена на рисунке 2.

Рисунок 2. Панель инструментов APM FEM
Прежде чем начать расчет, обязательным условием является установка
закреплений. Необходимо выбрать поверхность и указать нужную грань для
закрепления, то есть фиксируем перемещение по осям X, Y, Z (рисунок 3).
Собственный
вес
трубопровода
учитывался
автоматически
программным комплексом (в характеристиках материала опоры задавалась его
плотность, а так же направление и величина ускорения свободного падения).
Следующим этапом является задание нагрузки. Вертикальное усилие на
трубопровод от грунта задавалось, как распределенная нагрузка на
поверхности опор (рисунок 4).

Рисунок 3. Плоскость закрепления
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Рисунок 4. Плоскость, на которую действует нагрузка
Задание совпадающих граней для конечно-элементного (КЭ) анализа
сборки. При помощи данной команды осуществляется поиск совпадающих
граней. После автоматического поиска все совпадающие грани размещаются
в дереве модели.
В качестве конечных элементов использовались 4-х узловые тетраэдры
с максимальной длиной стороны элемента 50 мм (рисунок 5).
Максимальный коэффициент сгущения на поверхности  1.
Коэффициент разрежения в объеме – 1,5.
Использование данных параметров позволяет сетке «адаптироваться» к
сложной твердотельной модели в автоматическом режиме. Внешний вид
сгенерированной КЭ сетки показан на рисунке 6.

Рисунок 5. Выбор параметров КЭ сетки

Рисунок 6. Внешний вид сгенерированной КЭ сетки
Параметры КЭ-сетки в APM FEM одинаковы для всех деталей,
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входящих в сборку.
После генерации сетки проводился расчет напряжений. Методика
расчета напряжено-деформированного состояния состояла из расчета
воздействия нагрузки на каждую опору. Для отображения морозного пучения
грунта на каждую опору трубопровода прикладывались нагрузки в диапазоне
от 10000 Н до 32000 Н с шагом 2000Н. На рисунке 7 показаны результаты
расчета напряжений.

Рисунок 7. Результаты расчета напряжений при нагрузках
С учетом того, что элементы опоры выполнены из стали марки 09Г2С с
пределом текучести 343 МПа. Расчеты показали, что при увеличении нагрузки
на опоры увеличивается статическое напряжение в четвертой и пятой опоре,
что возможно приведет к образованию различных дефектов и трещин. На
первую опору при увеличении нагрузки статистическое напряжение не так
велико, а значит, первая опора менее всех претерпевает деформацию. Также
все опоры, кроме первой в определенный момент достигают предела
текучести выбранной стали, что свидетельствует о необходимости проведения
расчета при проектировании трубопровода, чтобы предотвратить разрыва
трубы. Точка напряжения, достигающей предела текучести будет: 2 опора 30500 Н, 3 опора - 30450 Н, 4 опора - 30000 Н, 5 опора - 29000 Н.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Бурков, П.В. Исследование напряженно-деформированного состояния
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Аннотация: В статье обозначены проблемы регулирования теплового
потока в теплообменном аппарате, проанализированы методы увеличения
энергоэффективности. Рассмотрены основные параметры, влияющие на
эффективность системы.
Ключевые слова: теплообменный аппарат, регулирующий клапан,
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Annotation: The article highlights the problems of heat flow control in a heat
exchanger, analyzes methods for increasing energy efficiency. The main parameters
affecting the efficiency of the system are considered.
Key words: heat exchanger, control valve, heat flow.
Значения номинального теплового потока теплообменного прибора QN
можно получить с помощью специально проведенных климатических
испытаний. Однако в реальных условиях расход теплового потока через
теплоносители G и разность температур теплообменного прибора и
окружающей среды t могут существенно отличаться от экспериментальных
данных. Для их учета используют специальные поправочные коэффициенты.
Практически зависимость теплового потока для теплообменного аппарата
можно выразить следующей формулой:
Q  QN (

t n G m
) ( )
t N GN

где m, n справочные показатели.
Показатель m=0-0,19, где нижняя граница коэффициента характерна для
радиаторов, а верхняя граница для конвекторов. Стоит заметить, что данный
показатель не сильно влияет на изменение теплового потока.
Показатель n=1,24-1,34 характерен для конвекторов и n=1,3 для
радиаторов. Значение данного показателя существенно влияет на
номинальный тепловой поток [1] .

812

Рисунок 1.1 – Зависимость теплового потока от разности температур и
фактического расхода.
По графику видно, что перепад температур на входе и выходе в
теплообменнике, влияет на деформацию. Полученная кривизна позволяет
изменять расход теплоносителя с помощью штока регулирующего клапана.
Теплообменники чувствительны к регулированию малых расходов, в случае
регулирования расходов существенно превышающих номинальные значения,
тепловой поток практически не изменяется.
На стабильное управление теплообменником влияет линейная
зависимость теплового потока, от хода штока в регулирующем клапане.
Поэтому важно идеализировать их совместную работу [2]. Расходная
характеристика регулирующего клапана для идеальной работы должна иметь
зеркальное отображение относительно характеристики
теплообменного прибора.

Рисунок 1.2 - Регулирование теплообменника. А) Характеристика
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теплообменника. Б) Характеристика клапана. В) Идеальная характеристика
совместной работы.
Данная закономерность регулирования относится к теплообменникам,
отопительным приборам и системам ГВС.
Главной гидравлической характеристикой для клапанов, является
коэффициент местного сопротивления  . Коэффициент местного
сопротивления находят экспериментально, как отношение потерь полного
давления в клапане к динамическому давлению во входном сечении.
Для учета перестройки полей скорости теплоносителя в трубе, необходимы
определенные пропорции.
Для прямолинейных участков труб необходимо соблюдать следующие
пропорции. Если расстояния меньше указанных размеров, то для установки
клапанов,
необходимо проводить экспериментальные расчеты.
Для определения местных потерь в клапане используют формулу Вейсбаха.
Наиболее идеальное регулирование возможно при достижении
линейной зависимости, к которой необходимо стремиться при
проектировании системы здания.
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САПРОПЕЛЬ – ЦЕННАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА
Аннотация: В статье приводятся данные исследования по влиянию
жидкого экстракта сапропеля (ЭС-2) на рост цыплят-бройлеров.
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Применение ЭС-2 оказало положительное влияние на величину
среднесуточных и валовых приростов живой массы. Включение сапропеля в
рационы способствовало увеличению скорости роста цыплят, повысило их
резистентность и сохранность. При этом получены высоко достоверные
различия по этим показателям между опытной и контрольной группами.
Ключевые слова: сапропель, цыплята-бройлеры, живая масса,
сохранность.
Annotation: The article presents the research data on the effect of liquid
sapropel extract (ES-2) on the growth of broiler chickens. The use of ES-2 had a
positive effect on the average daily and gross weight gain. The inclusion of sapropel
in the diets contributed to an increase in the growth rate of chickens, increased their
resistance and safety. At the same time, highly significant differences in these
indicators between the experimental and control groups were obtained.
Key words: sapropel, broiler chickens, live weight, safety.
Жизнь и работоспособность организма животного напрямую зависит
от поедаемого корма. Выполнение всех физиологических функций возможны,
только при непрерывном поступлении в организм всех питательных веществ.
Только вода, минеральные соли и витамины всасываются и усваиваются без
особой предварительной подготовки, другие же составные части корма –
белки, жиры и углеводы подвергаются сложным физическим (перетиранию,
измельчению) и химическим (расщепление на составные части) изменениям в
пищеварительном тракте животного.
Пищеварение процесс механической и химической обработки
кормовых веществ, превращение их в более простые растворимые соединения.
В результате пищеварения образуются более простые молекулы, которые
свободно проникают через клеточные мембраны и усваиваются так, как
требует организм животного.
Полнорационное кормление и правильное его приготовление для
сельскохозяйственных животных основана на знании потребностей животных
в различных питательных, минеральных веществах, витаминах и
биологической ценности.
Осуществление
комплекса
мероприятий
по
обеспечению
полноценного кормления животных особенно актуально в связи
интенсификацией животноводства, переводам его на промышленную основу,
специализацией и концентрацией производства мяса и другой продукции.
Подготовленный для скармливания сельскохозяйственным животным
корм должен отвечать зоотехническим требованиям соответствующих
стандартов или технических условий на корма. В условиях интенсификации
отрасли и организации производства продукции животноводства на
промышленной основе роль полноценного и сбалансированного кормления
животных и птицы возрастает. Широкое применение приобретает
использование в рационах кормовых смесей состоящих из всех видов кормов,
имеющихся в хозяйстве. Обработанные корма более питательны, лучше
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усваиваются организмом животного. Обработка повышает вкусовые качества
кормов, сокращает расходы энергии на переваривание. Питательные вещества
усваиваются организмом животного только в растворённом виде, а скорость
обработки частиц корма желудочным соком пропорциональна величине их
поверхности. Питательные вещества усваиваются организмом животного
только в растворённом виде, а скорость обработки частиц корма желудочным
соком пропорциональна величине их поверхности. В условиях
интенсификации отрасли и организации производства животноводческой
продукции на промышленной основе роль сбалансированного кормления
птицы возрастает. Широкое распространение приобретает использование в
рационах птицы кормовых смесей, состоящих из кормов, имеющихся в
хозяйстве.
Применение кормовых смесей позволяет значительно расширить
использование растительных отходов, полнее сбалансировать рационы.
Кормосмеси лучше поедаются птицей, что приводит к росту её
продуктивности, а также позволяет уменьшить расход кормов на единицу
продукции на 15 – 20%. Для ферм с промышленной технологией содержания
птицы технологические решения по заготовке и переработке кормов должны
удовлетворять следующим требованиям: потери веществ при заготовке,
хранении, подготовке и раздаче кормов должны быть минимальными, а
вкусовые качества должны обеспечивать полную их поедаемость;
подготовленные к скармливанию корма по питательности должны составлять
основу рациона, обладать определённой сыпучестью, что позволит
механизировать транспортировку и раздачу.
На сегодняшний день Россия занимает ведущее место в мире по числу
месторождений озерного сапропеля, промышленные запасы оцениваются в
250 млрд. м3 [1, с. 24]. Многочисленные исследования показали, что сапропель
богат ферментами, которые улучшают переваримость и усвояемость
питательных веществ [2 , с. 141]. Включение сапропеля в рационы
способствует увеличению скорости роста молодняка, повышает его
резистентность, стимулирует функции пищеварительного тракта, снижает
затраты корма.
Целью нашего исследования было изучение влияние жидкого экстракта
сапропеля ЭС-2 на рост и сохранность цыплят-бройлеров кросса «РОСС 308».
Оно было проведено на Раевской птицефабрике г. Новороссийска.
Таблица 1 – Схема опыта
Группа

Поголовье

Характеристика кормления

I (контрольная)

40

Основной рацион (ОР)

II (опытная)

40

ОР+ЭС-2
(по 1 мл/гол в течение первых 10-ти дней)
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Качественные показатели основного рациона приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели качества рационов для цыплят-бройлеров
Рацион
Наименование

Обменная энергия
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
Линолевая кислота
Лизин
Метионин
Метионин + цистин
Треонин
Триптофан
Кальций
Фосфор усвояемый
Натрий

Ед. изм.

Старт
(0-10 сут.)

Рост
(11-24 сут.)

Финиш
(25-36 сут.)

ккал/100 г

300,00

308,00

315,00

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

22,72
5,74
4,13
2,89
1,42
0,70
0,99
0,91
0,28
1,02
0,51
0,15

21,01
6,73
3,93
3,58
1,20
0,51
0,83
0,77
0,23
0,91
0,46
0,16

18,52
6,81
3,24
3,66
1,01
0,45
0,77
0,66
0,19
0,81
0,39
0,15

Еженедельно проводили контрольное взвешивание и учитывали
сохранность молодняка [3, с. 329], [4, с. 68]. В конце периода откорма (в
возрасте 37 дней) был осуществлен контрольный убой. По результатам опыта
были получены данные, приведенные в таблицах 3–4.
Таблица 3 – Динамика среднесуточных приростов бройлеров опытных
групп в сравнении со стандартом кросса
Среднесуточный прирост, г
Возраст,
сутки

Группа
I

7
14
21
28
35

18,7
38,7
57,9
74,6
84,4

стандарт
кросса
II
17,7
37,8
57,1
75,7
87,3

17,1
37
53
69
79

В сравнении со стандартом
±, г
%
Группа
I
+1,6
+1,7
+4,9
+5,6
+5,4

II
+0,6
+0,8
+4,1
+6,7
+8,3

I
109,4
104,6
109,2
108,1
106,8

II
103,5
102,2
107,7
109,7
110,5

Из данных таблицы 2 видно, что цыплята обеих опытных групп
превышали во все возрастные периоды требования стандарта кросса по
среднесуточным приростам. Показатель среднесуточного прироста живой
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массы цыплят опытной группы в возрасте 35 дней имел более высокие
значения в сравнении с контролем (3,4 %) и стандартом кросса (10,5 %).
Как видно из данных таблицы 3, по динамике живой массы наблюдалась
та же тенденция, что и полученная по среднесуточным приростам, которая
отражается как между опытными группами, так и в сравнении со стандартом
кросса. Несколько бóльшая живая масса, как видно из ее данных, отмечена у
бройлеров опытной группы (2110 г), что выше показателя контрольной
группы на 54 г или на 2,6 %.
Таблица 4 – Динамика живой массы бройлеров опытных групп в сравнении
со стандартом кросса
Возраст,
сутки

Живая масса M±m, г

7
14
21
28
35
37

В сравнении со стандартом
±, г

Группа

стандарт

I

II

183±1,70
454±1,55
859±1,54
1381±1,57
1972±1,82
2056±1,44

175±1,60
440±1,77
840±1,66
1370±1,61
1981±1,59
2110±1,61

162
422
795
1279
1826
1988

%
Группа

I
+21
+32
+64
+102
+146
+68

II
+13
+18
+45
+91
+155
+122

I
113
107,6
108,1
108
108
103,4

II
108
104,3
105,7
107,1
108,5
106,1

На основании проведенного исследования можно заключить, что
применение жидкого экстракта сапропеля ЭС-2 оказало положительное
влияние на величину среднесуточных и валовых приростов живой массы. При
этом получены высоко достоверные различия по этим показателям между
опытной и контрольной группами (Р > 0,999). Сохранность поголовья по
результатам опыта была высокой и составила соответственно 93% ‒ в I и 95%
‒ во II группе [5, с. 100].
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and algorithms for speech recognition. The conclusion is made about the promising
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На современном этапе развития техники и технологий, усиления
сложности управляющих систем, распознавание речи используется во
множестве отраслей, в медицине, управлении производством, обеспечении
безопасности и др. При этом, единый механизм распознавания речи
разработать невозможно, поскольку системы распознавания речи
применяются для решения множества задач. Сложность в создании систем
распознавания речи заключается в необходимости учета множества факторов.
Это и качество получаемых сигналов, и используемый язык, и необходимость
устранения недостатков полученных сигналов, необходимость устранения
ошибок.
Существует множество исследований, направленных на выработку
эффективных механизмов распознавания речи и устранения ошибок.
Наиболее перспективным направлением для создания систем распознавания
819

речи на современном этапе развития технологий выступает возможность
использования преимуществ искусственного интеллекта. Применение
искусственных нейронных сетей в механизмах распознавания речи
направлено на получение хорошего качества результата распознавания, на
осуществление эффективного диалога между машиной и человеком, что
является очень востребованным сегодня во многих областях.
Распознавание человеческой речи представляет собой процесс
преобразования акустического сигнала в некоторую абстрактную форму
разговорного языка. В зависимости от задачи, стоящей перед системой
распознавания речи, выделяют системы преобразования речи в текст, системы,
позволяющие провести идентификацию говорящего. Одна из основных целей
автоматического распознавания речи состоит в создании ориентированного на
человека интерфейса компьютерных систем.
Рассмотрим особенности классификации систем распознавания речи.
В зависимости от стоящих перед системой задач и особенностей
программной реализации Р.А.С. Марей предлагает классифицировать их на
основании:
- размера словаря;
- наличия зависимости (дикторозависимые и дикторонезависимые
системы);
- способа введения (раздельный или слитный);
- назначения программы (по конечному пользователю: в области
инженерии, медицины, производства и др.);
- языка распознавания (один или несколько) [4].
А.К. Алимурадов предлагает классифицировать системы распознавания
речи по:
- техническому исполнению (программные продукты (ПО),
программно-аппаратные средства(законченные устройства);
- назначению (командные, системы диктовки, системы распознавания);
- персонализации (зависимости системы от диктора);
- типу речи (распознающие слитную и раздельную речь);
- размеру словаря (с ограниченным словарем, со словарем большого
размера);
- типу структурной единицы (по эталону, по структурной единице);
- принципу выделения (анализ Фурье, кепстральный анализ, вейвлетанализ);
- механизму функционирования (СММ, динамичное программирование,
нейронные сети, экспертные системы, простейшие детекторы) [1].
А.П. Гапочкин предлагает классифицировать системы распознавания
речи по алгоритму распознавания. Классификация, предложенная А. В.
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Гапочкиным, представлена на рис. 1.
Системы распознавания речи

Скрытые марковские
модели

Динамическое
программирование

Нейронные сети

Рисунок 1 – Системы распознавания речи в зависимости от используемого
алгоритма [3, с. 48]
Применение метода скрытых марковских моделей предполагает
разбивку речи на сегменты, речевой сигнал внутри которых рассматривается
как стационарный, с
мгновенным переходом между состояниями,
вероятностью символа наблюдения, рождаем СММ моделью, зависимостью
только от текущего состояния модели. Существенным недостатком метода
СММ
выступает высокая вероятность ошибки, ввиду распознавания
ключевых слов как обобщенных. Метод динамического программирования
при распознавании речи предполагает построение математических моделей
всех возможных сигналов слова, генерируемых моделью.
Недостатками метода динамического программирования А. В. Гапочкин
называет возможные ошибки распознавания, а также непредусмотренный учет
случайных попаданий посторонних данных в последовательности для
сравнения, т.е. сравниваются последовательности без учёта самой структуры
речевого сигнала [3].
Использование нейросетевых технологий в распознавании речи
представляется наиболее интересным. При этом распознавание речи является
результатом функционирования нейронной сети.
Преимуществами
использования нейронных сетей выступает возможность получить верный
результат на основании неполных или искаженных данных, нелинейность
процесса, устойчивость к изменению речевых сигналов, процесс легко
поддается распараллеливанию вычислений. Возможность параллельной
обработки сигналов является наиболее важной отличительной чертой
нейросетевого метода, что позволяет достигнуть значительного ускорения
процесса обработки полученных данных. Некоторым недостатком
применение нейронных сетей в распознавании речи выступает необходимость
обучения сети, что является довольно трудоемким процессом, требует
большого размера обучающей выборки.
Построение системы распознавания речи можно разделить на несколько
этапов. Первый этап заключается в получении голосового сигнала и
преобразовании акустического сигнала. На этом этапе речь рассматривается
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как колебание акустического давления в микрофоне с относительно
низкочастотными сигналами в диапазоне от 0 до 4 кГц.
На первом этапе построения системы распознавания речи акустический
сигнал подвергается обработке, в том числе исключается шум и т.д. Второй
этап распознавания речи включает распознавание фонем и слов.
С этой целью используются различные методы, такие как скрытая
марковская модель (СММ), искусственные нейронные сети и с или их
различные комбинации. На заключительном этапе распознавания речи
происходит анализ огромного объема лингвистических и культурных знаний
благодаря которому полученные акустические сигналы переводятся в
определённую последовательность слов и предложений, преобразуется в
представление о том, что хотел сказать говорящий.
Изучая коммерческие системы распознавания речи с открытым API Н.В.
Гаврилович, С.Н. Сейтвелиева выделяют их достоинства и недостатки,
представленные в табл. 1 [2].
Таблица 1 – Особенности коммерческих систем распознавания речи
Назначение
Голосовой поиск с
поддержкой
технологии
распознавания речи

Распознавание,
синтез речи,
выделение
смысловых
объектов

Распознавание
речи

Реализация
Преимущества
Google Speech Recognition
Браузер Chrome
Распознавание
Технология рекуррентных
непрерывной
нейронных сетей (RNN) с
речи
длинной кратковременной
Большое
памятью (LSTM)
комьюнити
Непрерывный
Использование
продолжительный ввод
API бесплатное
(Speech Input) для
распознавания
непрерывной речи
Основа – нейросетевая
темпоральная
классификация (СТС),
дискриминантный анализ
Yandex.SpeechKit
Технология глубоких
Распознавание
нейронных сетей (DNN)
непрерывной
Нейронные сети лишены
речи
ограничений, лучшая
Ориентация на
обобщающая способность,
русский язык
устойчивость к шуму,
быстродействие
Bing Voice Recognition
Windows и Windows
Готовая
Server 2008
технология (есть
Speech Platforms
SDK)
Голосовые команды
Поддержка от
(встроенные решения
компании
Embedded)
Microsoft
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Недостатки
Запрос ограничен
1000 знаков
Изменение
сервера и адреса
сервера

Пробный период
1 vесяц с момента
первого запроса

Развертывание
только на
серверной
Windows

Из рассмотренных коммерческих систем наиболее оптимальной
выступает технология SpeechKit API от компании Yandex.
Интересной для применения выступает программа Real–Speaker, она
позволяет для распознавания речи использовать мимику губ человека, что
повышает правильность распознавания [4, с. 31].
Основными группами систем распознавания речи выступают облачные
системы и программное обеспечение. При этом недостатком использования
облачных систем выступает зависимость времени отклика от скорости
интернет-соединения, а специальное программное оборудование является
платформозависимым, требует наличия определенных ресурсов для
организации работы.
Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. На
современном этапе развития технологий распознавания речи не существует
идеальной системы распознавания, поскольку существует множество
факторов, оказывающих негативное влияние на результаты работы систем
распознавания. На качество результата оказывают влияние сила звука (в
сравнении с шумом), проблемы распознавания в случае интерференционного
разговора (одновременного нескольких человек) и др. Преодоление названных
трудностей – насущная проблема в развитии систем распознавания речи. Ее
решение лежит в плоскости разработки и развития алгоритмов распознавания
речи, что направлено на повышение точности распознавания, разработки
алгоритмов выделения речи из всех видов помех, шумов, влияющих на
качество распознавания.
Список использованных источников
1. Алимурадов А.К. Параметры и классификация систем распознавания
речи // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе.
– 2014. – № 1 (9). – C. 79–84.
2. Гаврилович Н.В., Сейтвелиева С.Н. Анализ коммерческих систем
распознавания речи с открытым API // Таврический научный обозреватель. –
2016. - №6 (11). – С. 201-205.
3. Гапочкин А.В. Классификация и анализ систем распознавания речи
по используемому алгоритму // Инновации в современной науке. Материалы
Международной научно-практической конференции. - 2014. – С. 45-52.
4. Марей Р.А.С. Системы распознавания речи // Вопросы науки. - Т. 8. –
Воронеж , 2015. - С. 28-32.

823

УДК 101
Трофимов А.Ю.,
Студент,
3 курс, направление подготовки "Экономика", профиль "Банковское дело
и финансовые рынки".
Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации.
Россия, г. Уфа
Научный руководитель: Рассолова И.Ю.,
к. э. н. доцент кафедры "Философия, история, право" Уфимского
филиала Финансового университета при Правительстве Российской
федерации.
Россия, г. Уфа
СМЫСЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ДУША» В ФИЛОСОФИИ
Аннотация: С давних времён различные ученые и исследователи искали
ответ на вопрос о разделении мира на живой и неживой. В период развития
философии как науки сформировалось понятие «душа». Его применяли для
указания определённых качеств живых существ, применяя в основном к
самому процессу дыхания. При этом началось отделение понимания
физического процесса от психо-эмоционального состояния. Душа
определяется как начало живого, она представляется не только процессом
жизнедеятельности, но и характерной чертой разума. Такое выделение
является характерным отличием телесного (физического) состояния от
эмоционального.
Ключевые слова: философия, душа, психология, сознание, разум.
Annotation: Since ancient times, various scientists and researchers have been
looking for an answer to the question of the division of the world into living and nonliving. In the period of development of philosophy as a science, the concept of "soul"
was formed. It was used to indicate certain qualities of living beings, applying
mainly to the breathing process itself. At the same time, the separation of the
understanding of the physical process from the psycho-emotional state began. The
soul is defined as the beginning of the living; it is represented not only as a process
of vital activity, but also as a characteristic feature of the mind. This selection is a
characteristic difference between the physical (physical) state and the emotional
state.
Keywords: philosophy, soul, psychology, consciousness, mind.
Актуальность. На протяжении веков все люди задаются вопросами
познания души и сознания.
Одним из первых, кто описывал состояние души и сформулировал само
это понятие, был Аристотель. Его наиболее известной философской работой
является «О душе». Аристотель называет эту эфемерную материю основой
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жизни, разделяющей одушевлённых, живых, существ от неодушевлённых,
неживых. Аристотель определил душу не только как физическое дыхание, но
и как цельную живую сущность, имеющую материальное тело, которому она
даёт возможность жить. Аристотель к живым существам применяет принцип
внутреннего телесного потенциала. Согласно ему в одном теле заключается
его цель и возможности её достижения, как из семечка вырастает целое
растение. Аристотель писал: «душа есть некоторая энтелехия и смысл того,
что обладает возможностью быть таким [одушевленным существом]».
Другим философом, размышляющим надо состоянием души был Фома
Аквинский. Он проводил анализ размышлений Аристотеля в своём трактате
«О сущем и сущности». Фома Аквинский проводил прямую параллель между
душой и разумом, объединяя их между собой. Помимо собственных
размышлений философами исследовались слова Священного Писания. Так
объединяет душу с разумом Августин Блаженный. Он считает, что чувства и
жизнь не могут существовать отдельно друг от друга. Он делает вывод, что в
Священном Писании слово «душа» используется, как наиболее привычное в
то время для определения одушевленности (наличия жизни). При этом сам
Аврелий говорит: «Зачем нужно было прибавлять ж и в у, если душа не может
быть неживущею; или зачем нужно было прибавлять ж и з н и, когда
сказано: дыхание (дух)?» [1]. В этих словах можно увидеть мнение философа
о том, что живое существо имеет способности большие, чем просто
жизнедеятельный процесс – способности к процесс у творчества и создания
(«дух животворящий»). Таким образом мы можем увидеть характеристику
человека разделённую на возможность ощущения происходящего вокруг и
возможность самостоятельных действий.
С давних времён понятие «разум» определялось, как умение найти
настоящее значение поступаемой в мозг информации. Человек не просто
наблюдает физически то, что вокруг него находится, но и обрабатывает эту
информацию, определяя предметы, происходящие процессы, природные
явления и др. Аристотель понятием энтелехии уточняет, что человек способен
не только на физическое существование, но и на процесс созерцания. В
настоящее время под созерцанием понимается более привычное для нас слово
«наблюдение». Во времена античности оно имело немного другой смысл.
Аристотель говорил, что человек «есть, созерцает, любит». Таким образом, он
показывал, что созерцание – это более духовный процесс, чем простое
наблюдение. К тому же созерцание является предпосылкой к развитию
технического процесса. Именно с него начинаются исследования учёных. [2]
Со временем модифицируется понимание слова «дух». Произошедшее
от понятий ветер, дыхание, воздух, оно переносится на человеческое сознание.
И уже во времена Рене Декарта словом дух характеризуется человеческая
сущность. Декарт утверждал, что дух показывает сущность, способную к
размышлению, для которой жизнь неотделима от мыслительного процесса [3].
Рене Декарт предполагал, что всё в мире подвержено процессу мышления. Для
разумного существа это означает умение воспринимать знания обо всём, что
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происходит вокруг него и в нём самом. Таким образом, можно сделать вывод
о том, что душа и дух в понимании Декарта разделяются, отвечая каждый за
своё «отделение». Мыслительная и познавательная часть контролируются
духом, а чувства и эмоции остаются подконтрольными душе. Иначе
эмоциональную и эмпатическую составляющую разума называли «страстями
души», считая, что появляются они благодаря связи души и тела. Эта связь
позволяет душе анализировать процессы, происходящие с телом и внутри
него, преобразовывая эту информацию в мысли и чувства.
Идеи Рене Декарта не были первыми в своих предположениях. Ещё
раньше Аристотель предполагает, что воспринимать действительность можно
при помощи чувств. Однако, он считал, что такое понимание является лишь
поверхностным, определяющим только внешние признаки окружающей
человека действительности. При этом он отдельно выделял особые
чувственные «страсти», иначе называемые аффекты [4]. Вот они уже
анализировали видимые признаки более глубоко, позволяя человеку познать
суть наблюдаемого предмета или происходящего явления. При этом ценность
информации определяется по принципу, пригодится она самому человеку или
нет. Для души в этой философии отводится немного другое значение. Она
определяет, насколько важен для человека наблюдаемый объект и как следует
поступить в его отношении. То есть душа является тем самым стимулом,
призывающим к совершению какого-либо действия.
Исходя из всего перечисленного, мы видим, что Рене Декарт продолжил
мысли Аристотеля, более конкретизируя их и подводя к логическому
заключению. Он утвердил принцип разделения эмоциональной и
чувствительной части разума от мыслительной и аналитической. Декарт
сделал вывод, что человеческое сознание полностью контролирует разумную
часть, поскольку они тесно связаны друг с другом. Но при этом эмоции
остаются самостоятельной частью души, существующей бесконтрольно, и не
поддаваясь никакому управлению. Именно такое определение эмоциональной
сферы человеческого разума является наиболее распространённым и в наше
время. Даже среди учёных большинство склоняется к пониманию того, что
наши эмоции практически невозможно контролировать. Мы можем лишь
управлять разумом, определяя, как нам реагировать на какое-либо
эмоциональное проявление нашей души. Выходит, что даже спустя века
исследований, обретения огромного количества новых знаний, душа остаётся
неизведанной эфемерной частью, в то время, как мыслительные способности
более понятны нам, отождествляясь с разумом и сознанием.
Размышления Декарта были развиты немецкими философами. Они
продолжили развитие понимания мыслительных способностей. Были сделаны
выводы, что человеческая речь напрямую зависит от мышления. Иммануил
Кант в своей работе «Критика чистого разума» говорит, что все знания
основаны на имеющихся в разуме чётких представлениях об окружающем
мире. Немного противоречащие выводы в своих работах делает Георг Гегель
[2]. Он считал, что мышление подтверждает всё имеющееся в подсознании.
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При этом с Кантом он согласен в понимании того, что разум в первую очередь
выполняет функцию образования речи, являясь инструментом формирования
слов. В современном мире эта идея также имеет достаточно большое
количество поклонников. Мыслители и учёные сходятся во мнении, что в
момент процесса мышления слова используются для того, чтобы более
конкретно выразить своё понимание чего-либо. Даже в момент внутренних
размышлений мы пользуемся привычными для нас словами, а не образами.
Размышляя, мы называем вещи теми словами или именами, которые служат
для их определения.
Дальнейшие исследования данной темы были продолжены в двадцатом
веке. Уже более подробно рассматривалась способность психоанализа.
Предполагалось, что в основе души каждого человека существует
определённый стержень, позволяющий осуществлять, как мыслительную
деятельность, так и поведенческие проявления человека. То есть душа уже
рассматривается, как более целостная личность. [1]
Например, Э. Фромм писал: «В попытке дать определение человеческой
сущности мы обращаемся к реальным условиям существования реального
живого человека. Мы приходим к этой концепции путем эмпирического
анализа анатомических и нейрофизиологических человеческих типов и их
психических коррелятов, то есть душевных состояний, соответствующих этим
данным» [5]. При этом психоаналитические способности связываются в
основном с потребностями физиологического характера, а не
познавательными. От них зависит способность человека к коммуникации,
общению, побуждению к действиям. Большой вклад в эти исследования внёс
знаменитый психоаналитик Зигмунд Фрейд. Он является основателем целой
науки психоанализа. В своих работах учёных объяснял эмоциональную
составляющую человеческого сознания с точки зрения физиологических
процессов. Таким образом, он объединяет эмоциональную и физическую
составляющую человеческого разума. Он считает, что эмоции могут оказать
сильное влияние на разум только в том случае, если они затрагивают
рефлекторные физиологические потребности. То есть во главу сознания
становятся изначальные инстинкты, поскольку именно они обладают
максимальной мотивацией для человеческой деятельности. [4]
Одной из тем, исследуемой Фрейдом, является теория влечения. Он
считал, что физиологические потребности сильно затрагивают эмоциональное
состояние человека. В случае неудовлетворения физиологии начинает расти
напряжение в эмоциональной сфере, которое будет провоцировать стрессовое
состояние до тех пор, пока потребность не будет удовлетворена.
Обобщим всю информацию, полученную в результате исследований на
протяжении многих веков, касающуюся человеческой души. Можно выделить
чёткие характерные признаки души:
- Душевное проявление возможно только в момент определённого
действия;
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- Душа является эфемерной составляющей человеческого сознания, но
при этом она развивается в соответствии с материальной составляющей
организма;
- Душа является неотделимой от процесса познания мира, от мышления
и формирования сознания;
- Душа является определяющим фактором в процессах, мотивирующих
к выполнению какого-либо действия. Также душа определяет поведение всех
живых существ и их характер;
- В основном душевные процессы являются неподконтрольными
человеческому разуму, они оказывают влияние на мышление на
подсознательном уровне;
- Не смотря на отсутствие контроля над душевными процессами,
благодаря умению концентрироваться, человек может определить проявления
собственной души, а также проанализировать их;
- Проявления души по большей части чувствуются, как различные
образные формы. К таким относится визуальное восприятие, слуховое,
оценочное, символическое и многие другие.
Проанализировав всю изложенную информацию, мы можем сделать
вывод, что же такое душа в понимании традиционной философии и
естественно-научной традиции. Это неотъемлемая энергетическая структура
организма, которая даёт возможность жизни, функционированию, познанию.
Душа содержит в себе информацию, получаемую на протяжении всей жизни,
а также побуждает к каким-либо действиям на основе полученной
информации.
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Аннотация: В статье определяется роль продуктивной деятельности
в развитии творческого воображения детей старшего дошкольного
возраста.
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В рамках ФГОС, вопрос развития личности ребенка, в разных ее
аспектах, имеет приоритетное значение для страны.
Для создания,
полноценного,
самодостаточного
общества,
с
независимой,
конкурентоспособной, развивающейся экономикой необходимо уделять
достаточное внимание воспитанию личности малыша с предшкольного
возраста. Основные личностные качества, особенности поведения, первое
знакомство с окружающей действительностью также закладываются в это
время. Развитие любых способностей, в том числе творческих, дает ребенку
шанс быть успешнее других в своей области.
Воображение – это интегративный процесс, на выходе образующий
эксклюзивные материальные и нематериальные объекты. Фундаментом
воображения выступают творческие процессы, преобразующие мышление,
помять, восприятие. Воображение у ребятишек другое чем у взрослых, менее
развито, однако играет более важное значение.
По мнению С.Л. Рубинштейна уникальная роль воображения в том, что
оно изменяет образное, наглядное содержание проблемы, чем способствует ее
разрешению. [2, с.296-297]. Творческое воображение представляет собой
рождение детьми новых образов, которое входит в процесс творческой
деятельности, дающей в итоге нешаблонные и уникальные продукты [1, c.27].
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В основе интегративного подхода в обучении может стать творческое
воображение.
Формирование и применение воображения зависят от среды и
некоторых условий: доверительное общение с воспитателем, предметноманипулятивная деятельность, разноплановые виды деятельности. Вовремя
предметно-манипулятивных действия, малыш может выделить суть
предметов и явлений, определить связи между некоторыми из них и
воссоздать их в образной форме. Это можно проследить в разных видах
предметно-манипулятивной работы: ребенок учится обобщать, сравнивать,
анализировать делать выводы, начинает без помощи искать и выявлять
решения творческих задач, понемногу начинают планировать свою работу,
раскрывается творческий потенциал. В дошкольных организациях к
продуктивной деятельности относят рисование, аппликацию, лепка,
конструирование. Каждое из занятий, дополняя друг друга, помогают ребенку
познать окружающий мир с разных сторон, ребенок осознает, что путей
решения одной и той задачи огромное множество [3, c. 4091].
Продуктивная деятельность стимулирует многогранное развитие
личности малыша: интеллектуальному развитию, нравственному воспитанию,
эстетическому отношению к реальности. В течение продуктивной
деятельности у малышей возникают положительные эмоции, вырабатываются
навыки работы в коллективе.
Для определения уровня творческого воображения у детей старшего
дошкольного возраста мы взяли проективные техники: «Дорисовывание
фигур» (О.М.Дьяченко), методика «Нарисуй сказку».
Эмпирическая часть прошла на базе МБДОУ Детский сад «Машенька»
города Абакана. В нем принимали участие 28 малышей старшей группы
«Солнышко» (возраст 5-6 лет).
Проведя диагностику по методике «Дорисовывние фигур» О.М.
Дьяченко мы собрали ниже следующие данные: больше половины детей (58%)
имеют средний уровень творческого воображения. Они дорисовывают больше
половины рисунков, на рисунки не имеют деталей. Есть в наличии рисунки,
аналогичные своим или рисункам других детей. Оставшаяся часть детей (42%)
имеет низкий уровень творческого воображения. Дети или рисуют
беспредметные рисунки (узоры) или рисуют около контрольной фигуры.
По методике «Нарисуй сказку» мы диагностировали преимущественно
средний уровень творческого воображения (44%). Рисунки не оригинальные,
однако, состоят из отдельных деталей творческой фантазии и, отображая
характер ребенка, вызывают эмоциональный отклик. Отдельные элементы
рисунка имеют слабую проработку. У около трети ребят (34%) по показателям
оказался низкий уровень творческого воображения. Изображение простое,
неоригинальное, почти не выражена фантазия. Детали картинки плохо
прорисованы. Оставшиеся дети показали высокий уровень (22%). Ребята
сочинили и отобразили на картинке живой, красочный практически не
повторяющийся рисунок. Почти все детали четкие, хорошо прорисованные.
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Конечно
же,
абсолютно
новой
картину
назвать
нельзя.
В итоге, вышеприведенные показатели констатируют недостаточность
творческого воображения, низкий и средний уровни.
Анализируя все вышеизложенное, мы приходим к пониманию того, что
современные дети обладают слабым творческим воображением. От чего это
зависит? Конечно же, от изменившейся действительности. Вместо прочтения
детям сказок перед сном, прогулок, игр на свежем воздухе с другими детьми
в жизнь детей ворвались информационные технологии. Они заменили
большую часть досуга детей, нанося непоправимый вред здоровью,
социализации, нервной системе детей. Конечно же, есть и ряд моментов,
которые оказывают и положительное влияние на детей, при правильной
организации образовательного процесса с помощью информационных
технологий можно совершать виртуальные экскурсии в труднодоступные
места. Информация, получаемая с помощью информационных технологий,
запоминается детьми более ярко, оказывает на них большее впечатление.
Вопрос: «применять эти технологии или нет?» не стоит. Информационные
технологии уже являются неотъемлемой частью нашей жизни. Стоит вопрос о
рациональном их использовании. Однако, кроме всего, информационные
технологии негативно влияют и на творческое воображение детей, и для
компенсации этого влияния необходимо использовать различные
педагогические методы.
Существует достаточно методов для улучшения творческого
воображения, и предметно-манипулятивная деятельность способствует ярко
выраженному положительному становлению многогранного развития ребят, и
на творческие способности особенно.
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Первый год обучения в школе является непростым и ответственным для
первоклассника. Придя в школу, дети 6-7 лет нуждаются в адаптации, им
необходимо
привыкнуть
к
специфике
обучения,
требованиям
образовательного учреждения. Образование должно ориентироваться не
только на овладение багажом знаний, но и на развитие способностей
учащихся, способствовать их успешной социализации в обществе.
В первый год обучения у ребенка начинается переломный момент,
связанный с резкой смены игровой деятельности на учебную деятельность. У
младшего школьника появляются новые обязанности, увлечения, он
привыкает к новым условиям, требованиям, которые связаны с новым
статусом школьника. В связи с этим, необходимо своевременно оказать
помощь первоклассникам и помочь им в адаптации. Данный процесс у
каждого проходит по-разному и результат во многом зависит от целого ряда
объективных и субъективных условий. Оптимальный период адаптации 1-2
месяца.
Адаптация к школе  это переход ребёнка к систематическому
школьному обучению и привыкание его к школьным условиям. Для
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достижения эффективности в обучении необходимо формировать
положительное эмоциональное отношение к занятиям [3, 16].
Проанализировав работы М.М. Безруких и С.П. Ефимова можно
выделить главные задачи, которые стоят перед учителем в адаптации
первоклассников.
На учителе лежит большая ответственность в том, чтобы адаптация
детей к школе проходила с учетом всех факторов, влияющих на нее, а также
учитель должен следить за тем, чтобы никакие факторы не замедляли
адаптацию ребенка к школе. В случае возникновения сложностей в
приспособлении ребенка к новым условиям и новой деятельности его
организм «платит» высокую цену за достигнутые успехи [1, 71].
Перед педагогом стоит серьезная задача  из 25 человек необходимо
сформировать сплоченный коллектив, члены которого будут интересны друг
другу, у них будут общие интересы и цели. Главная цель учителя в первые
месяцы обучения ребенка в школе  показать, что дети, которые учатся не
только в его классе, но и в школе являются его товарищами.
Для достижения успеха в адаптации обучающихся класса младших
школьников учитель должен создать условия, при которых дети могли бы
занять достойное место в коллективе. Вовлечение младших школьников в
общественную деятельность класса, проведение классных часов, совместных
мероприятий учителем во внеурочное время нацелены на сплочение класса,
создание комфортной психологической среды в классе и облегчение, таким
образом, процесса адаптации младших школьников к новым для них
социальным условиям.
Воспитательная работа должна вестись, прежде всего, личным
примером учителя, отзывчивого, доброго, готового прийти на помощь
Учителя не должны выделять «любимчиков», так как другие дети это
замечают, поэтому происходит расслоение класса, которое не способствует
установлению дружеских взаимоотношений между всеми учащимися.
В адаптации учащихся важно то, как складываются взаимоотношения
учитель-ученик, отношения, определяющие в значительной степени
психологическую адаптацию ребенка в школе.
Трудности, которые испытывают дети в приспособления к школе
называют дезадаптацией. В психологическом словаре школьную
дезадаптацию определяют как совокупность признаков, свидетельствующих о
несоответствии социопсихологического и психофизиологического статуса
ребенка требованиям ситуации школьного обучения, овладение которой по
ряду причин становится затруднительным или, в крайних случаях,
невозможным [2, 150].
По мнению Н.В. Вострокнутого, понятие школьной дезадаптации
является собирательным и включает: социально-средовые признаки (характер
семейных отношений, особенности школьной образовательной среды,
межличностных неформальных отношений); психологические признаки
(индивидуально-личностные, акцентуированные особенности); медицинские
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(отклонения
психофизиологического
развития,
уровень
общей
заболеваемости и т.п.) [4, 8].
Проявление симптомов дезадаптации могут не сказываться на
успеваемости ученика, они могут проявляться в субъективных переживаниях
школьника или в форме социальных проявлений, так как в большинстве
случаев дезадаптация остается скрытой и от учителя, и от родителей. Если
учитель своевременно не уделяет должного внимания проблеме дезадаптации,
то деструктивные последствия будут сопровождать ребенка на протяжении
долгих лет школьной жизни.
Таким образом, главная задача учителя  завоевать доверие учащихся,
создать атмосферу доброжелательности, справедливости. При правильном
отношении учителя через полтора-два месяца дети адаптируются к новым
требованиям. Учитель становится для учеников главным лицом; его
рекомендации, его пожелания не подлежат сомнению; даже отношение к
другим ученикам выражается отношением к ним учителя.
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Особое беспокойство в подготовке школьников вызывает уровень
освоения геометрии. Выяснение причин слабого усвоения геометрии требует
специального исследования, однако некоторые из них достаточно очевидны.
Такое положение дел вызвано сокращением количества часов на изучение
геометрии (15 лет назад было 3 часа в неделю, сейчас только 2), особенностью
геометрического материала освоение фактов требует пространственного
воображения, задачный материал обладает такой особенность заключающейся
в том, что каждая задач не похожа на предыдущую.
Участники экзамена часто демонстрируют неумение доказывать,
непонимание взаимосвязи элементов геометрической конструкции, часто
ошибаются в теоретических фактах. Много встречается разного рода
логических ошибок, например: «предположим, что точки лежат в одной
плоскости…» Учащиеся нередко демонстрируют незнание отношений
объемов многогранников. Особо следует отметить большое количество
разного рода ошибок, допущенных участниками при построении чертежа.
С заданием 8, которое проверяет сформированность пространственных
представлений и знание соотношений между величинами пространственных
фигур, более половины выпускников не справились. Разумеется, при
отсутствии базовых пространственных представлений и знаний соотношений
сложно ожидать высокого процента выполнения стереометрического задания
с полным решением.
Это означает, что низкий процент выполнения заданий по стереометрии
вызван 10 существенными проблемами в преподавании стереометрии,
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формальным характером уроков, уклоном в вычислительные задачи, а в
некоторых школах — существенному перекосу в сторону алгебры и начал
анализа. Следует подчеркнуть важность геометрических знаний для
успешного дальнейшего обучения в инженерных вузах. В преподавании
геометрии важным является умение не только решать по формулам
вычислительные задачи с геометрическим содержанием, но и формировать
геометрические представления о фигурах [7].
Сейчас выпускается большое количество пособий и методик для
подготовки учащихся к ЕГЭ по геометрии. Проанализируем некоторые из них:
- в методике Э.Н. Балаян особое внимание уделяется чертежам.
Предлагаемая методика является эффективным средством усвоения и
закрепления теоретического материала [1, с.4].
- А.А.Черняк свое пособие для подготовки к ЕГЭ по геометрии делит на
три уровня сложности: необходимый (простейшие геометрические задачи ЕГЭ
базового уровня), достаточный (позволяет решать большинство задач
профильного уровня ЕГЭ), повышенный (рассчитан на получение высокого
балла профильного ЕГЭ). В разделах необходимого уровня все задачи
снабжены иллюстрированными решениями. В разделах достаточного и
повышенного уровней задачи разбиты на однотипные группы, каждая из
которых предваряется методическими советами и комментариями, общими
алгоритмами и подходами, подсказывающими единые эффективные приемы
решения [5, с.5]
- пособие Гордина И.К. позволяет поднять математическую культуру
учащихся и призвана эта книга. Он утверждает, что геометрические задачи на
экзамене решают плохо не только потому, что выпускники не знают каких-то
фактов, но ещё и потому, что они не могут написать текст решения задачи [3,
с.5].
- основная идея, предлагаемого подхода в своем методическом пособии
Вольфсон Б.И. состоит в том, чтобы четко выделить этапы решения задачи и
хорошо освоить каждый из них. Тогда учащийся будете иметь в своем
распоряжении нечто вроде дорожной карты, двигаясь в соответствие с которой
и последовательно преодолевая возникающие трудности, сумеете решить
задачу. Подобный подход уже был применен Л. И. Резницким. Он отмечает,
что знание, а главное, понимание алгоритмов решения стандартных задач не
отменяет самостоятельное творчество. Оно экономит время и дает
инструмент, который позволяет осуществлять творческий процесс на
качественно более высоком уровне [2, с.4].
К сожалению, ни в одной из методик нет полноценного подхода к
подготовке учащихся к ЕГЭ. В связи с этим предлагается разработать
методику ключевых задач.
При подготовке учащихся ЕГЭ по геометрии учитель и ученики
ограничены по времени и повторение всех разделом геометрии возможно
лишь при специальном структурировании материала. В методической
литературе такой подход не нов. Так, в системе работы Р.Г. Хазанкина [4,
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с.44], как само изучение, так и повторение шло через систему ключевых задач.
В пособиях по геометрии Шарыгина И.Ф.[6] и в различных пособиях для
абитуриентов предлагаются системы опорных задач. Следует отметить, что
Хазанкин Р.Г. не раз подчеркивал при обсуждении списка ключевых задач, что
он является индивидуальным для каждого учителя.
В пособиях Шарыгина И.Ф., и других авторов по подготовке к
конкурсным экзаменам в вузы списки задач приводятся. Но остается
открытыми вопросы, почему именно эти задачи попали в этот список? Что
изменится, если ту или иную задачу исключить из списка?
Обсуждение принципов составления системы опорных задач по
геометрии позволило бы, с одной стороны, учителям математики повысить
свой профессиональный уровень, а с другой стороны, помочь ученикам
эффективно повторить курс геометрии.
Для начала такой работы предлагается собственный подход при выборе
ключевых задач.
Опорные задачи можно выделять и комбинируя различные методы.
Рассмотрим четырехугольник.
Задача 1.
Доказать, что прямая, проходящая через точку
пересечения диагоналей трапеции и точку пересечения
продолжений ее боковых сторон, проходит через
середины оснований трапеции.
Доказательство. Пусть М— точка пересечения
диагоналей трапеции ABCD с основаниями

Рисунок 1.

AD и ВС, а К — точка пересечения продолжений ее боковых сторон.
Обозначим через Р и L середины AD и ВС. Ввиду параллельности AD и ВС
любая прямая, проходящая через К, делит основания трапеции в одном и том
же отношении (считая от вершин A и C). Отсюда следует, что точки К, Р и L
лежат на одной прямой. Точно так же прямая, проходящая через М, делит AD
и ВС в одном отношении (считая от вершин A и С). Значит, точки Μ, Р и L
тоже на одной прямой. Таким образом, четыре точки — M, С, Р и L— лежат
на одной прямой.
Опорная задача-метод иллюстрирует какой-либо метод решения
геометрических задач, часто встречающийся прием или конструкцию. При
этом речь в основном идет о методах, не требующих специальных
теоретических обоснований.
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Идея
использования
ключевых
задач
при
повторении
четырехугольников заключается в следующем. Проиллюстрируем это на
повторении трапеций.
Сформулируем признак равенства трапеций и заметим, что трапеции
определяются четырьмя своими элементами, один из которых – линейный. В
целях экономии выделим главный способ его задания, например, по
основаниям, боковой стороне и углу между заданной боковой стороной и
основанием. Выведем формулы для определения всех элементов трапеции:
остальных углов, сторон, диагоналей, высоты, площади и т.д. Затем покажем,
что любой другой способ задания трапеции сводится к выбранному.
Рассмотрим задачу. В трапеции ABCD, M, N – середины оснований AB и
CD соответственно известно, что углы BAD и ABC равны 50 и 40 градусам
соответственно, длина MN равна 2, средняя линия трапеции равна 4. Найти
основания трапеции.
Задача представляет методический интерес благодаря тем, что дает
хорошую возможность для демонстрации идей опорных задач. Во-первых, в
задаче на трапецию даны 4 условия, причем есть линейные элементы,
следовательно, задача разрешима. Во-вторых, так как любая задача на
трапецию, чаще всего сводится к решению треугольника, то, очевидно,
необходимо найти треугольник, у которого известны три элемента.
Проанализировав различные дополнительные построения, замечаем, что
такой треугольник получится, если боковые стороны перенести параллельно
себе в точку N. Обозначим полученный треугольник A1NB1. Выделенный
треугольник определяется двумя углами и медианой; нетрудно заметить, что
он прямоугольный, поэтому A1B1 вдвое больше. Далее используя длину
заданной средней линии трапеции, находим ее основания.
Рассмотрим еще несколько методов решения геометрических задач. Так
в трапеции бывает полезно провести через одну вершину прямую,
параллельную противоположной боковой стороне. Если же в условии задачи
говорится о диагоналях трапеции, то стандартным будет дополнительное
построение, состоящее в проведении через одну из ее вершин прямой,
параллельной диагонали. Хочется отметить еще несколько стандартных
приемов. Если в условии есть медиана треугольника, то стоит попытаться
продолжить эту медиану на такое же расстояние. При этом получим
параллелограмм, стороны и одна диагональ которого равны сторонам
треугольника, а вторая диагональ равна удвоенной медиане.
Другой прием иллюстрирует следующая задача.
Расстояние

между серединами

двух

сторон

четырехугольника равно полусумме двух других его
сторон. Доказать, что этот четырехугольник – трапеция.
Решение. Пусть М — середина стороны АВ, а К —
середина стороны CD четырехугольника ABCD , причем
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Рисунок 2.

1

MK= (CB + AD).
2

Обозначим через N середину диагонали BD (рис. 2). Отрезок NK 1
средняя линия в треугольнике BCD, NK параллельна ВС и равна BС. Точно
1

2

так же NM параллельна AD и равна AD. Таким образом, MK = MN + ΝΚ, т.
2
е. N лежит на отрезке МК. Значит, ВС и AD параллельны друг другу,
поскольку они обе параллельны МK.
Если в условии задачи фигурирует середина одной или нескольких
сторон четырехугольника или параллелограмма, то стоит добавить середины
каких-то других сторон или диагоналей и рассмотреть средние линии
соответствующих треугольников. Этот прием иногда называют методом
«средних линий».
На этапе повторения каждую из известных фигур (планиметрических
или стереометрических) можно рассматривать по схеме: 1) выделить наиболее
удачный способ задания, 2) найти все неизвестные характеристики объекта.
Например, тетраэдр определяется тремя ребрами, исходящими из одной
вершины и плоскими углами между ребрами. Вычисляем: остальные ребра,
плоские и двугранные углы, высоты, площади граней, объем, определяем
радиус вписанной и описанной сфер и т.д. Так же повторяем параллелепипеды
и другие фигуры. Такой подход является универсальным и позволяет
сэкономить время на повторение геометрии.
Использованные источники:
1.
Балаян Э.Н. Геометрия на готовых чертежах для подготовки к ГИА и
ЕГЭ/Э.Н.Балаян. – Изд. 5-е, исправл. И дополн. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. –
223 с.
2.
Вольфсон Б.И. Геометрия. Все задания ГИА – 9 и ЕГЭ. Решаем задачи –
повторяем теорию: учебное пособие/ Б.И.Вольфсон. – Ростон н/Д: Легион,
2013. – 96 с.
3.
Гордин Р. К. ЕГЭ 2017. Математика. Геометрия. Планиметрия. Задача 16
(профильный уровень) / Под ред. И. В. Ященко. — М.: МЦНМО, 2017. — 232
с.
4.
Зильберберг Н.И. Урок математики. Подготовка и проведение. – М.:
Просвещение, АО «Учебная литература», 1995. – 178 с.
5.
Черняк, А. А. ЕГЭ по математике. Геометрия. Практическая подготовка
/ А. А. Черняк, Ж. А. Черняк. — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 336 с.:
6.
Шарыгин И. Ф. Факультативный курс по математике: Решение задач:
Учеб. пособие для 10 кл. сред. шк.— М.: Просвещение, 1989.— 252 с.:
7.
Ященко И.В., Рослова Л.О., Высоцкий И.Р., Семенов А.В. Методические
рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных
ошибок участников ЕГЭ 2018 года по математике: сайт Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт
педагогических
измерений»
(ФГБНУ
«ФИПИ»).
839

URL:http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1535625213/matematika_201
8.pdf (дата обращения 16.12.2018).
УДК: 8.80.800
Пилиева В.З.,
студентка 3 курса,
филологический факультет
ГБОУВО РК КИПУ
г. Симферополь
Научный руководитель: Долгополова Л.А.,
доктор филологических наук,
профессор кафедры
английской филологии
ГБОУВО РК КИПУ
г. Симферополь
СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация: Правильно перевести определённую фразу или
предложение с одного языка на другой является непростой задачей для
переводчика. Во время переводческой деятельности переводчик испытывает
определённые трудности. Для того чтобы перевод был правильным,
переводчику необходимо изучить различные тонкости того языка, с которого
он переводит, например: обычаи, традиции, культуру и историю изучаемого
языка.
Ключевые
слова:
переводчик,
переводческая
деятельность,
социолингвистический аспект, лингвист, знания, умения, навыки.
Annotation: A certain phrase, a sentence are translated correctly from one
language to another becomes a difficult task for the interpreter. During the
translation activity, the translator has certain difficulties. In order for the translation
to be correct, the translator needs to learn the various subtleties of the language
from which he translates, for example: customs, traditions, culture and history of
the language being studied.
Key words: translator, translation activity, sociolinguistic aspect, linguist,
knowledge, skills.
Переводческая деятельность очень интересная и трудная, так как
перевод играет огромнейшую роль в культурном развитии человека. Именно
таким способом люди из одной страны могут познакомиться с жизнью,
обычаями, традициями, культурой, историей, литературой жителей других
стран. Значительное количество переводов стали частью национальной
литературы. Можно привести пример переводы В. А. Жуковского, которые
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стали занимать почётное место в русской литературе и знаменитый поэт
Александр Сергеевич Пушкин называл его «гением перевода» [1, c. 76] .
Актуальность темы связаны с тем, что социолингвистический аспект в
теории перевода на современном этапе привлекает внимание многих
филологов; кроме того, при переводе слов и выражений с разных языков
переводчик неизбежно сталкивается с различными трудностями. Правильно
перевести необходимую фразу с определённого языка становится трудной
задачей, что требует углубления в изучение культуры народа, владеющего
данным языком [1, c.161].
Цель данной работы – выявить особые случаи, которые вызывают
трудности при переводе с английского языка на русский, с русского на
английский и с украинского языка на русский.
Переводя любой без исключения текст с иностранного языка на русский,
переводчик, как правило, сталкивается с целым рядом трудностей. В теории
перевода художественных текстов бытует следующее мнение: оригинал
художественного текста, изначально написанный для читателей своего языка,
обладает своими национальными особенностями и характеристиками,
которые характерны только для данного народа, практически не может быть в
абсолютной точности воссоздан на языке другого народа. Далеко не каждый,
даже практикующий, переводчик в состоянии качественно перевести
художественное произведение, так как зачастую переводчику приходится не
столько репродуцировать текст на иностранном языке, сколько создавать его
заново, предварительно всесторонне осмыслив оригинал. Для создания
грамотного
литературного
перевода
переводчик
должен
быть
высококвалифицированным специалистом, имеющим широкий спектр
знаний, умений и навыков, чтобы суметь перевести текст и не исказить его
смысл. Любой, без исключения, переводчик должен изучать литературу,
культуру, обычаи, традиции народов той страны, с языка которого он
переводит. Требуется также быть в курсе всех международных событий.
Начиная работать над переводом, необходимо научиться «думать» на том
языке, с которого переводишь. Естественно, что при переводе случаются
некие сложности, так называемые «ложные друзья переводчика» [2, c.24].
В современной лингвистической литературе разработаны классификации
сложностей в переводе, к которым относятся:
- многозначность слов. При переводе с английского языка на русский
сложность возникает при выборе необходимого слова на русском языке.
Приведём пример: английский глагол to keep в различных контекстах может
актуализировать одно из значений глагола держать: а) хранить; б) задержать,
не отдать; в) держать (слово) и т.д. Также глагол to turn - вращать,
поворачивать, может образовывать новое значение, посредством добавления
наречия: to turn away – отвернуться, to turn back – повернуться назад и т.д. [2,
c.24];
- «ложные друзья переводчика». Чаще всего к ним относятся слова со
схожим звучанием в обоих языках, но имеющих разное или противоположное
841

значение. Так, например, украинские слова врода, вродлива, что значит
«краса», «гарна (дівчина)», в русском языке совпадают по звучанию со словом
«уродливый», что при неправильном переводе может изменить смысл
высказывания на противоположный;
- фразеологизмы. Трудность вызывают те устойчивые словосочетания,
которые абсолютно неделимые: it is raining cats and dogs – льёт, как из ведра
(о дожде). Так же можем сказать, что фразеологизмы отчасти могут быть
связаны с семантикой составляющих их компонентов, которые употребляются
в образном значении, например: swim against the current – что в переводе
«плыть против течения», то есть выполнять то, что не свойственно другим; my
brother pester to me stick like a luch – «мой брат пристал ко мне, как банный
лист» [2, c.25].
Так же не следует забывать и о речевых фразах (речевые клише, шутливые
выражения), которые также представляют определенную сложность при
переводе. Приведём примеры на материале русского языка:
1. Да нет, наверное – это достаточно простая фраза может сбить с толку
иностранца, который не знает культуру русского народа, и не поймёт, что под
этой фразой подразумевается отрицание чего-либо;
2. Пойдём, побегаем – это выражение так же может сбить с толку при переводе,
так как не ясно, что необходимо делать, бегать или же ходить;
3. Руки не доходят посмотреть – разве можно ходить на руках и при этом чтото ещё смотреть? Смысл высказывания заключается в том, что у говорящего
совершенно нет времени на другие дела.
Адекватный перевод таких выражений возможен только в том случае, если
переводчик социокультурными и лингвистическими знаниями о языке
перевода на самом высоком уровне. Это говорит о том, что не только студентпереводчик, но и получивший профессию переводчик должен углублять свои
знания и «оттачивать» умения и навыки.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для переводчика очень
важным является овладение всем богатством языка, языковой культуры и
постоянно совершенствовать свои знания о специфичных для данного народа
средствах и способах выражения, фразеологии.
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Аннотация: В этой научной статье анализируются современные
методы обучения английскому языку. В настоящее время преподаватели
используют ряд интерактивных технологий в процессе обучения
иностранным языкам, чтобы сделать практические уроки более
интересными и информативными, а также повысить мотивацию студентов
изучать иностранные языки. Растущий интерес во многих частях мира к
современным методам преподавания английского языка ставит перед собой
вопрос о том, как это должно быть сделано - как учебная программа,
предмет, методология должны отличаться от привычных норм,
разработанных в прошлом. Много было написано на традиционном
преподавании английского языка, и до недавнего времени спрос на
информацию о современных методах преподавания английского языка был
ограниченным. В настоящее время многие книги и статьи написаны, чтобы
привлечь внимание к этому вопросу.
Ключевые слова: современные информационные технологии,
английский, подкасты, блог-технологии, нововведения, средство общения,
коммуникативная компетентность.
Abstract: Modern methods of teaching English are analyzed in the scientific
article. Nowadays, teachers use a number of interactive technologies in the process
of teaching foreign languages to make practical lessons more interesting and
informative and increase the students’ motivation to learn foreign languages. The
growing interest in many parts of the world to modern methods of teaching English
puts the question how it should be done - how the curriculum, subject, methodology
should differ from the usual norms developed in the past. Much attention has been
paid to traditional teaching of English, and until recently the demand for
information on modern methods of teaching English has been limited. Currently,
many books and articles are written to draw attention to this question.
Keywords: modern information technologies, English, podcasts, blog
technology, innovations, means of communication, communicative competence.
Технология играет огромную роль в повседневной жизни для многих из
нас, имеет смысл, что она включена в обучение. Технология завораживает и
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привлекает нас. Поощрение студентов к участию самая важная часть любого
плана уроков, включая технологию.
Нынешнее состояние социального развития, одной из особенностей
которого является множественное увеличение потоков данных, заставляет нас
формулировать принципиально новые приоритеты в образовании. Объем
знаний, генерируемых в глобальном сообществе, удваивается каждые два-три
года. Количество информации, которая отправляется через спутники в течение
двух недель, достаточна для заполнения 19 миллионов томов.
Поскольку такое обучение происходит из практики за пределами класса,
важно также стимулировать студентов инновационными идеями. Если
учащийся заинтересован в том, чему его учат, он гораздо чаще будет искать
больше информации самостоятельно[5].
В промышленно развитых странах ученики после окончания средней
школы знают больше информации, чем их бабушка и дедушка на протяжении
всей жизни. В течение следующих трех десятилетий будет такое же
изменение, как и в течение последних трехсот десятилетий. Информационное
общество во время подготовки конкурентоспособных специалистов требует
образования не только новых навыков и знаний, но и реструктуризации
стратегической деятельности, направленной на рассмотрение этих функции.
Поэтому одной из важнейших задач государственного уровня и образования в
целом является информатизация общества и подготовка специалистов,
обладающих современными информационными и коммуникационными
технологиями.
Использование современных информационных технологий в учебном
процессе вуза требует изменений в методах преподавания английского языка.
Это связано с тем, что учитель перестает быть единственным источником
знаний для ученика.
Технологические инновации являются частью обучения и обучения
английскому языку, но не все имеют силу пребывания. Новинка некоторых
нововведений будет изнашиваться, и растет обеспокоенность по поводу
конфиденциальности и защиты данных. Только нововведения, которые
приходят с твердой практикой обучения, выдержат испытание временем.
Язык является самым важным средством общения, без него невозможно
существование и развитие человеческого общества. Нынешние изменения в
социальных
отношениях,
средствах
связи
требуют
повышения
коммуникативной компетентности студентов, улучшения их филологической
подготовки. Для того чтобы они могли обмениваться мыслями в разных
ситуациях в процессе взаимодействия с другими коммуникаторами, используя
систему языковых и речевых норм и выбирая коммуникативное поведение,
адекватное подлинной ситуации общения. Другими словами, основная цель
иностранного языка - сформировать коммуникативную компетенцию, то есть
способность осуществлять межличностное и межкультурное общение между
иностранцем и носителем языка. Образовательный аспект является
неотъемлемой частью образовательного процесса[1].
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Сегодня английский язык является языком международного общения,
поэтому в Казахстанских университетах английский пользуется большим
спросом. Для повышения качества образования и повышения мотивации
студентов к изучению английского языка учителя используют интерактивное
оборудование и инновационные образовательные технологии, такие как
Интернет, подкасты, электронные доски, сетевые журналы (блоги),
социальные сети, видеоконференции, специальные мобильные приложения, и
т. д.
Использование современных образовательных технологий позволяет
учителям качественно, на новом уровне преподавать учащимся все четыре
типа речевой деятельности (чтение, прослушивание, письмо и разговор).
Согласно последним сведениям о том, как именно современные
студенты сегодня предпочитают, использовать технологии и как их обучение,
оказывает влияние, если они используют технологии, было показано, что
использование современных технологий и инструментов для оборудования,
обучения и интерактивности студентов увеличивается[4].
Они также находят его гораздо более интерактивным, а также полным
интересными областями, когда им помогают технологии. Передача знаний
становится очень простой и удобной, а также эффективной. Это означает, что
наши умы теперь работают быстрее, когда им помогают современные
технологии, будь то какая-то часть жизни, здесь мы говорим об образовании.
Опора и зависимость такого нововведения, который просто делает жизнь
легким, гладким путешествием, в наши дни совершенно неизбежны даже в
школах, университетах и колледжах.
Технология является частью изучения языка во всем мире на всех
уровнях. Компьютеры, планшеты и электронные книги могут быть полезными
и эффективными инструментами в процессе изучения английского языка,
предлагая интерактивные занятия для студентов. В настоящее время
преподаватели используют современные технологии, чтобы сделать их уроки
более привлекательными. Например, фильмы и видеоролики полезны, если вы
хотите улучшить свой словарный запас и навыки понимания. Видео помогают
разоблачить студентов использованием естественного английского языка.
Изучение английского языка может быть очень трудным и неприятным время
от времени. Приложения на планшетах - отличные способы для студентов
практиковать английский язык и получать удовольствие от этого. Например,
такое приложение, как грамматика, помогает применять правила грамматики,
позволяя студентам проверять свои знания по конкретным темам грамматики.
Кроме того, студенты могут слушать подкасты, чтобы улучшить их
понимание. Существует несколько подкастов, созданных специально для
учащихся, изучающих английский язык. Используя только микрофон и
компьютер, студенты могут создавать отчеты и презентации. Веб-квесты
также являются эффективным способом использования Интернета для
повышения уровня владения английским языком.
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Студенты могут овладеть навыками написания, грамматики и других
навыков английского языка, играя в игры на компьютере или мобильных
устройствах[6].
Блоги - относительно новый способ общения; блоги предоставляют
отличные форумы для студентов, чтобы практиковать свои навыки письма.
Live Journal, например, позволяет создавать блоги бесплатно. Студенты
считают, что блоггинг привлекателенен, заключается в том, что он является
более подлинным опытом написания, поскольку более широкая аудитория
обычно имеет доступ к комментариям и сообщениям: это означает, что
учащиеся прикладывают больше усилий в блогах. Учителя могут попросить
учащихся написать о конкретных темах, которые они находят интересными,
или студенты могут комментировать текущие события и вопросы социальной
справедливости. Чем больше они практикуют свои навыки письма, тем они
становятся более опытными, поэтому рекомендуется регулярное ведение
блога (еженедельно или ежедневно).
Skype - отличный способ для студентов практиковать свои умения
говорить и слушать с другими людьми из любого места. Студенты могут
проводить сеансы вопросов и ответов с авторами книг, посещать
видеоконференции и виртуальные экскурсии, отвечать профессионалам и
общаться со студентами из других культур и стран. Skype можно даже
использовать для проведения конференций родителей и учителей или для
общения со студенческими членами семьи, которые могут быть за границей!
Аудиокниги могут использоваться для дополнения инструкций по чтению и
улучшения навыков понимания.
Поскольку технология - это то, что студенты взаимодействуют с
регулярно после занятий, им нужны новые навыки, чтобы быть успешными в
исследованиях и их будущей карьере, а современные технологии должны быть
более интегрированы в образование.
Современные образовательные технологии, которые используются для
формирования коммуникативной компетенции студента при изучении другого
языка, являются наиболее продуктивными для создания образовательной
среды, которая обеспечивает индивидуальное взаимодействие всех
участников образовательного процесса. Очевидно, что использование любой
технологии образования, независимо от ее совершенства, не создаст наиболее
эффективных условий для раскрытия и развития способностей и творчества
учеников. Современные технологии обучения иностранным языкам
накапливают успешную информацию каждого из них, позволяют учителю
корректировать любую технологию в соответствии со структурой, функциями,
содержанием, целями и задачами обучения в конкретной группе студентов[3].
Обучение иностранным языкам в современном классе требует
использования эффективных образовательных технологий, которые могут
облегчить общение на целевом языке. Одной из современных технологий,
пользующихся огромной популярностью в обучении иностранным языкам,
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как за рубежом, так и в нашей стране, является Cooperative language learning
(CLL).
Стоит отметить, что в местном образовательном учреждении CLL
рассматривается как технология. Между тем иностранные авторы называют
это подходом к обучению, которое имеет множество практических
приложений, используя различные практические методы. Независимо от того,
какой термин используется (подход или технология), его исследователи
согласны с тем, что методы CLL могут быть успешно реализованы при
обучении иностранным языкам. Это обосновывает необходимость детального
изучения данной выборки иностранного образовательного опыта.
Кооперативное изучение языка (CLL) является частью более общего
учебного подхода, известного также как Collaborative Learning (CL).
Совместное обучение - это подход к обучению, который максимально
использует совместную деятельность с участием пар и небольших групп
учащихся в классе. Он был определен следующим образом: Кооперативное
изучение языка - это групповая учебная деятельность, организованная таким
образом, чтобы обучение зависело, от социально структурированного обмена
информацией между учащимися в группах и в котором каждый ученик был
привлечен к ответственности за свое собственное обучение и был
мотивирован на то, чтобы повысить уровень обучения других [2].
Таким образом, использование современных образовательных
технологий, в том числе информационных технологий, не только
обеспечивает высокое качество организации учебного процесса, но и создает
все условия для развития универсального человека. Использование
современных образовательных технологий позволяет организовать учебный
процесс более продуктивно, эффективно, интересно и информационно.
Используя новые педагогические технологии в классе процесс преподавания
английского языка можно рассматривать с новой точки зрения и овладения
психологическими механизмами формирования личности, достижения
лучших результатов.
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Проблема взаимодействия логопеда и родителей является актуальной
долгое время, но решение этой проблемы находят во многих подходах, в том
числе и дифференцированном. Наблюдается хорошая тенденция позитивного
развития речевого аппарата ребёнка в том случае, если логопед и родители
активно взаимодействуют и находят пути решения возникающих проблем.
Комплексный подход к преодолению речевых дефектов у ребёнка заключается
в том, что родители должны активно закреплять все те занятия, навыки,
упражнения, которые получал ребёнок на приеме у логопеда, непосредственно
в домашних условиях или на прогулке, при посещении мероприятий,
развлекательных заведений. То есть ребёнок получает навыки речевого
развития в комплексе упражнений, которые проводят и логопед, и родители.
Проблему вовлеченности родителей в процесс воспитания своих детей с
целью корректировки речевых нарушений освещали такие специалисты, как
Т.Г. Богданова, В.А. Вишневский, Б.А. Воскресенский, Т.А. Добровольский,
А.И. Захаров, И.Ю. Левченко, Е.М. Мастюкова, А.Р. Шарипов, А.Г.
Московский, Р.А. Гарбузов, П.Б. Хомичёв, О.Н. Крастелев [2]. То, как
родители погружены в процесс коррекции, может определить пути и цели
дальнейшей работы в поле психико-коррекционного процесса. Нужно
отметить, что нет достаточной информации в научной литературе о тех
специализированных методах помощи семьям, в которых есть дети с
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речевыми дефектами. Отмечая вклад отечественных логопедов, можно
отметить труды Н.И. Белопольской и В.В. Ткачёвой, которые пытались
сформулировать и
обосновать совершенно
уникальные
методы
содружественного взаимодействия родителей с воспитателями, логопедами,
учителями. Отмечая актуальность данной проблемы, можно сказать, что она
заключается в довольно разных позициях в данном вопросе родителей и
логопедов. Родители зачастую не берут на себя ответственность по
применению тех знаний и навыков, которые им предлагают
квалифицированные логопеды, думая, что у них нет достаточного времени и
необходимых навыков педагогического воспитания, чтобы применить
предложенные техники и упражнения. Они полагают, что этим должны
заниматься исключительно специалисты, снимая груз ответственности с себя.
Но ведь совместное ведение работы и взаимодействие во многих вопросах,
касающихся консультации ребенка, страдающего от речевого дефекта,
поможет найти более успешную методику или упражнение. Собранные знания
в совокупности должны ускорить процесс коррекции. Формирование единого
целостного пространства содружества родителей с логопедом помогут ясно
увидеть цели и намерения в направлении коррекционных процедур[3].
К основополагающим методам совместной организации труда
родителей и логопеда можно отнести:
– организация мотивирующих занятий для родителей к проведению
психо-коррекционных упражнений с детьми;
– разработка и апробация различных содержательных и структурных
вариантов взаимодействия семьи, логопеда, воспитателя как способа
повышения эффективности коррекционно-воспитательного потенциала
образовательного процесса;
– установка контакта с семьями, где воспитываются дети с речевыми
нарушениями;
– создание совместной организации труда родителей и воспитателей по
проведению коррекционных занятий;
– создание атмосферы общего дела, эмоциональной поддержки и
взаимосочувствия в проблемы друг друга;
– оказание всяческой поддержки родителям в реализации ими
педагогических и коррекционных функций;
– обучение родителей определенным техникам логопедической
работы[1].
Принципы российского образования могут корректироваться и быть
направлены на трансформацию общества, социума, педагогических
принципов. Все более становится актуальным взаимодействие родителей со
специалистами детских садов, воспитателями и логопедами. Идут поиски
новых, качественных методов взаимодействия родителей и педагогов. Это
может стать основой специализированной помощи родителям, в чьих семьях
воспитываются дети, имеющие речевые нарушения. Это и поиски новых
методик в психико-коррекционном исправлении дефектов, опирающихся на
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консультативные знания логопедов об особенностях появления дефекта и
дальнейшего составления плана исправления. Этот план должен будет
осуществляться за счет сил обеих сторон и поддерживаться положительный
эмоциональный фон процесса коррекции.
Общая концепция совместной деятельности родителей детей с речевыми
нарушениями и логопедов заключается в совместном выборе путей, методик
и направления коррекции речевых дефектов. Данная коррекция может
касаться не только речевых дефектов, но и воспитательного процесса в целом.
При совместной деятельности логопеда и родителей, обе стороны могу
получить совершенно уникальные знания, которые можно применить в
воспитательном и обучающем процессе.
Могут проводиться коррекционные и мотивационные мероприятия,
влияющие на:
1) Снижение уровня тревожности и неуверенности в воспитательных
возможностях родителей;
2)
Актуализацию чувства некомпетентности и осуществление
контроля над психико-коррекционным направлением работы с ребенком;
3)
Повышение уверенности в собственных силах и педагогических
возможностях при проведении коррекционных занятий
4)
Формирование условий для создания содружественного ведения
занятий с детьми, имеющими речевые нарушения.
Осуществление совместной психокоррекции проводится путём учебновоспитательной работы педагогов через ролевые игры, чтение литературных
произведений. Это крайне важно для налаживания связей между детьми,
родителями и логопедом. Логопеды прилагают максимальные усилия для
формирования основ социально-нравственной сферы путем личного примера,
путем реализации учебно-воспитательных программ, делают попытку
спрогнозировать точные пути коррекционного взаимодействия. Понимание
того, что ребенок, имея нарушение речевого аппарата, может иметь
дополнительный стресс, только усугубляющий проблему. Задача педагогов и
родителей - максимально облегчить психико-коррекционный процесс для
ребенка[4].
Средствами логопеда можно назвать те предметы, орудия,
приспособления, действия, с помощью которых достигают цели деятельности.
В первую очередь к ним относят набор специальных знаний и умений. Однако
педагоги и логопеды, это представители профессии "человек-человек", что
предполагает взаимодействие с детьми и участие родителей в этом процессе
крайне важно. Это важно с той точки зрения, что личность педагога или
логопеда может не стать решающим фактором в принятии ребенком тех
методик и занятий, которые с ним проводят. Помощь родителей в этом плане
необходима, родители выступают гарантом доверия, что определит
позитивную направленность психо-коррекционного процесса. Огромное
значение уделяется проведению сугубо индивидуальных встреч с родителями,
на которых проходит беседа, целью которой является установление
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эмоционального прогресса, обговаривание той необходимой доли участия
родителей в обучающем процессе. Деятельность логопеда немыслима без
такого компонента, как управление, включающего такие управленческие
функции: прогнозирование, принятие решения, коммуникативную функцию и
функцию мотивирования. Данные функции могут быть предложены и
родителям, для ведения полного контроля за процессом коррекции речевого
нарушения. Педагогу крайне важно использовать знания и умения для
решения практических задач с целью организации эффективного
взаимодействия не только с детьми, но и с родителями, на основе правильного
оценивания и анализа ситуации, своих психологических особенностей и
особенностей личности детей с речевыми дефектами. Весьма эффективной
формой взаимодействия является совместная деятельность родителей и детей,
стимулирующая речевую и познавательную активность.
Согласно социально-психологическому подходу компетентность
анализируется в контексте социальных взаимодействий и рассматривается как
способность и готовность личности к установлению и поддержанию
необходимых контактов с людьми. Применительно к содружеству логопеда и
родителей, данный подход выражается в коммуникативной компетенции, что
предполагает обладание сложными коммуникативными навыками и
умениями, адекватными умениями в новых социальных структурах, знание
культурных норм и ориентации в коммуникативных нормах. Взаимодействие
логопеда с родителями есть условие компетентного и всеобъемлющего
подхода к коррекции речевых дефектов детей.
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Человек не рождается уже «готовым» человеком. Для становления
человеком в полном смысле этого слова человеку недостаточно самого себя,
ему нужны другие люди и их опыт. Процесс и результат усвоения
и воспроизводства индивидом социального опыта обозначается термином
«социализация». Успешная социализация предполагает адаптацию индивида
к обществу, самоадаптацию, а также адаптацию общества к индивиду. Вместе
с тем, исследователи отмечают, что при изучении процесса адаптации чаще
всего обращают внимание на адаптацию объекта системы к факторам среды
его обитания; много реже – к самому себе (самоадаптация) и почти никогда
– на адаптацию среды к объекту-системе [7].
Биологические и социальные факторы социализации тесным образом
взаимосвязаны между собой. Биологическая сущность человека во многом
определяет его социальное развитие. В свою очередь особенности
социального развития оказывают влияние на биологическую сущность.
Очевидно, что тяжелые нарушения зрения, слуха, речи, опорно-двигательного
аппарата, а также нарушения интеллектуального развития и эмоциональноволевой сферы являются дополнительными объективными препятствиями для
успешной социализации.
Практически все люди с ограниченными возможностями здоровья
нуждаются в особых, оптимальных для них, условиях социализации.
Целенаправленное, комплексное, непротиворечивое влияние основных
институтов социализации для людей с инвалидностью является более
значимым, чем для людей без нарушений развития. В силу своих особенностей
человеку с искалеченной телесностью, как правило, сложнее, чем здоровому
человеку, адаптироваться как к обществу, так и к самому себе. Поэтому
успешная социализация человека с ограниченными возможностями здоровья
предполагает выраженные усилия со стороны общества по адаптации к нему
как к объекту социальной системы.
Однако реальность такова, что в процессе жизнедеятельности человек
с ограниченными возможностями здоровья зачастую подвергается
негативному воздействию основных институтов социализации, в результате
чего его телесность оказывается не то что не исцеленной, а еще более
поврежденной, чем она была изначально (с момента своего первичного
повреждения).
Так, в современном российском обществе до сих пор существует огромное
количество дополнительных трудностей и препятствий на пути к успешной
социализации и инклюзии людей с ограниченными возможностями здоровья.
Многие россияне с инвалидностью подвергаются дискриминации практически
во всех основных аспектах жизнедеятельности. Очень часто оказываются
нарушенными права таких людей на льготное, качественное лечение, свободу
перемещения, получение качественного образования, трудоустройство и др. И
это несмотря на то, что, согласно ряду международных и федеральных
нормативно-правовых актов, люди
с ограниченными возможностями
здоровья в нашей стране имеют равные с остальными гражданами права, а в
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последние годы государством на законодательном уровне взят курс на
инклюзию таких людей в общество.
Строго говоря, каждое нарушение развития имеет индивидуальный,
неповторимый характер. Тем более неповторим каждый конкретный человек
с ограниченными возможностями здоровья во всем многообразии своих
индивидуально-личностных качеств, поскольку результат процесса
социализации того или иного человека зависит от уникальной совокупности
значительного количества факторов. Тем не менее, с определенной степенью
условности всех людей с ограниченными возможностями здоровья можно
подразделить на три большие группы: людей с физически-ограниченными
возможностями, людей с интеллектуально-ограниченными возможностями,
людей с нарушениями преимущественно эмоционально-волевой сферы
и социального взаимодействия.
Одни из самых малоизученных и тяжело поддающихся коррекционному
воздействию нарушений развития – нарушения эмоционально-волевой сферы
и социального взаимодействия. В первую очередь такое серьезное нарушение
эмоционально-волевой сферы и социального взаимодействия, как аутизм (от
гр. autos – «сам»). Аутизм как симптом встречается при довольно большом
количестве психических расстройств.
Согласно К. С. Лебединской, аутизм – отрыв от реальности, уход в себя,
отсутствие или парадоксальность реакций на внешние воздействия,
пассивность и сверхранимость в контактах со средой [1. С. 300–301].
DSM-IV (Диагностико-статистическое руководство по психическим
нарушениям Американской психиатрической ассоциации четвертой
редакции) классифицирует аутизм как проникающее (первазивное) нарушение
развития, понимая под ним «выраженные и проникающие расстройства в
нескольких сферах развития, к которым относятся: навыки согласованного
социального взаимодействия, навыки коммуникации, наличие стереотипного
поведения, интересов, занятий» [11. С. 14].
Помимо аутизма, в группу первазивных расстройств развития входят,
в
частности,
такие
нарушения,
как
синдром
Аспергера
(высокофункциональный
аутизм),
обычно
рассматриваемый
как
разновидность аутизма; синдром Ретта; синдром Геллера (дезинтегративное
расстройство развития). Данные расстройства развития близки к аутизму по
признакам и возможным причинам. Вместе с тем наблюдаются и некоторые
отличия [Там же. С. 20–24].
В том случае, если симптомы не совпадают с критериями определенного
заболевания, может быть поставлен диагноз «неопределенное иначе
проникающее развитие» (PDD/NOS – pervasive developmental disorder not
othervise specified). Самое существенное в этой категории следующее: ребенок
демонстрирует определенные четкие характеристики аутизма, но их
недостаточно или недостаточна их интенсивность для однозначной
постановки диагноза аутизм [Там же. С. 20].
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DSM-V (Диагностико-статистическое руководство по психическим
нарушениям Американской психиатрической ассоциации пятой редакции),
разработанное и опубликованное Американской Психиатрической
Ассоциацией (American Psychiatric Association) 18 мая 2013 года, такие
состояния как аутизм, синдром Аспергера, детское дезинтегративное
расстройство, неспецифическое первазивное нарушение развития (PDD/NOS)
объединяет в понятии «расстройство аутистического спектра» (РАС).
Расстройство аутистического спектра (РАС) – спектр психологических
характеристик, описывающих широкий круг аномального поведения и
затруднений в социальном взаимодействии и коммуникациях, а также жестко
ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов [14].
Таким образом, аутистический спектр охватывает как лиц с тяжелыми
нарушениями (немых, умственно неполноценных, проводящих время в
покачивании, непрестанно машущих руками и т. д.), так и социально активных
высокофункциональных аутистов, расстройство которых проявляется в
странностях при общении, узости интересов и многословной, педантичной
речи [3].
Аутизм может проявиться очень рано (в первые годы и даже месяцы
жизни ребенка), занимать центральное, ведущее место в клинической картине
и оказывать тяжелое негативное влияние на все психическое развитие ребенка
[1. – С. 301]. В этом случае говорят о таком нарушении развития, как ранний
детский аутизм (РДА).
Данные о частоте встречаемости РДА и РСА неоднозначны. Так, на
рубеже XX–XXI вв. назывались следующие цифры частоты встречаемости
РДА: примерно 3–6 случаев на 10 тысяч детей [Там же], несколько лет спустя
– уже 10–15 случаев на 10 тысяч детей [11. С. 16]. Практически все
исследователи подчеркивают, что встречается РДА во всех социальных
классах и во всех частях света, у мальчиков в четыре раза чаще, чем у девочек
[1. С. 301], при этом число детей с РДА и РАС неуклонно растет (примерно на
13 % в год [4] и в настоящее время частота встречаемости аутизма составляет
около 54 случаев заболевания на 10 тысяч детей [16]). Согласно данным
Autism Speaks за 2018 г., каждый 59-й ребенок в США диагностируется как
ребенок с РАС, при этом аутизм диагностируется у каждого 37-го мальчика и
каждой 151-й девочки [17]. В России по официальным статистическим данным
НЦПЗ РАМН на 1999 год частота встречаемости аутизма составляла до 26
случаев на 10 000 человек (1/385) [6]. Более современные статистические
данные о распространении РАС в нашей стране являются крайне неточными
по причине отсутствия официально утвержденных на сегодняшний день
принципов такого учета, а также должного межведомственного
взаимодействия [16]. Исследователи отмечают, что зафиксированный в ряде
стран значительный рост численности аутизма, а также разительный контраст
(на порядок и более) частоты встречаемости РДА и РАС в зарубежных странах
и в России указывает на неудовлетворительное состояние диагностики РАС,
как в России, так и за рубежом. Если в России нередки случаи
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диагностирования вместо аутизма умственной отсталости, детского типа
шизофрении и других психопатологических состояний, то в ряде стран,
напротив, данные нарушения развития зачастую диагностируются как аутизм
[Там же].
На сегодняшний день причины аутизма по-прежнему до конца не
выяснены. Вместе с тем ученые уже не сомневаются, что аутизм во многом
связан с генами [11, 2 и др.].
При постановке диагноза «аутизм» необходимо наличие следующей
характерной триады симптомов: недостатка социальных взаимодействий;
нарушенной взаимной коммуникации; ограниченности интересов и
повторяющийся репертуар поведения (стереотипия, компульсивное
поведение, аутоагрессия) [5]. Каждый из перечисленных симптомов
значительно осложняет протекание процесса социализации человека с
аутизмом.
К сожалению, в современном российском обществе (не смотря на
отдельные положительные примеры [8, 9 и др.]), система помощи аутичным
детям не налажена в должной мере. Именно в отношении работы с этой
категорией детей отечественные специалисты стараются ориентироваться на
западные (особенно американские) модели. Наибольшее распространение в
США и Западной Европе получили такие варианты помощи детям с аутизмом,
как поведенческие программы, в первую очередь – прикладной поведенческий
анализ (applied behavioral analysis, ABA), часто называемый в Европе
«оперантной терапией», и ТЕАССН (treatment and education of autistic children
and children with relative communicative handicap) [13].
Но и западные специалисты на сегодняшний день признают, что нет
и не может быть какой-то универсальной методики избавления от аутизма.
«Борьбу с аутизмом затрудняет изменчивость его форм: он может по-разному
выглядеть у разных детей и у одного и того же ребенка на разных возрастных
этапах» [11. С. 107]. Кроме того, признается, что при помощи имеющихся
методик лечения аутизма в большинстве случаев полностью от него
избавиться нельзя. Наряду с этим, процент аутистов, чей результат процесса
социализации можно определить как более или менее благоприятный, на
сегодняшний день гораздо выше, чем еще несколько десятилетий назад (так,
если в 1981 г. называлась цифра в 1–2 % более или менее успешно
социализированных людей с аутизмом [10], то на сегодняшний день говорят
примерно о 3–25 % хорошо функционирующих людей с аутизмом [3]).
Однако что именно и почему приводит к успеху в том или ином случае, на
сегодняшний день неизвестно. Как уже было сказано, стандартных схем
избавления от аутизма по-прежнему не существует. Согласно Ш. Коэн есть
разве что целый ворох «волшебных прорывов» и «чудодейственных
способов», которые в отношении других аутичных детей часто оказываются
не такими уж «чудодейственными» [11. С. 107].
Вместе с тем, очевидно, что результат социализации при аутизме во
многом зависит от тяжести проявлений аутизма, а также от времени начала
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комплексного коррекционного воздействия на аутизм. Поэтому все программы
помощи детям с аутизмом исходят из необходимости как можно более ранней
диагностики аутизма и как можно более раннего начала коррекционной
работы с аутичным ребенком, а также необходимости скоординированной
работы специалистов (врачей, психотерапевтов, педагогов), родителей и с
определенного момента – самого ребенка. При наличии показаний ребенку с
аутизмом обязательно назначается медикаментозное лечение.
В одной из предыдущих работ [12] особенности социализации людей с
аутизмом были представлены нами следующим образом:
1. Зависимость результата процесса социализации от тяжести
проявления аутизма. Возможности социализации особенно ограничены при
аутизме, осложненном явно выраженной умственной отсталостью и тяжелыми
нарушениями речи. Соответственно более оптимистичные прогнозы можно
делать в отношении детей-аутистов с сохранным интеллектом или с легкой
степенью умственной отсталости, у которых наблюдаются не столь
существенные нарушения речи. Очевидно, что более или менее успешный
результат процесса социализации возможен, в первую очередь, у людей с
высокофункциональным аутизмом (синдромом Аспергера).
2. Снижение способности к спонтанному развитию. У всех людей с
аутизмом (как и у лиц с другими нарушениями развития) в той или иной
степени снижена способность к спонтанному развитию, т. е. изменениям в
процессе самонаучения путем подражания. Без планомерного и
целенаправленного социализирующего воздействия общества (адекватного
данному нарушению развития) практически все люди с аутизмом, включая
людей с синдромом Аспергера, остаются тяжелыми инвалидами на всю жизнь.
3. Трудности на всех уровнях процесса социализации, в ряде случаев
частично или полностью преодолеваемые в ходе коррекционного
воздействия в результате запуска компенсаторных механизмов. Как
правило, при аутизме наблюдаются трудности на каждом уровне процесса
социализации
(физиологическом,
психологическом,
социальнопсихологическом, социальном). При определенных условиях на каждом из
уровней процесса социализации возможна компенсация (в отдельных случаях
– сверхкомпенсация) аутистических проявлений.
Как уже было отмечено, в настоящее время более или менее неплохого
результата процесса социализации достигает в лучшем случае лишь четверть
всех людей с аутизмом. Чаще всего это люди с высокофункциональным
аутизмом.
По признанию самих людей с аутизмом, в основе практически каждого
конкретного случая успешного преодоления аутизма лежит твердое решение
аутиста приблизить свой «чужой» мир к миру «типичному», найти способ
научиться правилам, необходимым навыкам и способам преодоления
трудностей. Главная стратегия в достижении этой цели – подражание
«обычным» людям [11. С. 43].
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Однако главный источник компенсации аутизма на психологическом,
социально-психологическом и социальном уровнях социализации –
адекватное отношения к аутизму со стороны общества. На сегодняшний день,
однако, данное условие выполняется далеко не в полной мере. В современном
обществе людям с аутизмом по-прежнему проще взаимодействовать с
сообществом аутичных людей, чем с миром «типичных» лиц, а также проще
избегать «живого» общения, общаясь посредством ряда современных
медийных технологий (Интернета, смс-связи и др.).
Тем не менее, процесс трансформации социальных и культурных аспектов
аутизма в современном обществе, пусть постепенно, но происходит. Так,
сегодня, помимо аутистов, которые по-прежнему стремятся найти метод
исцеления, уже есть аутисты, заявляющие о том, что аутизм – просто один из
многих стилей жизни. Кроме того, об этом свидетельствует и все более
широкое распространение обучающих программ, ориентированных не на
адаптацию аутиста к обществу, а на адаптацию общества к особенностям
аутичных людей. Стоит отметить, что среди зарубежных исследователей в
последнее время появилась и такая точка зрения: аутисты обладают
определенными преимуществами перед теми, кто не имеет этого расстройства,
поэтому ученые должны перестать рассматривать аутистические черты как
недостатки, над устранением которых нужно работать. Организацию работы
мозга человека с аутизмом можно назвать альтернативной, но от этого не
менее эффективной, чем у «нормального» человека [15].
4. Значимость социализирующего воздействия субкультуры людей со
схожими нарушениями развития. В рамках субкультуры людей со схожими
нарушениями развития человеку с аутизмом легче встретить людей,
понимающих и принимающих его. Хорошо зная, что значит быть аутичными,
люди с аутизмом склонны по-своему поддерживать, приободрять друг друга
[11. С. 230]. Полагаем, что субкультура людей с аутизмом является структурой
с несколько сниженной способностью к самоорганизации, но способной к
дальнейшему саморазвитию. Составные элементы данной структуры (в
первую очередь, отдельные люди с высокофункциональным аутизмом,
группы таких людей) нередко могут на достаточно высоком уровне
производить и отправлять в общество «интеллектуальные импульсы» (т. е.
информацию, для восприятия, переработки и производства которой
необходима развитая способность к оперированию абстрактными понятиями
[12. С. 22]), а также по-своему принимать от общества «интеллектуальные
импульсы», перерабатывать их и снова отправлять в общество информацию,
имеющую интеллектуальную ценность. В наибольшей степени у субкультуры
людей с аутизмом ограничена возможность производства «эмоциональных
импульсов». От общества субкультура людей с аутизмом ожидает, в первую
очередь, информационной, социально-психологической и организационной
поддержки.
Таким образом, аутизм – в первую очередь нарушение эмоциональноволевой сферы и социального взаимодействия. Точные причины аутизма до
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сих пор не установлены. Для дальнейшего развития ребенка с аутизмом
(впрочем, как и для ребенка с любым другим нарушением развития) огромное
значение имеет время постановки диагноза и время начала коррекционного
воздействия – чем раньше, тем лучше. Результат процесса социализации
человека с аутизмом зависит от тяжести проявления аутизма. У всех людей с
аутизмом в той или иной степени снижена способность к спонтанному
развитию, наблюдаются трудности на всех уровнях процесса социализации,
которые в ряде случаев частично или полностью преодолеваются в ходе
современного коррекционного воздействия в результате запуска
компенсаторных механизмов. Одно из наиболее важных условий преодоления
трудностей на психологическом, социально-психологическом и социальном
уровнях социализации людей с аутизмом – адекватное отношение к аутизму
со стороны общества, поддержка субкультуры людей с аутизмом.
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Перед воспитанием, как всеобщей, ключевой, смыслообразующей и
всеобъемлющей категорией педагогики, стоят высокие и благородные цели.
Существуют различные концепции происхождения и назначения воспитания.
Б.Т. Лихачёв раскрывает сущность воспитания с генетической точки зрения,
которая признает воспитание необходимой и обязательной частью социальной
среды, которая делает возможным «выживание рода человеческого» [1, С.13],
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его бессмертие и бесконечность. В процессе воспитания идет
психосоматическое развитие человека. С другой точки зрения (социальнокультурной), воспитание, являясь объективным социальным механизмом,
выполняет функцию передачи жизненно важного опыта от поколения к
поколению. Преемственность между поколениями при этом осуществляется
через трансляцию культуры и воспроизводство эффективных сил. Воспитание
обеспечивает включение подрастающего поколения в жизнь общества,
формирование его производительной силы; делает формирующуюся личность
активным субъектом в конкретном историческом процессе. При этом важно
раскрыть содержание понятия «воспитание». По мнению Б.Т. Лихачёва, оно
выражено в эмпирическом опыте познания человеком мира, который
постепенно осмысливается и теоретически обобщается. Передается этот опыт
через виды общественной деятельности, такие как жизнеобеспечение,
производительный труд и культура. Также в содержание воспитания входит
«опыт общественной воспитательной практики»[1, С.14], который и делает
возможным передачу общественной культуры во всех сферах общественной
жизни и сознания.
Таким образом, мы видим, что воспитание неразрывно связано с
социумом. В связи с этим необходимо ввести такое понятие как социальное
воспитание.Слово «социальный», согласно словарю Ушакова, происходит от
латинского «socialis» - общественный и означает - «связанный с жизнью людей
в обществе, их отношениями в обществе или к обществу». [3] Приобщение
человека к социальным нормам и правилам, моделям поведения происходит в
процессе социализации, то есть «становления личности в процессе усвоения
знаний, ценностей и норм общества». [2]
Говоря о процессе социализации, необходимо также учитывать тот
факт, что на него оказывают влияние множество факторов: мега-факторы,
такие как космос, планета, мир; макрофакторы: государство, страна, общество,
этнос; мезофакторы: регион, город, село, поселок, микрофакторы: семья,
сверстники, школа, воспитатели и учителя.
Человек – существо социальное. Он развивается согласно законам
природы и воспитывается с учетом запросов определенной социальной среды,
общества и индивида. Это, по мнению Л.В. Мардахаева, значит, что «человек,
с одной стороны, социально формируется в соответствии с его
индивидуальностью, теми особенностями и возможностями, которые
характерны именно для него (внутренняя личностная обусловленность); с
другой — формируется в соответствии с теми социальными условиями, в
которых живет и реализует себя как личность (средовая обусловленность); с
третьей — ориентирован в социальном становлении в соответствии с
требованиями конкретного общества, его социокультуры, образа жизни
(внешняя социальная обусловленность)».[1, С.10]
Кроме того важно учитывать, что социализация протекает под
действием разных механизмов. Она может быть: 1) стихийной, то есть
происходить при естественном взаимодействии ученика с окружающим его
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миром (при этом происходит комплексное воздействие всех факторов среды);
2) направляемой со стороны государства, общества; 3) личностной (в данном
случае мы имеем в виду процессы самовоспитания и саморазвития, в которых
ребенок проявляет социальную активность по отношению к себе и
самореализуется в обществе).
Управление и контроль этих механизмов социализации так же, как
и обеспечение их эффективного функционирования в личностных,
общественных и государственных интересах, является целью социального
воспитания. Важно отметить, что социальное воспитание, являясь в широком
педагогическом смысле социально-контролируемой составной частью
социализации, которую осуществляет общественно-государственная система,
представляет собой не просто социальное развитие и воспитание, а
ориентацию личности «на социальные ценности, нормы и правила общества»,
[1, С.8] которое является непосредственной средой жизнедеятельности и
самореализации.
Социальное воспитание реализуется через социально-политические
решения и систему институтов социального воспитания, таких как институт
семейного воспитания; учебно-воспитательные учреждения; организации,
занимающиеся
социально-культурной
деятельностью;
учреждения
дополнительного образования; организации психолого-педагогической и
медико-социальной помощи – и многих других.
Задача воспитателей (родителей, опекунов, учителей, педагогов
дополнительного образования и др.) - помогать ребенку усваивать культуру
среды, в которой ему предстоит жить; способствовать формированию
личности ребенка; готовить его к дальнейшей самореализации; оказать
необходимую поддержку, чтобы воспитуемый мог легко войти в общество и
нормально в нем функционировать. Однако существует множество проблем, с
которыми сталкивается педагог, осуществляющий социально-воспитательный
процесс. Одну из них описал в своих работах П.И. Пидкасистый. Он отметил,
что неосознанность педагогом целей и задач своей деятельности, отсутствие
четкого плана и моделей поведения, «бесцельное воспитание», все это снижает
продуктивность профессиональной деятельности педагога, препятствует
реализации творческого потенциала педагога и детей, приводит воспитателя в
растерянность и уныние и заставляет почувствовать профессиональную
неудовлетворенность. А между тем уровень и качество воспитательного
воздействия государства на подрастающее поколение отражают
эффективность его политики, экономического состояния, уровень культуры,
компетентность правящих кругов и степень педагогической науки и условия
становления педагогических систем.
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Социальное воспитание реализуется через социально-политические
решения и систему институтов социального воспитания, таких как институт
семейного воспитания; учебно-воспитательные учреждения; организации,
занимающиеся
социально-культурной
деятельностью;
учреждения
дополнительного образования; организации психолого-педагогической и
медико-социальной помощи – и многих других.
Задача воспитателей (родителей, опекунов, учителей, педагогов
дополнительного образования и др.) - помогать ребенку усваивать культуру
среды, в которой ему предстоит жить; способствовать формированию
личности ребенка; готовить его к дальнейшей самореализации; оказать
необходимую поддержку, чтобы воспитуемый мог легко войти в общество и
нормально в нем функционировать.
Однако существует множество проблем, с которыми сталкивается
педагог, осуществляющий социально-воспитательный процесс. Одну из них
описал в своих работах П.И. Пидкасистый. Он отметил, что неосознанность
педагогом целей и задач своей деятельности, отсутствие четкого плана и
моделей поведения, «бесцельное воспитание», [1, С.256] все это снижает
продуктивность профессиональной деятельности педагога, препятствует
реализации творческого потенциала педагога и детей, приводит воспитателя в
растерянность и уныние и заставляет почувствовать профессиональную
неудовлетворенность. А между тем уровень и качество воспитательного
воздействия государства на подрастающее поколение отражают
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эффективность его политики, экономического состояния, уровень культуры,
компетентность правящих кругов и степень педагогической науки и условия
становления педагогических систем.
Другой негативной особенностью современного воспитательного
процесса, по мнению Б.Т. Лихачёва, является подмена категории воспитания
понятиями развития, формирования и образования. Особенно негативным
является факт перемещения дошкольного детства из области воспитания в
область образования, подкрепляемое утверждениями о том, что «воспитание
это и есть образование».[2, С.11] Это явление имеет свои отрицательные
практические последствия, а именно: сокращение исследований в области
теории и методики воспитания, ослабление воспитательной работы в учебных
заведениях, плохая организация вне учебного времени детей и подростков,
подверженность их влиянию улиц и средств массовой информации.
Именно решение вышеуказанных проблем ставит своей задачей
технологизация воспитательного процесса. Социально-воспитательные
технологии, которые стоят наряду с технологиями обучения, представляют
собой группу социальных технологий, ориентированных на осуществление
важнейшей функции общества — подготовку подрастающих поколений к
включению в общественную жизнь, к нормальному функционированию в
обществе. Отдельная социально-воспитательная технология, согласно Г.К.
Селевко, представляет собой «научно обоснованную систему и порядок
функционирования всех средств, применяемых для достижения целей этой
конкретной области» или, по мнению Н.Е. Щурковой, - «сумму научнообоснованных приемов воспитательного воздействия на человека и группу
людей». [3, C.124]
Содержание социально-воспитательных технологий заключается в
постановке целей и анализе сложившейся ситуации, научно обоснованных
социальных требованиях, социальной оценке воспитанников, передаче
социального опыта и организация личностного развития.
Воспитательная технология как структура сложная и целостная состоит
из многих элементов, таких как педагогическое общение, педагогическая
оценка, разрешение конфликтов, педагогическое требование, ситуация успеха
и др. (Н.Е. Щуркова)
Отличительной особенностью социально-воспитательной технологии
является вариативность элементов, разнообразие способов их взаимодействия,
гибкость, приспособляемость к изменяющимся целям, условиям реализации
технологии. Л.В. Байбородова пишет о том, что эффективность форм
воспитательной работы теряется, если пытаться их копировать с точностью
или воспроизводить без учёта изменившихся условий.
Социально-воспитательные технологии являются разработками,
предлагающими наиболее эффективные методы, средства и приемы, которые
способствуют решению социально-педагогических проблем.
Принимая во внимание вышеизложенное, мы приходим к выводу, что
в каждую историческую эпоху существовали определенные взгляды на
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воспитание. Все разработанные за время развития социально-воспитательного
процесса подходы имеют свои неоспоримые преимущества. Индивидуальный
и творческий характер воспитания затрудняет процесс его технологизации, и,
тем не менее, системность, структурированность и логическая
обоснованность, достигаемые за счет технологического подхода, делают
процессы воспитания и социализации более эффективным. При этом
алгоритмизация этих процессов является главным достоинством
технологического
подхода.
Социально-воспитательные
технологии
позволяют воспитателю выбирать наилучшие
методы,
приемы,
воспитательные средства и психологические установки для более
эффективного и качественного формирования личности воспитуемого.
Проанализировав
имеющуюся
методическую
и
психологопедагогическую литературу по вопросу сущности социально-воспитательной
технологии, мы делаем вывод о ее сложности. Кроме того необходимо
отметить комплексный характер, который придает воспитательному процессу
конкретная технология. Комплексность подразумевает трудность разделения
воспитательного процесса на отдельные операции и осуществление в виде
комплекса отдельных приемов или формирование не взаимосвязанных
личностных свойств и качеств. Поэтому для формирования гармонично
развитой личности так важно соблюдать прохождение каждого этапа
конкретной технологии.
Таким образом, рассмотрев теоретические положения социальновоспитательной технологии как варианта педагогической технологии, мы
делаем вывод о том, что это цельное педагогическое явление, которое
направлено на достижение ведущих целей воспитания. Мы также убеждены в
необходимости
дальнейшей
разработки
социально-воспитательных
технологий для успешного и активного их внедрения в воспитательнообразовательный процесс и создания новых технологий, руководствуясь
которыми
педагоги
смогут
формировать
идеальную
личность,
соответствующую всем требованиям.
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СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ
Аннотация: рассматриваются понятие споры о праве, права ребенка,
споры между родителями о месте жительства ребенка при разделении
проживания родителей, а также предложение решение споров с участием
ребенка.
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Abstract: the concept of disputes about the law, the rights of the child, disputes
between parents about the child’s place of residence in separation of the parents'
residence, as well as a proposal for resolving disputes involving the child.
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В Российской Федерации существует такие отношение как «брак»
между мужчиной и женщиной в результате брачного союза, возможно
появление ребенка.
В соответствии со ст.54 Семейного кодекса Российской Федерации
ребенком признается лицо, не достигшее восемнадцати лет, то есть
совершеннолетия [5, с.54].
В семейном законодательстве Российской Федерации и в научных
исследования упоминается большое количество споров о детях различных
категории. Значительную их часть составляют споры, связанные с
воспитанием детей. Перечисленные в Постановлении Пленума Верховного
суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 10 «о применении судами
законодательства при разрешении споров связанных с воспитанием детей.
Они в свою очередь в зависимости от субъективного состава споры
могут быть разделены:
- споры между родителями о месте жительства ребенка при
разделении проживания родителей, об у осуществления родительских прав
родителей проживающим отдельно от ребенка.
- споры между родителями одним из них и близкий родственниками
ребёнка об устранении препятствии к общению с ним.
 споры между родителями (лицами их заменяющими) и третьими
лицами, незаконно удерживающими несовершеннолетнего ребенка без
законных оснований, о его возврате.
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 споры о лишение родительских прав, об ограничении родительских
прав, о восстановлении, а родительских правах.
Споры между родителями о месте жительства ребенка при разделении
проживания родителей, об у осуществления родительских прав родителей
проживающим отдельно от ребенка.
При разрешении жительства детей при раздельном проживании
родителей, а также об осуществлении родительских прав родителем,
проживающим отдельно от ребенка, суды, применяют Федеральный закон от
24 июля 1998 г. № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации». Разъяснения по применению семейного законодательства
содержатся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами законодательства при
разрешении споров, связанных с воспитанием детей» (далее – постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 10).
Анализ судебной практики показал, что суды в большинстве случаев
правильно определяют законодательство, подлежащее применению к спорным
отношениям, учитывают правовые позиции Конституционного Суда
Российской Федерации и разъяснения Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, содержащиеся в постановлении от 27 мая 1998 г.
Споры, связанные с отказом родителей от предоставления
родственникам ребенка возможности общаться с ним (ст. 67 Семейного
кодекса РФ), имеют условную подведомственность - в случае неподчинения
родителей решению органа опеки и попечительства близкие родственники
ребенка вправе обратиться в суд. Судами данные положения трактуются
неоднозначно. Так, в Апелляционном определении Воронежского областного
суда от 7 февраля 2017 г. было указано, что «требования ст. 67 не носят
императивного характера, а содержат лишь указание на то, что в случае
отказа родителей (одного из них) от предоставления близким родственникам
ребенка возможности общаться с ним орган опеки и попечительства может
обязать родителей (одного из них) не препятствовать этому общению». В то
же время Мирнинский районный суд Республики Саха (Якутия) возвратил
исковое заявление об устранении препятствий к общению с ребенком его
бабушки по причине того, что истица не представила доказательств
предварительного обращения в орган опеки и попечительства для решения
данного вопроса.
В Концепции совершенствования семейного законодательства [2, с. 955]
отмечается нецелесообразность дифференциации процедур обращения в суд
для близких родственников ребенка (предусматривается двухступенчатая
форма защиты права на общение: орган опеки и попечительства, затем суд) и
других родственников (одноступенчатая форма защитытолько суд). При этом
ст. 67 Семейного кодекса РФ прямо не регулирует порядок защиты интересов
других родственников, так как в ч. 2 и 3 данной статьи упоминаются только
близкие родственники (дедушки, бабушки, братья и сестры). Однако путем
систематического толкования положений ст. 8 и ст. 67 Семейного кодекса РФ
867

может быть сделан вывод об исключительно судебном порядке защиты права
на общение с ребенком других родственников. С этих позиций унификация
норм подведомственности споров о реализации права на общение с ребенком
близких и других родственников вполне оправданна. По нашему мнению,
целесообразно распространить обязательную до судебной процедуры в виде
обращения в орган опеки и попечительства на всех родственников ребенка,
уточнив формулировку ст. 67 Семейного кодекса РФ [5]. Это будет
способствовать и формированию единообразной судебной практики по данной
категории дел.
Несмотря на то, что ребенок является главным действующим лицом в
спорах о детях, отметим неопределенность процессуального положения
ребенка в подобных спорах как в законодательстве, так и в теории и судебной
практике. Данная проблема связана прежде всего с тем, что ребенок, являясь
субъектом семейных правоотношений, во многих спорах о детях фактически
выступает в качестве «одушевленного» объекта спора.
В обзоре практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием
детей, обращалось внимание на то, что чаще всего мнение ребенка, достигшего
10 лет, выясняется опосредованно через органы опеки и попечительства в
даваемом ими заключении, что не согласуется с положениями ст. 12 Конвенции
о правах ребенка, ст. 57 Семейного кодекса РФ и ст. 67 Гражданского
процессуального кодекса РФ. При этом Верховный Суд РФ считает
приоритетным право ребенка быть заслушанным в ходе любого судебного
разбирательства, затрагивающего его интересы. Данное право может быть
ограничено только в случае наличия оснований предполагать неблагоприятное
воздействие на ребенка его присутствия в суде, для чего выясняется мнение
органа опеки и попечительства по этому вопросу. По мнению высшей судебной
инстанции, выяснение мнения ребенка необходимо во всех случаях, даже
прямо не названных в ст. 57 Семейного кодекса РФ. Так, Судебной коллегией
Верховного Суда РФ были отменены судебные постановления судов первой и
апелляционной инстанции и дело направлено на новое рассмотрение в связи с
тем, что судом не было учтено мнение ребенка, достигшего 10 лет, по вопросу
определения его места жительства с матерью или с отцом, хотя он заявлял о
желании проживать с матерью как в ходе судебного разбирательства, так и
педагогупсихологу.
В связи с этим следует признать необходимость переориентации судов с
косвенного выяснения мнения ребенка в спорах о детях посредством органов
опеки и попечительства, представляющих в суд соответствующие заключения,
педагогов, воспитателей детских учреждений, инспекторов по делам
несовершеннолетних на непосредственное выяснение желаний и намерений
несовершеннолетнего в процессе, что более соответствует интересам ребенка.
Думается, что такое правило должно стать обязательным для детей, достигших
возраста 10 лет, особенно в случаях, когда суд не может принять решение без
согласия ребенка. Для детей, не достигших возраста 10 лет, личное
присутствие в суде возможно при условии положительного заключения об
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этом органа опеки и попечительства и специалиста в области педагогики и
детской психологии.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27
мая 1998 г. № 10 по всем спорам, связанным с воспитанием детей, к участию в
деле должен привлекаться орган опеки и попечительства. На некоторые
проблемы, связанные с участием данных органов в рассмотрении споров о
детях, обращается внимание как в судебной практике, так и в научной
литературе. Одной из таких проблем является правильное определение
процессуального статуса органов опеки и попечительства как участника
судебного разбирательства. В практике судов встречаются нередкие случаи
привлечения органов опеки и попечительства в спорах о детях в качестве
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно
предмета спора По этому поводу в обзоре практики разрешения судами
споров, связанных с воспитанием детей, отмечается неправильность
подобного подхода, так как в соответствии со ст. ст. 46, 47 Гражданского
процессуального кодекса РФ органы опеки и попечительства либо возбуждают
гражданское дело, либо дают заключение по делу, защищая интересы
несовершеннолетних и представляя государство. Ни одна форма участия
органов опеки и попечительства в гражданском процессе не подразумевает их
привлечения в качестве третьих лиц.[1]
Таким образом, можно отметить несовершенство действующего
семейного и гражданского процессуального законодательства, регулирующего
порядок рассмотрения споров с участием ребенка, особенно в области
определения процессуального положения ребенка в таких спорах и
необходимости привлечения ребенка к участию в деле. Данный вопрос, как
правило, обходится молчанием как в научных исследованиях, посвященных
спорам о детях, так и в актах толкования правовых норм, даваемых высшей
судебной инстанцией. Предложенное решение некоторых обозначенных в
статье проблем, безусловно, не претендует на бесспорность и является
продолжением дискуссии, точку в которой должен поставить либо
законодатель, либо правоприменитель в соответствующих руководящих
разъяснениях, обязательных для применения судами, рассматривающими
данные категории дел.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ,
ВЫРАЖАЮЩИХ ЧУВСТВА И ЭМОЦИИ
Аннотация: В данном исследовании основное внимание уделяется
сравнительному изучению фразеологических единиц, выражающих чувства и
эмоции, в английском, немецком и русском языках. Данная работа
представляет собой анализ семантических особенностей, внутренней формы
и значения фразеологических единиц. Сравнение разных языков помогает
прояснить эмоциональную оценку событий, учитывая особенности
менталитета носителей языка. Без знания идиомы невозможно понять
истинный смысл любого идиоматического выражения.
Ключевые слова: идиома, сравнительный анализ, семантика,
лексический смысл, структура.
COMPARATIVE ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL UNITS
EXPRESSING FEELINGS AND EMOTIONS
Annotation: This research focuses on the comparative study of
phraseological units expressing feelings and emotions on a material of English,
German and Russian languages. The present work is an analysis of semantic
features, internal form and meaning of phraseological units. A comparison of the
different languages of phraseology helps to clarify the emotional evaluation of
events, taking into account the specifics of mentality of native speakers. Without
knowledge of the idiom is impossible to understand the true meaning of any
idiomatic expression.
Keywords: idiom, comparative analysis, semantics, lexical meaning, structure.
Phraseological units characterized by the existence of internal emotional life
of a person reflect them through the "mirror of human feelings, perceptions and
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evaluations", so we cannot live a day without expressing our feelings and emotions,
that is why everyone should know how use the group of phraseological units,
expressing the feelings and emotions of a person correctly.
There are different factors that influence on interrelationship of phraseological
units of the English, German and Russian languages in a various degrees. It could
be shown when in two of these three languages partial or complete structural
semantic equivalents are found, whereas in the third language no any equivalent at
all. For example, presence of complete equivalent units in Russian and German and
equal in the lexical meaning, but different in the structural aspect of the English unit
: Russian phrase ‘быть на седьмом небе от счастья’ is translated into German
‘im siebenten Himmel sein’ (быть на седьмом небе), while in English sounds like
‘to tread on air’ (ходить по воздуху) [1, p. 693].
Some of the idioms have the same lexical meaning, but they are different
according to their component composition: Eng. ‘to be tongue-tied’, Rus.
‘проглотить язык’, Germ. ‘einen Knoten in der Zunge bekommen’ [3, s. 215].
The next criteria according to importance is a structure of a phraseological
unit. Structural (lexical and syntactic) composition unlike the first criteria denotes
presence of complete structural semantic equivalents. The low structural semantic
phraseological equivalents is a characteristic of the units, which include
components, correspondences of which do not exist in a lexical–semantic system of
compared language at all or have a secondary place in it [2, p. 304].
Six idioms were taken for the analysis from semantic and structural points.
Their idiomatic equivalents were found in each of the three languages. They are
shown in the following table.
Table 1.
Russian
English
German
Камень на сердце.

A heavy heart.

Быть меж двух
огней.
Как
гвоздь
проглотил.
Как на иголках.
Как гора с плеч
свалилась.
Витать в облаках.

To be between the devil In der Klemme sein.
and the deep blue sea.
As stiff as poker.
Als hätte er einen Stock
verschluckt.
To be on pins and needles. Auf Kohlen sitzen.
A load off one’s mind.
Ihm ist ein Stein vom
Herzen gefallen.
To be up in the clouds.
In den Wolken schweben.

Es ist mir schwer ums
Herz.

It is should be noticed that semantics of these phraseological units in all of the
given languages is similar.

The first row of idioms includes partial phraseologisms. They all have
figures of "heart" and "weight", but they are different in structure.
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Камень на сердце.
Noun + prep. + noun

A heavy heart.
Adj. + noun

Es ist mir schwer ums
Herz.
Demonstrative pronoun
+ link verb +personal
pronoun + adverb +
prep.+ noun

The second row shows idioms with similar images, that are conveyed through
different lexical units. The phraseologisms are very close in structure.
Быть меж двух огней.
To be between the In der Klemme sein.
Linking verb + prep. + devil and the deep Prep. + noun + linking
numeral + noun
verb
blue sea.
Linking verb + prep
+ noun with article +
conj. + adj.+ adj.
noun
The phraseological units of the forth line of the table are absolute equivalents.
Needles are included in all of them. As for the structural point, the idioms do not
differ much.
Как на иголках.
To be on pins and Auf Kohlen sitzen.
Prep.+ noun
Prep. + noun + verb
needles.
Verb + prep. + conj.
+ noun
According to structure, phraseological units of the fifth row are slightly
different. It is interesting to compare them from the lexical point, as they convey the
same meaning through different images: (a mountain/a load/a stone), (shoulders/
mind/ heart). It can be explained by the fact that Russian, English and German people
have different association with a feeling of relief.
Как
гора
с
плеч A load off one’s
Ihm ist ein Stein
свалилась.
mind.
vom Herzen gefallen.
Noun+ prep. + verb
Noun+ prep.+ noun
Personal pronoun
+ noun + prep. + noun +
verb
Idioms of the sixth line are complete equivalents. It is traced near. Translation
of idiom word to word will lead to its real equivalent. They are similar not only
lexically but also structurally.
Витать в облаках.
Verb + prep. + noun

To be up in the In
den
Wolken
clouds.
schweben.
Verb + prep. + noun Prep. + noun+ verb
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Comparing these groups of idioms we have revealed that even languages of
one family may have contrasting variants of one idiom both structurally and
lexically. Some of them are absolute equivalents and can be easily translated without
missing a main meaning from one language to another. However there are only few
absolute equivalents can be found so that we should pay great attention to lexical
meaning and composition.
Thus, the comparative analysis reveals the specifics of reflection in
phraseological part of the English, German and Russian languages. While
comparing phraseological units, it should be counted that the Russian and German
languages are more complicated according to their structures, but the English and
German languages are more similar according to their lexical meaning.
As it was said above, there are only few of absolute phraseological units. It
happens because languages have different roots; moreover, nations have diverse
understanding of some emotions and feelings. That is why syntactic and lexical
contrasts occur, though common lexical meaning is remained.
REFERENCES
1. Collins Cobuld, English Language Dictionary. – London, Glasgow: Collins, 1987.
– 1703 p.
2. Crystal D.A., Dictionary of Linguistics and Phonetics. – Oxford: Oxford University
Press, 1985. – 964 p.
3. Grosses Worterbuch, Deutsche Redewendungen und sprichworterliche Rede-sarten.
– Redaktion: Chr. Marsen. Koln: Buch und Zeit Verlagsgesellschaft, 1995. – 780 s.
УДК 311.3
Трифоненко А.И.,
студент
2 курс, специальность «Экономическая безопасность»
Оренбургский филиал «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Россия, г. Оренбург
Научный руководитель: Лаптева Е.В., к.э.н., доцент
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОЖДАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ В
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: Статья посвящена анализу демографического положения
в Оренбургской области. В статье рассматривается динамика показателей
рождаемости и смертности в Оренбургской области за 2000-2017 гг. и
причины их снижения и увеличения, а также пути решения проблемы
естественной убыли населения.
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the demographic
situation in the Orenburg region. The article discusses the dynamics of birth and
death rates in the Orenburg region in 2000-2017. and the reasons for their decrease
and increase, as well as ways to solve the problem of natural population decline.
Keywords: statistics, birth rate, death rate and natural growth.
На сегодняшний момент в России очень остро стоит проблема
естественного прироста населения. За последнее время сильно возросла
смертность населения и, как следствие, уменьшился естественный прирост.
Целью нашего исследования является статистический анализ
рождаемости и смертности населения на территории Оренбургской области.
Актуальность темы обусловлена острой проблемой демографического полож
ения не только в Оренбургской области, но и России в целом: низкий уровень
рождаемости и высокий уровень смертности, старение населения,
диспропорция в половом и возрастном составах. Статистика, которую
регулярно публикует Росстат о демографическом положение в стране иной раз
просто пугает [1].
В данной статье мы изучим статистику смертности и рождаемости на
примере Оренбургской области и проанализируем их динамику. Для анализа
демографической статистики будут использованы данные за последние 10 лет.
За последнее время демографическая ситуация в Оренбургской области
серьезно изменилась. Если еще в 2015 году естественный прирост населения
составил 0,2 на 1000 человек, то уже в 2017 году этот показатель снизился на
1,9 и достиг отметки -1,7.
Таблица 1.
Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста населения
в Оренбургской области
Годы

родившихся

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

21475
21861
23500
23442
23583
22460
23335
25776
26947
28144
28601
28157
29797
29797
29292

Всего
умерших

31755
32293
33031
32991
32321
33145
31583
31000
30904
29215
29572
28942
28412
27959
28563

естественный
прирост (+),
убыль(-)
Все население
-10280
-10432
-9531
-9549
-8738
-10685
-8248
-5224
-3957
-1071
-971
-785
1385
1838
729
874

На 1000 человек населения
родивумерших естественный
шихся
прирост (+),
убыль(-)
9,7
10,0
10,8
10,8
11,0
10,7
11,2
12,5
13,1
13,8
14,0
13,9
14,8
14,8
14,6

14,4
14,7
15,1
15,3
15,1
15,7
15,2
15,0
15,1
14,3
14,5
14,3
14,1
13,9
14,2

-4,7
-4,7
-4,3
-4,5
-4,1
-5,0
-4,0
-2,5
-2,0
-0,5
-0,5
-0,4
0,7
0,9
0,4

2015
2016
2017

28377
26704
22986

28044
26900
26376

333
-196
-3390

14,2
13,4
11,6

14,0
13,5
13,3

0,2
-0,1
-1,7
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Рис.1. Динамика рождаемости в Оренбургской обл. за 2000-2017г
Изучив данные таблицы 1 и проведя анализ диаграммы можно заметить,
что уровень рождаемости в Оренбургской области, начиная с 2000 по 2013
года преимущественно возрастал. Еще в 2000 году показатель естественного
прироста составлял -4,7 на 1000 человек, а уже через 13 лет этот показатель
увеличился на 5,6 и составил 0,9.
Это можно связать с оказанием материальной поддержки государства
населению. Так, например, при рождении второго и третьего ребенка в семье,
государство выплачивает «материнский капитал». Закон о государственной
выплате с целью улучшения демографической обстановки в России был
принят с 2007 года.
Вторая причина — это оказание медицинской помощи семьям, которые
по медицинским причинам не могут иметь детей. Положительно в данном
случае повлияла принятая в Оренбургской области программа лечения от
бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, данная
методика лечения практикуется в Оренбургском центре планирования семьи,
начиная с 2007 года. В 2011 году в Оренбургской области по программе «Дети
Оренбуржья» сделать бесплатно ЭКО смогли около 250 женщин [2]
Но, начиная с 2016 года, вновь стала заметна тенденция снижения числа
родившихся, на это могло повлиять ряд факторов. Напряженной остается
ситуация в сфере репродуктивного здоровья женщин. Несмотря на
сокращение числа абортов, велика доля прерывания первой беременности и,
как следствие, возникновение бесплодия, коэффициент которого в два раза
выше среднероссийского показателя.
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Остается актуальной проблема распространения социально опасных
заболеваний: туберкулеза, вирусных гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции,
алкоголизма. Вместе с тем в области снижается распространенность и
заболеваемость алкоголизмом среди детей и подростков. По-прежнему высока
угроза заболеваемости наркоманией, особенно в возрастной группе 11–14 лет.
Динамика рождаемости тесно связана с происходящими в последние
десятилетия изменениями структуры семьи, снижением ее роли в обществе.
Наряду с высоким уровнем разводов типичным явлением становится
совместное проживание без регистрации брака. Доля таких семей составляет
12–14% [2]. Значительно количество неполных семей - около 41600, в которых
воспитываются более 55500 детей.
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Рис.2. Динамика смертности в Оренбургской обл. за 2000-2017г
Согласно данным статистики по Оренбургской области показатели
смертности преимущественно превышают число рождаемости, данная
тенденция наблюдается с 2000 г. Самый высокий уровень естественного
прироста населения по Оренбургской области наблюдался в 2013 год составил
0,9 человека на 1000. Данная тенденция держалась с 2012 года по 2015г, когда
число рождаемости превысил показатель смертности. За последние 2 года
естественный прирост стал вновь снижаться. Так естественный прирост
населения в 2017 году составил -1,7 на 1000 человека.
Самыми частыми причинами смертности населения Оренбургской
области являются болезни системы кровообращения, травмы, отравления и
новообразования [4]. Подавляющее большинство умерших в трудоспособном
возрасте — мужчины. Снижение смертности является главным фактором
улучшения демографической ситуации в регионе.
Учитывая все вышеизложенное, можно предположить, что основной и
самой
главной
профилактикой
смертности,
является
развитие
здравоохранения. Необходимо сделать особый упор на психологическую
поддержка населения и пропагандировать здоровый образ жизни.
Таким образом, изучив статистику рождаемости и смертности в
Оренбургской области, мы предполагаем, что правильная политика
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государства и управленческого аппарата области, направленная на улучшение
жизни населения, способны уменьшить смертность и увеличить рождаемость
населения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аблеева, А. М. Социальная статистика. Учебное пособие.-Уфа:
БГАУ,2010, -176 с
2. Доклад о ходе реализации областной целевой программы «Дети
Оренбуржья» на 2011–2013 годы» за 2011 год. — Режим доступа:
www.minstroyoren.ru/assets/files/text/001_2012.doc (дата обращения: 17.11.18)
3. Естественное движение населения Оренбургской области 2015.
Статистический сборник. — Оренбург, 2015. — Режим доступа:
http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/ru/statistics/population/
(дата обращения: 18.11.18)
4.Cтатистический ежегодник Оренбургской области. 2015: Стат.сб./
Оренбургстат. — Оренбург, 2015. — 516 с.
5. Мач В. Профессия — мать // Журнал «Итоги».- 2006.- № 46.- C. 46–47.
6. Лаптева Е.В., Портнова Л.В. Практикум по статистике: теория статистики и
экономическая статистика. – Оренбург: ИПК «Университет», 2016. – 227 с.
7. Золотова Л.В., Лаптева Е.В., Портнова Л.В. Статистическое исследование
трудовых ресурсов России на основе многомерных статистических методов //
Аллея науки. – 2017.- Т.4- № 9.- С.225-235.
8. Тлеува А.В., Лаптева Е.В. Проблема безработицы в Российской Федерации
и пути ее решения // Студент. Аспирант. Исследователь. – 2016. - № 17 (18). –
С.149-154.
9. Золотова Л.В., Лаптева Е.В., Портнова Л.В. Структурно-динамический
анализ трудовых ресурсов России // Синергия науки. – 2017.- № 11.- С.128155.

УДК 338.242
Челебий Р.А.
877

студент 4 курса, факультет управления,
Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т.Трубилина
Россия, г. Краснодар
Плотникова Е.В.
старший преподаватель кафедры
государственного и муниципального управления
Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т.Трубилина
Россия, г. Краснодар
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье отражены основные проблемы и осуществлен
анализ документов стратегического планирования в сфере развития
системы образования в России, позволяющих повысить эффективность
государственного управления и достичь установленных целевых индикаторов
в данной сфере.
Ключевые слова: образование, стратегическое планирование,
целеполагание, концепция, прогноз, программа, подпрограмма, целевые
показатели.
Abstract: the article reflects the main problems and analyzes the documents
of strategic planning in the field of development of the education system in Russia,
allowing to improve the efficiency of public administration and to achieve the set
targets in this area.
Keywords: education, strategic planning, goal-setting, concept, forecast,
program, sub-program, target indicators.
Система образования в современной России выполняет особую роль в
обществе и является многогранной структурной составляющей в социальной
политике государства. Это объясняется тем, что экономический потенциал
страны во многом зависит от человеческого капитала [6, с. 192]. Научные
исследования, проведенные зарубежными экономистами Т. Шульц и Т.
Стюартом, подтверждают, что знания являются главным производственным
ресурсом, а высокое качество и эффективность деятельности образовательных
учреждений во многом определяют темпы развития человеческого капитала –
двигателя социально-экономического развития. Именно поэтому в настоящее
время мы можем наблюдать приоритет сферы образования в перечне
бюджетных затрат всех уровней бюджетной системы России [5, с. 474].
Однако в настоящее время в сфере образования существует ряд острых
проблем:
- низкий уровень качества и финансирования образования;
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- массовый спрос на высшее образование;
- низкий уровень конкурентоспособности с зарубежным образованием;
- недостаточная профориентация выпускников общеобразовательных
учреждений;
- низкая практическая направленность;
- слабая система взаимосвязи между различными уровнями образования
В настоящее время необходимым условием повышения эффективности
государственного управления является стратегическое планирование.
Документы стратегического планирования являются основополагающими при
формировании направлений государственной политики, а также в
регулировании и определении направлений развитии отраслей, процессов,
сфер деятельности. В соответствии с данными документами происходит
модернизация отраслей, внедрение положительных тенденций и исключение
негативного опыта [7].
Стратегическое планирование в РФ регулируется Федеральным законом
«О стратегическом планировании в РФ», который координирует деятельность
государственного и муниципального стратегического управления. Закон
устанавливает,
что
документы
стратегического
планирования
разрабатываются в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и
программирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
и подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном
государственном реестре документов стратегического планирования. При
этом документы стратегического планирования направлены:
- в рамках целеполагания – на обоснование целей, задач, приоритетов
социально-экономического развития территорий;
- в рамках прогнозирования – на разработку научно-обоснованных
представлений о возможных вариантах развития рисков, определение
внутренних и внешних условий, тенденций, ограничений, диспропорций
социально-экономического развития территорий;
- в рамках планирования и программирования – на достижение целей,
приоритетов социально-экономического развития территорий, содержащихся
в документах целеполагания [1].
Так, документами стратегического планирования развития системы
образования в России являются: в рамках целеполагания – Концепция
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020
года, в рамках прогнозирования – прогноз долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2030 года, в рамках планирования
и программирования - государственная программа РФ «Развитие
образования» на 2013-2020 годы.
Концепция устанавливает стратегическую цель в образовании на
двенадцатилетний период – повысить уровень доступности качественного
образования, который соответствует требованиям инновационного развития
экономики страны, а также современным потребностям общества и каждого
гражданина. Для реализации данной стратегической цели долгосрочная
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концепция предполагает следующие задачи:
- обеспечение инновационного характера базового образования,
который предполагает обновление сетей образовательных учреждений,
создание научных институтов, увеличение заработных плат работникам
образования в зависимости от результатов научной деятельности, обновление
механизмов финансирования учреждений образования и т.д.;
- совершенствование институтов отрасли образования, предполагающее
создание необходимой инфраструктуры, поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи, увеличение дополнительных образовательных услуг,
создание благоприятной среды образования для лиц с ограниченными
возможностями и т.д.;
- создание современной системы бесперебойного образования,
подготовки и переподготовки профессиональных кадров, в том числе
разработка внешней оценки профессиональных квалификаций, создание
необходимых программ для переподготовки кадров и повышения
квалификации, а также системы поддержки потребителей образовательных
услуг;
- создание способов оценки качества и спроса образовательных услуг
[2].
В результате реализации поставленной стратегической цели и
вытекающих из нее задач запланированы следующие ожидаемые результаты
(табл. 1).
Таблица 1
Исходные условия и макроэкономические показатели
инновационного развития системы образования РФ до 2020 года
Целевой показатель
Численность населения, млн чел
Расходы на образование к валовому внутреннему
продукту, %
в том числе расходы бюджетной системы к валовому
внутреннему продукту, %

2007 г.
142,1

2015 г.
142,2

2020 г.
143,4

4,8

5,9

6,7

4,1

5,0

5,3

Как видно из таблицы 1, концепция определяет макроэкономическим
показателем инновационного развития расходы на образование в процентах к
валовому внутреннему продукту. К 2020 году расходы на образование должны
увеличиться на 1,9 п.п. и составить 6,7% к ВВП. В том числе расходы
бюджетной системы должны достичь уровня 5,3% к ВВП. За счет этого
осуществляется формирование научных центров мирового уровня,
необходимой инфраструктуры сетей образовательных учреждений,
увеличение доли средств доходов российских университетов, введение в
действие механизмов государственной аттестации, ежегодной поддержки
учащихся, увеличение объема и показателей оценки качества образования.
Таким образом, реализация приоритетов концепции обеспечит укрепление
позиций российского образования на международной арене и
позиционирование России как одного из лидеров в области экспорта
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образовательных услуг.
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2030 года» определяет три сценария развития образования –
инновационный, консервативный, форсированный, которые различаются
уровнем расходов на образование. Инновационный сценарий имеет
приоритетный характер в документе этапа целеполагания и предполагает
увеличение расходов на образования до 6,5% ВВП к 2030 году, в том числе
бюджетной системы до 5,2% ВВП, тогда как в 2011 году данные показатели
составляли 4,9% и 4,1% ВВП соответственно. Это позволит повысить охват
детей дошкольным образованием, поддержать талантливую молодежь,
увеличить поддержку университетов (табл. 2) [3].
Таблица 2
Показатели инновационного сценария развития образования
прогноза долгосрочного социально-экономического развития РФ
до 2030 года
Показатель

2011 г.

2030 г.

Расходы на образование к ВВП, %
в том числе расходы бюджетной системы на образование
к ВВП, %
Численность учащихся в общеобразовательных
учреждениях, млн чел
Численность детей, обучающихся в сфере среднего
профессионального образования, млн чел

4,9

6,5

2030 г. к
2011 г.,
%
—

4,1

5,2

—

13,7

15,4

190,5

2,1

4,0

190,5

Инструментом реализации поставленных стратегических и прогнозных
приоритетов является государственная программа РФ «Развитие образования»
на 2013-2020 годы, ответственным исполнителем которой является
Министерство науки и высшего образования РФ. Целью программы является
обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития
российского общества и экономики.
Для реализации данной цели программой поставлены задачи:
сформировать гибкую, подотчетную обществу систему непрерывного
образования, развивающий человеческий потенциал и текущие потребности
социально-экономического
развития
РФ;
сформировать
развитую
инфраструктуру способную обеспечить доступность образовательных услуг;
создать современную систему оценки качества образования, а также
обеспечить эффективную систему самореализации молодежи [4].
Программа включает в себя 5 подпрограмм:
- развитие профессионального образования;
- развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
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- развитие системы оценки качества образования и информационной
прозрачности;
- вовлечение молодежи в социальную политику;
- обеспечение реализации государственной программы.
Так, подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» направлена на создание системы образования, способной
предоставить равные возможности в получении качественного образования и
позитивного социального развития. Для достижения цели запланированы
следующие задачи: создать необходимые экономические условия для равного
доступа населения к образовательным услугам; модернизировать содержание
образования и образовательной среды; обновить состав, повысить
компетенции педагогических кадров, а также уровень мотивации и качество
преподавательской деятельности; создать необходимую инфраструктуру.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы приведены в таблице 3.
Таблица 3
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Показатель
Охват детей дошкольными организациями (от 2 месяцев до 3 лет) к
общей численности детей (от 2 до 3 лет), %
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников к среднемесячной заработной плате в субъекте РФ
Численность детей в дошкольных образовательных организациях,
приходящихся на одного работника, чел
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных
организаций, %

2018
г.

2020 г.

32

40

100

100

12,5

12,5

93

100

Как видно из таблицы 3, ожидаемыми результатами реализации
подпрограммы являются обеспечение 100-процентной доступности
дошкольных образовательных услуг, увеличение заработных плат
педагогических работников до уровня средней заработной платы в субъекте
РФ, ликвидация третьей смены в учреждениях общего образования, и т.д.
Таким образом, стратегическое управление отраслью образования
является сложным и трудоемким процессом, который регулируется
федеральным законодательством и должен включать в себя этапы
целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования.
Эффективная реализация документов стратегического планирования отрасли
образования позволит обеспечить достижение установленных в этой сфере
целей, задач и приоритетов, что в конечном итоге позволит повысить качество
и уровень образования в соответствии с меняющимися запросами населения
РФ.
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СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: Структура национальной экономики есть совокупность
взаимосвязанных и определенным образом упорядоченных элементов
экономики, образующих экономическую структуру общества.
Вне системного характера экономики не могли бы воспроизводиться
экономические отношения и институты, не могли бы существовать
экономические закономерности, не могло бы сложиться теоретического
осмысления экономических явлений и процессов, не могло бы быть
скоординированной и эффективной экономической политики.
Ключевые слова: экoнoмика, финансы, структура, бизнес, денежные
средства, экономическая система.
Annotation: The Structure of the national economy is a set of interrelated and
in a certain way ordered elements of the economy that form the economic structure
of society. Outside the systemic nature of the economy, economic relations and
institutions could not be reproduced, there could not be economic regularities, there
could not be a theoretical understanding of economic phenomena and processes,
there could not be a coordinated and effective economic policy.
Key words: economy, Finance, structure, business, money, economic system.
Структура национальной экономики – это совокупность исторически
сложившихся устойчивых, способных к воспроизводству функциональных
взаимосвязей между различными единицами национальной экономики.
Выделяют следующие виды структуры национальной экономики:
1) домашнее хозяйство, подразумевающее рассмотрение структуры
национальной экономики как взаимосвязи между домашними хозяйствами.
Выделение этого вида структур связано с тем, что домашнее хозяйства
являются мощным экономическим субъектом, производящим значительную
часть национального богатства, влияющим на характер других взаимосвязей;
2) социальнаяр
азли
е структура, исходящая из м
ы
н
ч
оглделениян
екотры национальной
экономики на о
определенные сектора, которые п
асли
тр
унаходятсян
оэтм
и
м
ы
осв между собойм
огл в
органиченной взаимосвязи.
взаи
Деление
стя
ей
од
м
г производится по различным кром
о
н
тем
си
екритериям, например группам
населенияви
ы
этап
, предприятий, видамразли
о
д
етруда. Обычно этап
ы
н
ч
выделяютф
ы
егосударственный и
он
частный каж
сектора экономики:
й
о
д
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3) отраслевая у
слгструктураси
ы
тем
, предполагающая выделением
алья отраслей
н
и
экономики и о
ваяопределением
сн
аляхарактера и сущности си
авзаимосвязи между ними.
тем
атьОтрасльваж
олуч
п
мэкономики – это единицыоегсв национальной экономики, в отрасльпроцессевы
ы
н
ть
и
олн
п
общественного производства м
хвыполняющие схожие функциональные н
ароы
ун
д
еж
си
м
овы
задачи
з.
ли
ан
Этот вид структурированияч
ыэкономики имеет си
тоб
большоеф
ы
тем
ахзначение, так как
орм
позволяет со
реализовать качественное прогнозирд
х
ы
альн
и
ц
аованиеэтой экономического
н
оступ
развитияо
:
м
и
н
д
4) территориальная структура, предполагающая
щ
олагю
ред
п
я
атьанализ географического
олуч
п
котры
распределения
е
производительных сил в рамках п
еснациональнойп
роц
ятэкономики –
и
ред
разделениен
енациональной экономики на харктен
м
и
р
ап
различныен
ы
ольйэкономические районы:
и
ац
5) связан
инфраструктура национальной экономики, отраслей
ы
исходящаян
ж из
евозм
определения родакап
тлзми характера взаимодействия п
и
сферн
сй
н
отреб
тьэкономики:
и
аход
6) структура каж
внешней торговли, предполагающая отраслевй
й
о
д
анализп
тльо характера
ен
м
ри
соотношенийвы
тьразличных товарных хозяй
и
лн
о
п
группкоретн
и
щ
ствую
, их импорта и экспорта.
струкСтруктура
национальной экономики постоянно оказы
ветизменяетсясоврем
г и
н
трансформируется. Большоеотд
гвлияние на это оказывает услги
ельн
научно-техническийси
ы
тем
прогресс, который м
альяизменяет характер производства, п
н
и
есспособствуетси
роц
а
тем
возникновению новыхп
ать отраслей и сфер п
ч
лу
о
уэкономикиотн
оэтм
я. Изменение характера
еи
ш
еобщественного производства, возникновение си
он
ф
ановыххарктен
тем
ыотраслей, оказываетструка
влияние на характер п
атьвзаимосвязейую
ч
лу
о
аягосп
щ
твв национальной экономике.
д
п
Поэтому
ать
олуч
структура национальной экономики н
постоянноразн
ж
евозм
омизменяется, что
вынуждаетм
н проводить постоянный м
ж
о
уструктурныйн
д
еж
е мониторинг, соизмерять
м
ри
ап
своегреальную структуру с будущим ее д
развитиемэкон
ой
ан
есая.
ч
и
м
Структура конкретнойсп
а национальной экономики си
н
ч
ф
и
ец
формируетсян
ы
тем
е под
м
ри
ап
влиянием множества м
глфакторов – географических, культурных, п
о
социальныхотрасль,
м
и
н
лад
реоб
психологических и т. д. Она специфичнаустан
овлеи применительно к каждой
еопределеннойн
ян
вли
тьстране и не может си
и
д
о
ах
быть искусственно внедрена. Со стороны
ы
тем
ш
отн
я
еи
ерять
зм
сои
государства можетсо
зм
и
ятьбыть осуществлено отолько
ер
рав
п
ойопосредованное влияние на нее.
д
каж
оглСуществует
м
неоднозначное определение аяинфраструктуры
в
ти
рсм
. Во-первых,
ы
этап
под ней понимаетсян
аздсовокупность системы н
аяобслуживания
осв
, основная задача
ольй
и
ац
н
которой заключается в обеспечении результаы
ы
тем
си
работыотраслипроизводства и предоставлениисоврем
г
н
различных услуг важ
населениюд
м
ы
н
а. Во-вторых, под инфраструктурой п
н
оступ
еспонимается
роц
совокупность единиц, х
деятельностьваж
ы
ктен
ар
мкоторых направленап
ы
н
ается на обеспечение
м
и
он
нормального ф
функционированияструкнациональной экономики.
ах
м
р
о
соц
Отраслевая
ы
альн
и
х
структура национальной этап
экономикиструка заключается в
ы
группировкен
жхозяйствующих субъектов в ы
зм
ево
тьоднородные
и
олн
п
в
ая по своему составу
щ
твую
д
госп
аковгруппы, связанные однородными экон
зн
ри
п
есаяфункциональнымикаж
ч
и
м
ой характеристиками, –
д
отраслио
аслейнациональной экономики.
тр
Отраслеваявы
асли
тр
о
ть структура экономики п
и
лн
о
п
проходит следующие этапы
сй
н
отреб
аясвоегом
щ
твую
д
госп
огеси
н
тразвития:
1) первыйо
аслисвязан с активным и
тр
растукразвитиемзам
ф
н
ути преобладанием первичных
кн
отраслей экономики, таких как отраслевй
отраслей
сельскоеструкы хозяйство, добычаотрасль полезных
ископаемых;
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2) ко
второйвли
етн
р
есвязан с развитием и и
ян
растукдоминированием вторичных отраслей –
ф
н
еы
ч
и
огран
производства
х
, строительства;
слги
у
3) третийд
асвязан с развитием и зам
н
п
сту
о
утпреобладаниемгосп
кн
аятретичных отраслей –
щ
твую
д
сферы услуг.
ж
евозм
н
Эти этапы ко
еразвитиякром
ы
тр
е отраслевой структурыявлетс экономики сменяли
ресуовдругразн
омдруга, но для каждой м
отдельной страны имели отраслей
н
ж
о
своили
евспецифические чертыб
ян
ет
уд
.
Динамичные изменения п
аетсяотраслевойод
м
и
он
мструктуры происходят аж
и
н
м
ы
н
в
циклично
на
временном отрезке от 10 до 20 лет. Для них м
альяхарактерным
н
и
альяследующие чертыструка:
н
и
1) повышение значения и си
объемааярсм
ы
тем
вотрасли услуг – си
ти
огинтеллектуальной,
н
тем
информационной сферы;
2) снижение
езу
р
льтаы
й объемов добывающейф
еи
тр
ах отрасли по сравнению с
орм
оказы
прочими
вет
;
ы
тем
си
3) рост промышленного м
оглпроизводства на фоне сельскохозяйственного
есектораеслиэкономики.
ян
вли
Большоеэко
есвлияние на характер ресуовотраслевойм
ч
и
м
н
аляструктуры экономики
оказывает научно-технический прогресс. Он огран
ы
харктен
хприводитч
еы
ч
и
ык тому, что некоторыеотрасли
тоб
отрасли исчезают или же п
стагнируютд
аво
р
а, а другие, например экон
н
оступ
есатомная энергетика,
ч
и
м
активно р
развиваютсяси
есу
. Отличительной особенностьюрасм
ы
тем
вяявляется возникновение
ти
смежныхо
ом
разн
готраслей экономики – си
ельн
тд
нефтехимической, ракетно-космической и т.д.
ы
тем
Мобильность стр
кэкономическихп
у
у ресурсов состоитм
оэтм
огл в их способности
перемещаться стр
камеждуо
у
казы
вет отраслями, регионами, п
аковстранами. Применительно к
зн
ри
каждому р
вэкономическомуф
о
есу
е ресурсу степеньн
н
о
ть мобильности будет различна
и
аход
ш
отн
я
еи
отраслии
будет зависеть от кр
емножества как объективных, так и субъективных м
м
о
аляфакторовн
.
екотры
Например, минимальнаяп
ается мобильность будет у отд
м
и
н
о
гэкономическогооегсв ресурса –
ельн
земли, так как ч
невозможно изменить ее географическое лен
ы
б
то
и
устаов
положение
есая.
ч
и
м
экон
Наибольшей мобильностьюкаж
ой отличаются человеческие п
д
уресурсыоег,св которые
оэтм
способны перемещаться
азд
н
между национальными н
тьэкономикамиоп
и
аход
. Важным
м
ы
лн
ред
свойствомкаж
йэкономических ресурсов если
о
д
являетсяструкыих взаимозаменяемость, которая
есостоит в способности заменить струкаодинд
ян
вли
аэкономический ресурсуслгна другой.
н
оступ
Экономическая система
казы
о
вет
тльо есть совокупность взаимосвязанных
ен
м
ри
п
ш
отн
я
еи
и
определенным образом это
упорядоченныхотраслейэлементов экономикиразн
й
, образующих
ом
экономическую вли
еструктуруп
ян
звляетобщества.
о
Вне системного о
характера экономики не могли бы ресуоввоспроизводитьсяси
аслей
тр
ы
тем
(постоянно возобновлятьсякр
е) экономические отношения и этой
м
о
институтыб
ет,не могли
уд
бы существовать си
экономические закономерности, не могло бы п
ы
тем
сложитьсям
сй
н
отреб
огл
теоретического осмысленияаян
м
и
льэкономических явлений и п
процессовн
сй
н
отреб
, не могло бы
ольй
и
ац
быть вторй
скоординированной и эффективной экономической п
аетсяполитикиотрасль.
м
и
он
Корректное и научнокап
тлзмобоснованное обнаружение си
и
закономерностейи
ы
тем
о
скутвен
функционирования экономической си
системы всегда имело отраслевй
ы
тем
судьбоносноекаж
ой
д
значение.
Главнойп
ать проблемой современного если
ч
лу
о
периодаструка формирование научных
экономических систем в отечественной ресуэкономическойосн
ы
тем
си
инауке можноотд
м
вы
гсчитать
ельн
проблему
ксовмещенияо
у
стр
г универсальных,
ельн
тд
выработанных
амировой
н
ч
ф
и
ец
сп
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экономической мыслью, с п
необходимостьюотн
м
и
н
лад
реоб
я отражения сложнойп
еи
ш
ес картины
роц
современной вто
экономическойф
й
р
ахдействительности.
орм
Употребление о
понятия системы имеет ф
асли
тр
едолгуюн
он
аздисторию, уходящуюструкав
античную эпоху. В п
япереводеразд
щ
лагю
о
ед
р
ис греческого "система" разли
елн
еозначает некое целое,
ы
н
ч
состоящеен
сй
н
отреб
п
тьиз частей, связанныхкром
и
д
о
ах
емежду собой и ан
зобразующихн
ли
аздцелостность.
Для характеристики у
атлюбой
р
ск
системы обычно осн
выделяютси
и
м
вы
ыее элементы,
тем
уровнип
равоорганизации, структуру и и
растукфункцииую
ф
н
ая.госп
щ
тв
д
Основными
элементами
экономической
стью
м
и
хд
еоб
н
системы
являются
ресуовсоциально-экономическиекаж
й отношения, базирующиесям
о
д
ет на сложившихся в
ож
каждой п
экономическойм
м
и
н
лад
б
ео
р
алясистеме формах д
собственности на экономические
м
руги
ресурсы и си
результатыан
ы
тем
зхозяйственной деятельностин
ли
; организационные формы
стью
м
и
хд
еоб
хозяйственнойвы
ой
д
каж
тьдеятельности; хозяйственный ви
и
лн
о
п
омеханизм.
д
Установление связей н
междуч
стью
м
и
хд
еоб
ы составляющими системум
тоб
ет элементами
ож
означает х
определениесво
ы
ктен
ар
ег ее структуры. Для системы отрасли
характерно наличие
функций, у
которыеэтап
слги
ыне в состоянии выполнитьм
у ни один из элементов в
д
еж
оотдельностип
скутвен
и
я, а только объект в соц
щ
лагю
о
ед
р
хцелом.
ы
альн
и
Важным свойством если
экономическойп
тльо системы являетсяваж
ен
м
ри
м наличие
ы
н
структуры.
харктен
Экономика
ы
ег представляет
сво
собой
сложную
коретн
многоуровневую,
развивающуюся н
системух
льй
о
и
ац
. Экономическая системакаж
и
щ
ю
ству
зяй
о
ойобщества состоит из харктен
д
малыхэкон
ы
ств
и
м
экономических систем - тр
домохозяйств и предприятий. Домохозяйство - это
й
еи
малаяоказы
если
ветсистема, котораяп
тльопредставляет владельцев треи
ен
м
и
р
ресурсоврем
й
огсви потребителей в
н
рамках п
атьсемьи. Основная функция явлетсдомохозяйстварезультаы- потребление конечныхкотры
ч
лу
о
е
продуктов и услуг, производимых
тлзм
и
кап
ть предприятиями. Предприятие - п
и
олн
п
вы
ямалая
щ
олагю
ред
система, в рамках д
которойуслг создаются экономическиен
м
ги
у
р
е блага и услуги с
м
ри
ап
ы
альн
и
соц
помощью
х
г совокупности необходимых отрасли
о
н
тем
си
ресурсов. Группы взаимосвязанных
атьпредприятийсво
олуч
п
егобъединены в отраслиосн
. Отрасль - это более аеткрупная
и
м
вы
в
окзы
ш
отн
ясистема,
еи
объединяющая все х
предприятия, выпускающие определённые отраслевй
ы
ктен
ар
продуктын
.
екотры
Отрасли объединяютсяр
азли
ев более крупные и
ы
н
ч
растуксистемыотраслей- межотраслевые.
ф
н
Кроме р
того экономическая система треи
есу
обществатреи
й
йможет включатьи
растуки другие
ф
н
элементы: о
социально-экономическиесоврем
асли
тр
г системы (экономико-политические,
н
экосп
аномико-демографические, природоэкономические м
н
ч
ф
и
ец
етсистемыоп
ож
); техником
ы
лн
ред
экономическая системап
сйотраслевые, межотраслевые, каж
н
еб
тр
о
регионольныеви
ой
д
осистемы).
д
Все системы н
обслуживают друг друга, оп
стью
м
и
д
х
б
ео
объединеныэкон
м
ы
лн
ред
ствединой структурып
и
м
сй
н
отреб
общественной организации и ы
тьуправления
и
олн
п
в
огл, связаны между н
м
тьсобой посредством
и
аход
продуктообмена, и
находятсяо
о
твен
ску
тем
гси
нв постоянном взаимодействиисоц
х.
ы
альн
и
Рассматривая с точки ую
аязрения
щ
тв
д
госп
е формационного подхода расм
он
ф
вяструктура
ти
экономической системы струкавыступаетструка как внутренняя организацияси
а
тем
общественного производства. отраслей
Поэтомуогран
х она на разном уровне раб
еы
ч
и
всегда
оты
проявляется через и
людейм
о
твен
ску
алья,их производственную деятельностьм
н
и
. Следовательно,
н
ож
структуру п
атьэкономичеси
ч
лу
о
ыкой системы б
тем
етобразуют отношения взаимодействия
уд
атьлюдейву
олуч
п
хю
стив процессе производствам
озяй
щ
хматериальных и духовных своегблагэкон
ароы
ун
д
еж
еси услуг, т.е.
ч
и
м
совокупность п
звляетпроизводственных отношений.
о
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Экономическая м
етсистемаси
ж
о
ы- сложная, упорядоченнаяси
тем
ысовокупность всех
тем
стяэкономическихсвязан
ей
од
м
взаи
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Частная хозяйственная инициатива - есть право каждого владельца
производственных ресурсов самостоятельно решать, каким образом и в какой
мере их использовать для получения дохода. При этом благосостояние
каждого определяется тем, насколько успешно он может продать на рынке
ресурс, которым владеет: свою рабочую силу, навыки, изделия рук своих,
собственный земельный участок, продукцию своей фабрики или умение
организовывать коммерческие операции. Тот, кто предложит покупателям
наилучший товар и на более выгодных условиях, оказывается победителем в
борьбе за деньги покупателей и открывает себе дорогу к росту благосостояния.
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THE ESSENCE OF COMMUNICATIVE CULTURE OF PERSONALITY
OF JUNIOR SCHOOLBOY AND ITS STRUCTURAL COMPONENTS
Annotation: The article is devoted to the formation of communicative culture
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of primary school children. The components of communicative culture are
presented. Criteria of formation of communicative culture are defined. The levels of
formation of each component are highlighted.
Key words: communicative culture, primary school student, formation of
communicative culture, components of communicative culture.
Формирование коммуникативной культуры личности младшего
школьника является актуальной проблемой в области образования, решение
которой на современном этапе развития общества имеет важное значение.
Постоянно изменяющийся мир взрослых варьирует и требования,
предъявляемые к младшему школьнику: он должен уметь быстро
ориентироваться в общении, перестраиваться под коммуникативные
ситуации, проявлять гибкость при установлении и реализации социальной
контактности.
В этой связи приоритетом современного образования, гарантирующим
его высокое качество, становится обучение, ориентированное на воспитание у
школьников коммуникативных умений: умения сотрудничать, слушать и
слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения на
проблему, быть толерантным к разнообразным мнениям. Все более возрастает
роль коммуникативной активности в системе социальных взаимоотношений,
взаимодействий, в деятельности людей, в развитии самого субъекта общения.
Поэтому уже в начальной школе основной задачей педагога становится
воспитание коммуникативно-компетентной личности.
Особенности формирования коммуникативной культуры обучающихся
в школьной образовательной среде и ее различные аспекты нашло отражение
в работах таких ученых, как Г. М. Андреевой, Ю. К. Бабанского,
А. Е. Дмитриева, В.Г. Костомарова, А.Н. Леонтьева, А. И. Мищенко,
А. В. Петровского, В. А. Сластенина, М. Н. Скаткина и др. Учёные по-разному
трактуют структуру, компоненты и уровни её развития, определяют основные
принципы её диагностического исследования и способы развития, но их
мнения сходятся в том, что в социально-психологическом аспекте
коммуникативная культура отражает поведенческие характеристики
личности. Коммуникативная культура помогает субъекту общения
действовать в соответствии с культурными стандартами значимого
окружения.
Разделяя мнение О. П. Кравчук, мы под коммуникативной культурой
понимаем интегративное, динамическое, структурно-уровневое образование,
представленное совокупностью потребностно-мотивационного, личностного,
рефлексивного, практико-действенного компонентов, проявления которых
свидетельствуют о коммуникативной воспитанности, богатстве и развитости
внутреннего мира младшего школьника:
1.
Потребностно-мотивационный
компонент
предполагает:
осознание социальной и личностной значимости коммуникативной культуры;
широкий спектр «реально-действующих» социальных потребностей: в
познании, к участию в разнообразных социальных отношениях, стремление к
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самосовершенствованию (осознание в себе отрицательных качеств,
стремление их исправить), стремление следовать образцам социально
позитивного поведения: добру, справедливости, помощи другим, как свободно
принятым для себя мотивам общения; при нравственной оценке поступка
исходить из содержания мотивов, результатов и последствий, стремление
установить атмосферу взаимопонимания в межсубъектных отношениях.
2.
Личностно-эмоциональный
компонент
проявляется
как
совокупность коммуникативно-значимых качеств: а) эмоциональных:
толерантность, эмоциональная стабильность, оптимизм, уравновешенность; б)
характерологических: доброта, открытость, искренность, ответственность,
вежливость, доброжелательность; в) эмпатии: внимание, понимание партнера
по общению, способность к сочувствию, сопереживанию, стремление оказать
помощь.
3.
Рефлексивный компонент отражает способность обобщать
переживания, осуществлять обратную связь - рассказывать о чувствах,
высказывать мнение; анализировать характер коммуникаций отбирать
речевые и невербальные средства общения, искать и находить лучшие
варианты для подражания; понимать, какие мысли и чувства вызывают его
поведение, слова; соотносить их с требованиями другого; брать
ответственность за свои слова и поступки.
4.
Практико-действенный компонент реализуется способностью
сотрудничать со взрослыми и сверстниками на основе владения
коммуникативными умениями: организационными (установление норм
отношений, взаимной ответственности, доверия, эмпатии, правил диалога и
др.); управленческими (управление, поддержание взаимоотношений –
оказывать, просить помощь, одобрять, конструктивно решать конфликты и
др.); формулирующими (осмысление, запоминание изучаемого материла;
доказательность, точность изложения мнения, уточнение неясного, пояснение
и др.); стимулирующими – (способность видеть разные варианты решения
проблемы, уважительно относится, координировать точки зрения
собеседников и др.) [3].
Теоретическое и практическое содержание практико-действенного
компонента обеспечивается требованиями к письменной и устной речи,
заложенными в общеобразовательной программе.
При определении критериев сформированности коммуникативной
культуры берем во внимание требования, предложенные И. Ф. Исаевым:
1) необходимость раскрытия критериев через ряд качественных показателей,
по мере проявления которых можно судить о большей или меньшей степени
выраженности данного критерия; 2) критерии должны отражать динамику
измеряемого качества во времени и культурно-педагогическом пространстве;
3) критерии должны охватывать по возможности все виды деятельности [1].
Можно выделить критерии коммуникативной культуры в результате
системного анализа содержания каждого компонента (каждый из них
представлен рядом показателей):
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1. Ценностное отношение к общению (потребностно-мотивационный
компонент). Показатели: а) осознание социальной и личностной значимости
коммуникативной культуры; б) стремление к самосовершенствованию;
в) обоснование выбора партнеров по общению (характеристика личностных и
деловых качеств, разнообразие выбора).
2. Сформированность коммуникативно-значимых качеств личности
(личностно-эмоциональный компонент). Показатели: а) эмоциональная
стабильность (выражающаяся в степени толерантности, уравновешенности);
б)
особенности характера (индивидуальное сочетание устойчивых и
изменяющихся свойств (черт) личности, определяющих типичные способы ее
отношения к людям; в)
эмпатия
(способность к пониманию чужого
эмоционального состояния, сочувствию, стремление помогать).
3.
Оценивание себя как субъекта взаимодействия со взрослыми и
сверстниками (рефлексивный компонент). Показатели: а) способность
осуществлять обратную связь (характеризует возможность анализа ребенком
своего внутреннего мира и наличие рефлексивных ожиданий (представление
о том, что о нем думают другие люди, составляющие круг его общения),
обобщение переживаний); б) владеть элементами деловой и личностной
самооценки; в) способность брать на себя ответственность за слова и
поступки на основе их смысловой ориентировочной (оценка будущего
поступка с точки зрения мотивов, результатов и последствий, внутренний план
действий) и нравственной оценки.
4.
Готовность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками
(практико-действенный компонент). Показатели: а) положение в системе
межличностных отношений (выражается в положении в занимаемом
социометрический статусе, который отражает устойчивость способности
устанавливать и поддерживать взаимопонимание в личных и деловых
контактах); б) степень владения формами речевого взаимодействия: диалог,
полилог (знание правил, умение ими пользоваться); в) владение
коммуникативными умениями (обеспечивающими культуру сотрудничества в
паре, группе (в учебной и внеучебной деятельности): организационными,
управляющими, формулирующими, стимулирующими.
Выявлены уровни сформированности каждого из компонентов
базирующихся на динамике проявления показателей:
1) духовно-гармоничный (высокий) уровень – выражающийся в
согласованности (гармонии) ценностного содержания сознания и реального
его воплощения в поведении: субъектной духовно-нравственной активности,
способности самому «творить общение», основываясь на собственном опыте
и видении своего места в межличностных отношениях;
2) формальный (средний) – уровень исполнительства, послушания,
произвольности, преобладания «знаемых» социальных мотивов (т. е. на
уровне понимания, но не регулирующих жизнедеятельность);
3)
спонтанный (низкий)
уровень
отражает импульсивное,
непроизвольное коммуникативное поведение, аффективные реакции,
892

непринятие социальной роли в качестве ученика.
Итак, установлено что, коммуникативная культура – интегративное,
динамическое,
структурно-уровневое
образование,
представленное
совокупностью потребностно-мотивационного, личностного, рефлексивного,
практико-действенного
компонентов
и
определяющее
характер
взаимодействия субъектов на основе осознания ими системы гуманистических
ценностей и смыслов диалогического общения.
Определяя содержание и строение коммуникативной культуры
младшего школьника, необходимо отталкиваться от: культурологического
подхода к исследованию ценностей, основных сфер личности, сущности
процесса общения как субъект-субъектного взаимодействия, возрастных
особенностей коммуникативного развития, к пониманию ребенка как субъекта
учебной деятельности и общения.
Неправомерно сводить коммуникативную культуру к владению
нормативным набором речевых и невербальных умений, поскольку в этом
случае остается на «периферии» внутренняя, духовно-нравственная
субъектная активность личности «творить общение», видеть и оценивать свое
место в межсубъектных отношениях. В образовательной практике отсутствует
комплексная программа по формированию коммуникативной культуры,
акцент делается на развитие коммуникативных умений. Содержание программ
подчинено развитию отдельного компонента коммуникативной культуры –
коммуникативным умениям (программы по русскому языку и чтению –
нацелены на усвоение языковых средств, способность создавать тексты;
психологические развивающие программы - на поведенческие аспекты).
Использованные источники:
1. Исаев И. Ф. и др. Становление и развитие профессиональнопедагогической культуры в условиях непрерывного образования:
Коллективная монография / Под ред. Исаева И. Ф. – Белгород – Ст. Оскол –
СОФ БелГУ. – 2008. – 208 с.
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Ситуация успеха – это переживание субъектом своих личностных
достижений. Успех является одним из главных источников внутренних сил
ученика, вызывающий энергию для преодоления трудностей, желания
познавать. [2] Создание ситуаций успеха в педагогическом процессе играет
огромную роль и оказывает воздействие не только на настроение учеников, но
и влияет на качество обучения и дальнейшую судьбу школьника.
С психологической точки зрения успех – это переживание чувства
удовлетворения, радости вследствие того, что результат, к которому ребенок
стремился, либо совпал с его ожиданиями, надеждами, либо превзошёл их.
Впоследствии, с помощью испытания этого настроения, могут установиться
постоянные состояния удовлетворения, формируются новые мотивы
деятельности, меняется уровень самооценки, самоуважения, уровень
мотивации.
С педагогической точки зрения, ситуация успеха – это определенная
комбинация условий, с помощью которых создаётся возможность достичь
значительных результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так
и коллектива в целом. [1]
С социально-психологической точки зрения ситуация успеха – это
соответствие между ожиданиями окружающих, личности и следствиями её
деятельности, когда ожидания личности совпадают или превышают ожидания
окружающих. Умственная работа ученика, успехи и неуспехи в учении – это
является его внутренним миром, его духовной жизнью. Ребенок не только
узнает что-то новое, усваивает материал, но и чувствует свой труд,
высказывает глубоко личное отношение к тому, что ему удается и не удается.
Учащиеся не столько осознают, сколько переживают, подходят к своему
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успеху или неудаче аналитически, ищут их корни, пытаются прогнозировать
свои возможности. [2]
Выделяют несколько основных видов ситуаций успеха: 1.Неожиданная
радость. 2.Общая радость. 3.Радость познания.
Неожиданная радость – это переживание чувства удовлетворения
благодаря тому, что результаты деятельности школьника превзошли его
надежды. С педагогической точки зрения, неожиданная радость – это
результат продуманной, организованной деятельности педагога.
Общая радость заключается в том, чтобы воспитанник добился
необходимой для себя реакции коллектива. Она может быть подготовленной
заранее самим педагогом или, наоборот, неожиданной, а также заметной или
незаметной. Общей радостью принято рассматривать только те реакции
коллектива, которые предоставляют возможность ученику почувствовать себя
удовлетворенным, стимулируют его усилия. Общая радость – это, прежде
всего, эмоциональная реакция окружающих на успех одного из членов своего
коллектива.
Радость познания. Учебный труд может доставлять радость также от
прочих факторов, а не только от познания нового. Радость познания по своей
сути является альтруистичной. Познание основывается на самопознании, на
самообразовании. Радость познания не может возникнуть на пустом месте, не
может появиться без основательных причин. Ее главное условием является
общение. [2]
В.А. Сухомлинский считал, что «методы, используемые в учебной
деятельности, должны вызывать интерес у ребенка к изучению окружающего
мира, а учебное заведение должно стать школой радости. Радости познания,
радости общения, радости творчества. Это характеризует основную задачу
деятельности учителя: создать ситуацию успеха для каждого ученика.»
Переживание учеником ситуации успеха:
* повышает уровень мотивации к
обучению и формирует
познавательные интересы, позволяющие ребенку пережить удовлетворение от
учебной деятельности;
* стимулирует к значительной результативности труда;
* корректирует некоторые личностные черты (такие, как, к примеру,
тревожность, неуверенность в своих силах, низкая самооценка);
* развивает предприимчивость, креативность и активность;
* сохраняет в классе благоприятный психологический климат.
Для того, чтобы создавать ситуацию успеха на уроке, важно знать не
только специфику предмета, но и психологические особенности учеников.
Мозг детей младшего школьного возраста ещё незрелый, однако,
вынужден усваивать огромный объём информации, которую принципиально
неспособен качественно переработать.
Каждый наблюдательный педагог отмечал среди своих учеников таких,
которым нелегко сохранять оптимальную степень активности на протяжении
всего урока. Они не сразу же входят в рабочее состояние, а потрудившись
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какое-то время, быстро устают - их работоспособность колеблется и скоро
слабеет. Даже долго сидеть за партой этим детям дается с трудом.
Принципиальный путь помощи в аналогичных ситуациях может быть
следующим: действия в пространстве во внешнем плане с проговариванием,
высокая мотивация (интересная игра, соревнование). На сегодняшний день,
ведущей задачей педагогов является умение видеть и выражать оценку
микропобедам своих новых учеников, стараться им помогать, чтобы победы
детей росли, а с ними появилась и радость совместного преодоления трудных
задач, а для этого необходимо разрабатывать такие задания и планировать
деятельность таким образом, при выполнении которых, учащиеся ощущали бы
результаты своей деятельности, переживали успех.
Для учащихся средней ступени обучения, является характерным
развитие активности и внутреннего внимания, чему способствует правильная
направленность работы на начальной ступени. В одинаковой мере можно
говорить и о формирующемся произвольном внимании. Внутреннее
произвольное внимание обретает свое развитие благодаря тому, что на
начальной ступени обучение велось с установкой на развивающееся
непроизвольное внимание. Это предусматривалось не только содержанием, но
и формами работы. Как результат, интерес к изучению иностранного языка,
как к новому предмету должен повыситься за счет интереса, возникнувшего к
самой деятельности, связанной с изучением фонетического, лексического и
грамматического материала дома и на уроке, и к самому содержанию
предмета. Интеллектуальные запросы учеников становятся постоянным и
постоянно развивающимся фактором. Вследствие этого, содержание
материала и формы работы должны меняться соответствующим образом.
Описание материала должно и по формулировкам, и по своему существу все
более и более приближаться к научному изложению. Содержание учебных
текстов должно подходить к уровню общего развития учащихся. Пропадает
потребность в частой смене видов работы на уроке, так как внимание учеников
становится более стабильным.
Уроки стоит строить так, чтобы можно было классифицировать их по
преобладающему виду работы: уроки устной речи, аналитического чтения,
проверки домашнего чтения или, к примеру, по преобладающему
содержанию: уроки лексики, грамматики.
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Без проживания чувства успеха, у ребенка теряется заинтересованность
в учебных занятиях и школе, но ощущение успеха в процессе учебной
деятельности может быть затруднено цепочкой некоторых обстоятельств, в
числе которых можно отметить нехватку умений и знаний, физиологические
и психологические особенности развития, слабую саморегуляцию и другие.
Поэтому создание для школьника ситуации успеха педагогически
целесообразно. В данном случае «под ситуацией успеха следует понимать
субъективное переживание удовлетворения от процесса и результата
самостоятельно выполненной деятельности.» [1] Технологически эта помощь
осуществляется последовательностью операций, которые исполняются в
психологически
комфортной
атмосфере
радости,
одобрения
и
удовлетворения, создаваемой вербальными (речевыми) и невербальными
(мимико-пластическими) средствами. Например, мелодичность речи и
корректные обращения, подбадривающие слова и доброжелательная, мягкая
интонация, так же как открытая поза и дружелюбная мимика, создают в
комбинации благоприятную психологическую атмосферу, которая, в свою
очередь, помогает ребенку справиться с поставленной перед ним задачей.
Можно определить следующие технологические операции создания
ситуации успеха:
1. Снятие страха. Преодоление неуверенности ребенка в собственных
силах, боязнь оценки окружающих и самого дела, стеснительность. «Мы все
только ищем и стараемся пробовать, только так может что-то получиться».
«Люди должны учиться с помощью своих ошибок и находить разные способы
их решения». «Мы проходили этот материал, контрольная работа будет вам по
силам и вы с ней обязательно справитесь».
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2. Авансирование успешного результата. Помогает педагогу показать
свою убежденность в том, что его ученик обязательно справится с какой-либо
задачей. Это, в свою очередь, дает ребенку уверенность в его возможностях и
силах. «У вас обязательно все получится». «Я даже не сомневаюсь в отличном
результате ваших работ».
3. Внесение мотива. Демонстрирует ребенку то, ради кого и ради чего
реализовывается эта деятельность, кому будет хорошо после завершения.
«Твоим одноклассникам не справиться без твоей помощи…»
4. Скрытое инструктирование ученика в формах и способах совершения
деятельности. Содействует ребенку в избежании неудачи. Достигается с
помощью намека, пожелания. «Я думаю, тебе лучше всего начать с…..».
«Выполняя задание, будьте внимательны и не забудьте о…..».
5. Мобилизация активности или педагогическое внушение. Направляет
к выполнению каких-либо определенных действий. «Нам не терпится уже
начать задание…». «Очень хочется поскорее узнать…».
6. Персональная исключительность. Отмечает важность стараний
ученика в осуществляемой или предстоящей работе. «Только ты бы смог ….».
«Я могу поручить только тебе…».
7. Высокая оценка детали. Помогает эмоционально пережить успех
какой-либо конкретной детали, а не результата в целом. «У тебя особенно
получилось выполнить…». «В твоей работе больше всего мне
понравилось…». «Высочайшей оценки заслуживает этот пункт твоей работы».
Ниже приводятся несколько более точных технологических приемов
взаимодействия педагога и учеников, ориентированные на осуществление
успеха в учебной практике:
1. «Эмоциональное
поглаживание»
(в
особенности
для
«сомневающихся»).
2. «Я в тебя верю». (Оптимистическая гипотеза).
3. «Упреждающий контроль» Заранее предупреждать о предстоящей
контрольной или устном задании, разъяснять, как подготовиться.
4. «Позитивное рецензирование». Перечень достоинств выполненной
работы ученика, но с выдерживанием чувства меры, чтобы ребенок не
переоценил собственные возможности.
5. «Отсроченная отметка». Постановка более высокой оценки за
выполненное задание, но при определенных условиях.
6. «Скорая помощь». Целесообразная помощь учителя при выполнении
упражнения «слабыми» учениками.
7. «Похвала». Хвалить исполнителя, но критиковать исполнение.
8. Обращение к ребёнку только по имени.
9. Поощрять стремление к самовыражению и самореализации в
творческих заданиях.
10. Опора на психические особенности личности ребёнка. Хвалить
учеников за что-то, что у них получается лучше: одних хвалить за скорость
выполнения упражнения, других – за сосредоточенность, внимательность и тд.
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11.Часто обращаться к детям с просьбой помочь: подготовить задания
самостоятельно (кроссворды, вопросы), найти произведения на какую-либо
тему, определенного автора для будущих уроков, приготовить рассказ.
12. Просить оценить урок, спросить, какие задания больше всего
понравились, какие не понравились, почему.
13. При оценке работы ребёнка особое значение придавать:
- стараниям, терпению, работе, которые ребенок потратил во время
выполнения задания вне зависимости от того, справился ли он с ним или же
нет;
- достижению успешного результата;
- точкам зрения, личным позициям ребенка;
- его отношению к изучению;
- его возможностям достичь еще большего успеха в будущем.
14. Стараться поощрять в каждом ребёнке: смелость рассуждений,
разумный риск, умение сомневаться, стремление к самостоятельности,
обдумывание, постановку сложных вопросов, пытливость, любопытство,
готовность отстаивать свою точку зрения, самодисциплину, стремление
устанавливать и корректировать свои ошибки.
15. Стараться внести общественную значимость достижениям ребёнка:
- сказать ученикам об этом как о радостном событии для всех;
- при всем классе поздравить ребёнка с успехом, пожать руку в знак
признания;
-сообщить родителям ребенка о том, чем и как он порадовал всех, с
какой именно трудностью он справился, какой хороший и честный поступок
был совершен.
Использованная литература:
1. Алешина Л. Как оценивать успехи школьников. Здоровье детей. – 2005. № 1. – С. 18-13.
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Стремление России войти в мировое образовательное пространство
требует преодоления многих трудностей: экономических, политических,
социальных и других. Однако процесс модернизации в воспитательнообразовательной среде, по мнению некоторых ученых, не способен пока
отвечать требованиям времени. За период существования педагогики как
науки был накоплен огромный материал: существует множество разработок
учителей-новаторов и авторских школ, работ, посвященных анализу их
нововведений и опыта; имеются результаты различных исследований
педагогов и психологов. Весь этот интересный и богатый материал плохо
структурирован, достоинства соседствуют с недостатками, не ликвидированы
просчеты. Поэтому порой трудно выявить ядро учения, главное в опыте, суть
нововведения. Включение материала в педагогическую систему, обозначение
его места в структуре через описание четких целей и задач, определение
содержания и используемой техники воспитания и обучения, выявление
главных элементов, обобщение и систематизация имеющихся достижений,
безусловно, способствовали бы более обширному применению имеющихся
знаний и сделали бы педагогический процесс более эффективным. Решением
этой проблемы, которое позволит улучшить
функционирование
педагогической науки, может стать технологический подход, то есть
использование термина «технология» в образовательной среде, в
педагогическом процессе.
Слово «технология», происходящее от греческих слов «techne» —
искусство, мастерство и «logos» — учение, изначально употреблялось в
промышленной сфере и обозначало, согласно толковому словарю Ушакова,
«совокупность наук, сведений о способах переработки того или иного сырья в
фабрикат, готовое изделие». Применительно к педагогике, слово технология в
буквальном переводе означает учение о педагогическом искусстве,
мастерстве. Еще в XVII веке великий чешский педагог и основатель
педагогической науки Я.А. Коменский считал, что, сделав обучение
«механическим», учитель добьется позитивных результатов. Педагогический
процесс он сравнивал с «дидактической машиной», о порядке расположения
«частей» которой и условиях «сцепления» необходимо быть осведомленным.
Кроме того обязательными условиями этой «машины» являются: 1) четко
определенные цели; 2) средства, «точно приспособленные для достижения
этих целей»; 3) твердые правила о том, как использовать эти средства, чтобы
наверняка достигнуть цели.
Однако,
широкое
распространение
идеи
технологизации
педагогического процесса, связанное с включением научно-технических
достижений в самые разные области практической и теоретической
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деятельности, происходило в течение XX века. Один из величайших
педагогов-новаторов того времени А.С. Макаренко считается одним из
первых, кто активно внедрял идею технологизации в педагогический процесс.
В своем труде «Педагогическая поэма» он назвал воспитательный процесс
«педагогическим производством», организованным особым образом. Он
указывал, что «педагогическое производство никогда не строилось по
технологической логике, а всегда по логике моральной проповеди». Именно
это, по его мнению, обусловило «отсутствие важных отделов педагогического
производства, таких как технологический процесс, учет операций,
конструкторская работа, применение конструкторов и приспособлений,
нормирование, контроль, допуски и браковка». [1, С.321] Выступая против
стихийности процесса воспитания, он предложил идею «педагогической
техники», разработал «технику разговора педагога с воспитанником»,
«технику дисциплины», «технику наказания», «технику самоуправления». Он
тесно связывал педагогические технологии и педагогическое мастерство и
настаивал на подготовке «педагогов-техников», а не технически беспомощных
наставников.
На сегодняшний день существует множество авторских трактовок
термина «педагогическая технология», более подробно раскрывающих его
сущность. Г.К. Селевко в своем труде «Энциклопедия образовательных
технологий» указывает на существующие разночтения этого понятия. Он
выделяет четыре позиции, на основе которых можно трактовать феномен
педагогической технологии.
Педагогическая технология может быть рассмотрена как средство. К
этой позиции Г.К. Селевко относит Б.Т. Лихачева, который определил
педагогическую технологию как «совокупность психолого-педагогических
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов,
способов, приёмов обучения, воспитательных средств» [1, С.135]; и отмечал,
что педагогическая технология является организационно-методическим
инструментарием педагогического процесса. Иное определение дается в
Российской педагогической энциклопедии: «педагогическая технология —
совокупность средств и методов воспроизведения теоретически
обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно
реализовать поставленные образовательные цели». [2, C.132]
Также педагогическая технология может быть обозначена как способ.
В.П. Беспалько дал определение педагогической технологии как
содержательной техники реализации учебно-воспитательного процесса. По
мнению В.М. Монахова, педагогическая технология является продуманной во
всех деталях моделью «совместной педагогической деятельности
по
проектированию, организации и проведению учебного процесса с
безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя». [2,
С.135] А.М.Кушнир обозначил педагогическую технологию как
«оптимальный способ достижения решения педагогических задач в заданных
условиях». [2, С.110]
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Третью позицию, согласно которой педагогическая технология
трактуется как научное направление, представляет П.И. Пидкасистый. По его
определению, педагогическая технология (или технология обучения) - это
«направление в дидактике, область научных исследований по выявлению
принципов и разработке оптимальных систем, по конструированию
воспроизводимых дидактических процессов с заранее заданными
характеристиками». [2, С.74] По мнению С. Ведемейера, педагогическая
технология - это «быстро
развивающаяся
область
знания,
междисциплинарный конгломерат
с
элементами
бихевиористской
психологии, социальной философии, техники, теории коммуникации,
аудиовизуального образования и кибернетики».
Использованные источники:
1.
Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов
и педагогических колледжей / под редакцией П.И. Пидкасистого. – М.:
Педагогическое общество России, 1998. - 640с.
2.
Пидкасистый П.И. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ.
пед. вузов: В 2 кн. – М. Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999 – Кн.2: Процесс
воспитания. – 256с.
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Аннотация: Данная статья посвящена разработке модуля
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Тестирование обучающихся играет ключевую роль в современном
образовании. Оно позволяет в короткие сроки провести срез знаний
обучающихся. Тестирование в педагогике выполняет три основные
взаимосвязанные
функции:
диагностическая,
обучающая
и
образовательная.
Диагностическая функция заключается в определении уровня знаний,
навыков
и
умений
студента. Это
основная
функция
тестирования. Обучающая функция тестирования состоит в том, чтобы
мотивировать студента к обучению. Воспитательная функция способствует
организации деятельности студентов, помогает выявить и устранить пробелы
в образовании.
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Все сгенерированные вручную тесты имеют ограниченное числа
вопросов, предлагаемых пользователю. Более того, время, необходимое для
создания вопросов и, более того, для создания правильных неправильных
ответов, требует большого количества времени.
В последние десятилетия в стандартизированное тестирование были
включены новые технологии: машинная оценка, автоматическая оценка эссе,
автоматическая генерация элементов. Генерация тестовых вопросов
позволяет экономить время преподавателя, освободить его от рутинной
работы. Одна из возможностей автоматизации генерации вопросов –
вычисляемый тест. Но возможности такого типа вопросов ограничены, как
правило арифметическими операциями.
В данной статье рассмотрим использование математической
библиотеки Numpy[1,2] для автоматической генерации тестовых вопросов по
курсу матричной алгебры, на примере раздела “Умножение матриц”.
Реализация осуществляется на языке программирования высокого уровня –
Python[1]. На Python написано большое количество библиотек классов, в том
числе и математические библиотеки. Наиболее распространенные –Numpy и
Scipy. В 2005 году Трэвис Олифант создал пакет NumPy, включив функции
Numarray в пакет Numeric. Это библиотека с открытым исходным кодом,
который является дополнительным преимуществом NumPy.
Используя NumPy, разработчик может выполнять следующие
операции:
 Математические и логические операции над массивами.
 Преобразования Фурье и процедуры для манипуляции с формой.
 Операции, связанные с линейной алгеброй. NumPy имеет встроенные
функции для линейной алгебры и генерации случайных чисел.
NumPy часто используется вместе с такими пакетами,
как SciPy (Scientific Python) и Mat-plotlib (библиотека черчения). Эта
комбинация широко используется в качестве замены MatLab, популярной
платформы для технических вычислений. Тем не менее, Python как
альтернатива MatLab теперь рассматривается как более современный и
полный язык программирования.
Разработанный модуль имеет возможность проводить основные
операции с матрицами в режиме обучения и проверки навыков. Для
автоматизации генерации матриц использован модуль библиотеки матричная
алгебра. В программе предусмотрены операции сложения, вычитания,
умножения матриц. Рассмотрим наиболее сложное действие- умножение. В
режиме обучения можно задавать размерность первой матрицы. В
демонстрируемом примере для первой матрицы размерность будет n∙m, для
второй соответственно - m∙n. Один из вариантов тестовых вопросов –
умножение на единичную матрицу. При тестировании можно фиксировать
время ответа, проверяя, тем самым знание частного случая произведения
матриц.
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Рис 1. – Работа программы в режиме выполнения тестового задания
Разработанный модуль работает в режиме онлайн. Приложение может
быть модифицировано, с учетом специфики обучения.
На рисунке 1 показан интерфейс обучающей части программы.
Пользователь может выбрать вариант с подсказкой и без подсказки, проверяя
свои навыки. При проверке соответствующие ячейки результирующей
матрицы окрашиваются в красный цвет, если введено неправильное число и
в зеленый цвет, если введено правильное число.
Разработанная программа, использующая математическую библиотеку
Numpy, позволяет в автоматическом режиме генерировать сколь угодно
большое количество тестовых вопросов по матричной алгебре. В работе
показан наиболее сложный пример – умножение матриц. Этот подход
позволяет освободить преподавателя от рутинного составления, ввода
стандартных, шаблонных вопросов. Перечень математических разделов,
предлагаемых для тестирования может быть расширен.
Использованные источники:
1. Доусон М. Программируем на Python/ Доусон М. — Питер СПб, 2017— 432
c.
2. Сайт математической библиотеки Numpy [Электронный ресурс]. URL:
http:// http://www.numpy.org/ (дата обращения: 9.12.2018).
3. Сайт языка программирования Python [Электронный ресурс]. URL: http://
http://www.numpy.org/ (дата обращения: 9.12.2018).

905

УДК 004.9
Баранов М.А.,
Студент магистратуры
1 курс, кафедра «Информационные системы в строительстве»
Донской Государственный технический университет
Россия, г. Ростов-на-Дону
Шиляева О.В.,
Кандидат технических наук, доцент
Доцент кафедры «Информационные системы в строительстве»
Донской государственный технический университет
Россия, г. Ростов-на-Дону
РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПАРТНЁРОВ
СЕТЕВОГО МАРКЕТИНГА КОМПАНИИ «ОРИФЛЭЙМ»
Аннотация: Статья посвящена разработке обучающей платформы
для партнёров сетевого маркетинга компании «Орифлэйм». Описана
предметная область организации. Приведены диаграммы, разработанные в
рамках проектирования. На их основе реализованы клиентская и серверная
части обучающей платформы.
Ключевые слова: обучающая платформа, сетевой маркетинг
Annotation: The article is devoted to the development of a learning platform
for network marketing partners of Oriflame company. 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 learning platform
are implemented.
Key words: Learning platform, network marketing.
Одним из важнейших условий обеспечения эффективного
функционирования обучающей платформы является наличие развитой
информационной системы базы для партнеров.
Обучающая платформа представляет собой систему, реализующую
автоматизированный сбор, обработку и манипулирование данными и
включающая технические средства обработки данных, программное
обеспечение.
Исходя из вышесказанного, было принято решение о разработке
партнерской базы для партнеров в компании сетевого маркетинга, а в
частности разработка обучающей платформы для обучения партнеров по
сетевому маркетингу, реализующего автоматизацию процессов обучения и
сопровождения вновь прибывших партнеров.
Объектом проектирования является процесс регистрации, обучения и
сопровождения новых партнеров. UML-диаграмма вариантов использования
(диаграмма прецедентов) иллюстрирует отношения между действующими в
системе объектами и прецедентами использования.
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Основными категориями пользователей данного ресурса являются
актёры – Директор, Менеджер, Новичок. На данной диаграмме видно, что
актёр, Директор имеет преимущества в редактировании системы: ведение
ленты новостей, ведение расписания вебинаров, удаление партнеров из
системы.

Рисунок 6 – UML-диаграмма вариантов использования
Диаграмма деятельности позволяет описать программный алгоритм с
точки зрения рабочего процесса для потоков событий [1, с. 73].

Рисунок 7 – UML-диаграмма деятельности
В качестве СУБД для проекта была выбрана MySQL – реляционная
система управления базами. На рисунке 4 представлена разработанная entityrelationship («сущность – связь») диаграмма базы данных обучающей
платформы.
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Рисунок 8 – ERD-диаграмма базы данных
Учитывая специфику сайта, он является закрытым для простого
пользователя. Доступ предоставляется только действующим или вновь
прибывшим партнерам команды. Поэтому, любой пользователь,
предварительно не зашедший под своим логином и паролем, попадет на
страницу авторизации, даже если попытается обратиться к другим страницам.

Рисунок 9 – Форма регистрации
При заходе на сайт попадаем страницу с новостями команды. Верхнее
меню представлено навигационной панелью с ссылками для разных разделов
слева и выпадающее меню для профиля. Сам контент представлен белыми
блоками с тенью, которые также являются адаптивными элементами, как и
навигационная панель.
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Рисунок 10 – Главная страница с новостями

Рисунок 11 – Главная страница с новостями (адаптивный вид)
Адаптивность реализуется благодаря фреймворку Bootstrap, который
позволяет очень быстро сверстать HTML-разметку для сайта любой
сложности.
Незарегистрированный на сайте партнер, перед тем как войти на сайте,
должен сначала зарегистрироваться по приглашающей ссылке. Такую ссылку
может сформировать только партнер со статусом Менеджер или выше.
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Рисунок 12 – Отмеченные объекты на карте
Таким образом, был разработана обучающая платформа для партнеров
сетевого маркетинга позволяющий обеспечить ускоренный и упрощенный
процесс взаимодействия с новыми партнерами, а также исполнение
обязательств перед ними.
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В настоящее время одним из важнейших средств для организации той
или иной деятельности является интернет, т.е. веб-сайт, его наполнение,
инструменты продвижения и реклама. Для роста эффективности веб-ресурса
на первом месте стоит задача не только продвижение сайта в сети, но и его
корректная разработка.
Ключевой этап, который происходит до начала работы над веб-сайтом
— подготовка контента. Что такое контент для сайта? Веб-контент — это
подборка тех материалов, из которых состоит сайт: изображения, видео,
музыка, тексты и прочие файлы любых расширений. Текущий процесс
включает в себя точное планирование и проработку всех этапов
информационного наполнения сайта. Своевременность и результативность —
это основные источники успеха, поскольку информация, находящееся на вебресурсе, нуждается в регулярном обновлении.
Основой создания веб-контента является разработка плана. Самое
важное - осознание того, что план создается «для других», а не «для себя».
Следующим этапом является создание самого веб-контента. К основным
инструментам веб-контента относятся: текст для посадочной страницы, гайд,
лендинг, новости и другое.
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Посадочная страница сайта должна быть профессионально разработана,
привлекательна, с использованием наиболее полезной информации в
максимально сжатом виде, чтобы пробудить интерес посетителей. Хорошим
тоном является использование интерактивных изображений. Нужно
сосредоточиться на интересах ваших посетителей и решить вопрос о том, что
для них важно. Определите, как будет выглядеть ваша страница, как она
должна позиционировать себя в интернете и какие элементы имеют решающее
значение.
Гайд демонстрирует собой текст, который содействует решению
конкретной проблемы. Для написания гайда, который будет пользоваться
популярностью, нужно ответить на все вопросы, которые могут возникнуть у
пользователя сайта. От качества его написания будет зависеть эффективность
использования данного инструмента при создании веб-контента.
Лендинг - один из трендов уходящего года. Использование лендингов
остается популярным инструментом интернет-маркетинга. Их главное
преимущество в том. что они дают возможность конвертировать пользователя
в клиента здесь и сейчас, на этой же посадочной странице. Лендинг в основном
используется для продвижения. В основе лендинга имеются следующие
элементы: заголовок, список преимуществ, кнопка «призыва к действию»,
кнопки социальных сетей, картинки и видео, отзывы или комментарии
клиентов.
Статья является одним из важнейших инструментов для создания вебконтента, где нужно отметить ее уникальность и идейность, а также ярко
выраженное и аргументированное мнение ее автора. При написании и
добавлении статьи в качестве контента на сайт нужно убедиться в том, что она
будет вызывать интерес у аудитории. Пишите на языке, который будут
понимать пользователи веб-ресурса. Избегайте сложных предложений или
объемных трактовок. Направляйте читателей на нужную им информацию.
Поделитесь новостями. Регулярная публикация новостей будет
способствовать привлечению большего внимания посетителей. Кроме того,
это позволяет СМИ видеть уникальные идеи, интересы и опыт вашего ресурса,
что позволяет им цитировать и ссылаться на вашу страницу в своих
собственных работах.
Без всего этого значимость вашего сайта значительно снижается.
Например, сайт, который хорошо спроектирован с отличной посадочной
страницей, но без подробного гайда, похож на красивую машину, которой не
понятно, как управлять. Вам будет интересно, почему вы не можете тронуться
с места или завести машину. С подробной инструкцией, такой проблемы не
возникло бы. Если у вас есть отличный гайд и интересные статьи, но хромает
дизайн и навигация, посетитель либо закроет свой браузер, либо нажимают
кнопку «Назад», чтобы перейти на другой сайт.
Главной тенденцией в создании веб-контента является «смешивание
жанров», то есть применение различных форм подачи информации
одновременно. Для того, чтобы привлечь как можно больше посетителей
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необходимо заинтересовать их, предлагая новую и интересную информацию.
Например, ваш сайт может сочетать в себе как электронные документы, книги,
статьи, учебные материалы, так и инструменты визуализации — картинки,
фото, видео.
Вам так же необходимо использовать на каждой странице ссылки,
которые приведут пользователя в другие разделы вашего сайта. Используя
более одного типа контента, ваш веб-сайт дает пользователям возможность
выбирать собственные пути обучения, что означает, что они с большей
вероятностью получат ценность от контента, который они рассматривают.
Современный веб-контент очень разнообразный, и в его развитии
предполагается дальнейшее расширение инструментов, используемых для его
создания и управления.
На данный момент имеется достаточно большое количество полезных
средств контент-маркетинга, которые способствуют упрощению процесса
проектирования, создания и исследования данных.
Ежедневно в интернете создается десятки тысяч терабайт современной
информации. Из-за большой конкуренции, веб-ресурсам необходима
публикация высококачественных материалов. То есть контент должен быть
актуальным, понятным и увлекательным для пользователя. Такой разработкой
должны заниматься высококвалифицированные специалисты и постоянно
работать над созданием новых идей для последующих публикаций.
Разрабатывайте уникальный контент. Это единственный способ
отличиться на фоне других интернет-ресурсов. Поскольку перед читателем
стоит огромный выбор похожих работ, важное значение имеет применять
собственные идеи для разработки контента. Одним из лучших способов
является писать статьи, основываясь на собственном опыте и знаниях. На
сегодняшний день сеть богата огромным количеством блогов. В основном их
содержание мало чем отличается друг от друга. Отличающийся от других
контент, всегда будет эффективнее любой, даже очень хорошей, копии.
В процессе планирования и разработки контента, важно помнить о SEO.
Это необходимо для повышения посещаемости сайта, а также чтобы улучшить
его позиции в поисковых системах. Важно постоянно анализировать контент
для того, чтобы заблаговременно обнаруживать недостатки и оптимизировать
параметры, влияющие на количество посещений.
Необходимо, чтобы на сайте регулярно публиковались новые статьи, как
гарантия того, что читатели будут время от время от времени посещать сайт, а
у поисковых систем появится лишний повод для обновления своих баз.
Однако количество не должно идти в ущерб качеству. Следует здраво
оценивать ресурсы, имеющиеся для производства контента, и
соответствующим образом адаптировать свою контент-стратегию.
Разработка контента — это тяжелая и порой утомительная работа. Но
она оправдывает свои цели, когда приток посетителей значительно возрастает.
Выберите основную стратегию для создания функционального веб-сайта, а
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затем сосредоточьтесь на разработке контента для того, чтобы пользователь
достойно оценил вашу проделанную работу.
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В современном мире человечество с каждым днем все сильнее старается
облегчить себе жизнь, доводя решение большого ряда задач до автоматизма.
Создаются специальные системы, разрабатываются алгоритмы по
оптимизации, упрощению и ускорению уже существующих сфер жизни и
деятельности. В наши дни мало кто ни разу не слышал о таком понятии, как
нейронные сети. Это словосочетание можно заметить где угодно: в интернете,
на ТВ, в разнообразных брошюрах и журналах. И чаще всего это будет
касаться какой-либо области их применения – компьютерные системы,
экономика, медицина, робототехника и так далее. Как бы то ни было,
искусственные нейронные сети на самом деле являются гибким и мощным
набором инструментов для решения разнообразных задач обработки и анализа
данных. Построение математических моделей на основе биологического
функционирования участков головного мозга человека началось еще в
середине прошлого века с создания простейших электронных устройств,
которые имели способность обучаться на основе некоторых данных, а затем
применять полученные ими знания для решения несложных арифметических
и логических задач. Сейчас же большинство людей даже и не задумывается,
как тесно связан окружающих их мир с искусственными нейронными сетями,
которые уже успешно используются в ряде популярных приложений для
мобильных устройств, например, это может быть автоматический перевод
текста в режиме съемки камерой, либо поиск лица человека на фотографии.
Свёрточные нейронные сети
При решении задач, связанных с обработкой изображений, широко
применяются Свёрточные нейронные сети. Структура такой сети всегда
однонаправленная (без обратных связей) и принципиально многослойная.
Такое название сеть получила из-за операции свёртки, общая суть которой
состоит в том, что каждый фрагмент изображения умножается на ядро
(матрицу) свёртки, а результат суммируется и записывается в аналогичную
позицию выходного изображения. Например, машина на фото может быть
большой, а может быть маленькой. Но в обоих ситуациях сеть должна верно
ее классифицировать. Чтобы уменьшить размерность в свёрточных сетях
используются слои подвыборки. Один нейрон такого слоя подключен к
нескольким нейронам предыдущего слоя. Значение нейрона следующего слоя
определяется на основе значений нейронов предыдущего слоя.
В целом, свёрточные слои состоят из чередующихся слоёв свёртки и
подвыборки, соединенных между собой. Это один из лучших алгоритмов по
распознаванию и классификации изображений. Обучение производится при
помощи классического метода обратного распространения ошибки.
Программная реализация
Для написания программного кода, реализующего приложения для
распознавания рукописных цифр, отлично подойдет язык программирования
915

Python. Данный объектно-ориентированный язык в настоящее время широко
применяется в создании приложений и игр любой сложности, он прост для
чтения и восприятия, а большое количество дополнительных модулей и
библиотек расширяют возможности языка.
Для работы с нейронными сетями в программный код на языке Python
импортируются специальные библиотеки, одна из самых популярных –
кроссплатформенная библиотека Theano, которая позволяет вычислят
сложные математические выражения, используя Numpy (популярная
библиотека Python для работы с многомерными массивами и
высокоуровневыми математическими функциями).
Keras является удобным инструментом для работы с большим
количеством разных моделей искусственных нейронных сетей. Чаще всего,
библиотеку Keras используют в паре с вышеописанной библиотекой Theano,
так как основная возможность Keras – использование в качестве бэкенда
другие библиотеки, при этом написанный код выполняется независимо от
выбранного бэкенда. Так, при запуске программы на выполнение, Theano
будет выступать в роли вычислительного оптимизированного движка, что
сильно ускоряет работу программы в целом.
Для упрощения процесса обучения нейронной сети можно использовать
специальный готовый набор данных - MNIST (Mixed National Institute of
Standards and Technology), который является объемный датасетом,
содержащим образцы рукописных цифр. Данный набор данных создан
специально для сопоставления методов распознавания изображения с
помощью машинного обучения, и по этой причине может быть использован
как данные для обучения.
Написание кода будущей программы начинается с импортирования
установленных библиотек, без которых дальнейшая работа не представляется
возможной. Сперва необходимо подготовить входные данные из набора
MNIST, которые будут использованы для обучения сети. В коде программы
необходимо указать, что изображения для обучения имеют разрешение 28х28
пикселей, а затем выполнить прочие преобразования размерностей. Данный
фрагмент кода указан в Листинге 1.
Листинг 1 «Преобразование входных данных»
img_rows, img_cols = 28, 28
(X_train, y_train), (X_test, y_test) = mnist.load_data()
X_train = X_train.reshape(X_train.shape[0], 1, img_rows, img_cols)
X_test = X_test.reshape(X_test.shape[0], 1, img_rows, img_cols)
input_shape = (1, img_rows, img_cols)

Чтобы входные данные интерпретировались более верно, необходимо
нормализовать входные изображения, задав интенсивность каждого пикселя
значением из диапазона от нуля до единицы. Листинг 2 содержит фрагмент
кода, нормализующий входные изображения.
Листинг 2 «Нормализация изображений»
X_train = X_train.astype('float32')
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X_test = X_test.astype('float32')
X_train /= 255
X_test /= 255

После того, как сеть выполнит анализ изображения, результатом будет
не цифра, а метка, которая характеризует принадлежность распознанной
цифры к одному из десяти входных классов - цифры от нуля до девяти.
Поэтому нужно выполнить преобразование меток к категории, нормализовав
получаемые значения. Это показано в листинге 3.
Листинг 3 «Преобразование меток в категории»
Y_train = np_utils.to_categorical(y_train, 10)
Y_test = np_utils.to_categorical(y_test, 10)

Следующий этап – создание модели сети, слои которой идут друг за
другом. Первый сверточный слой будет работать с двумерными данными. При
создании каждого нового слоя используются готовые функции из библиотеки
Keras с различными параметрами, которые описывают характеристики
конкретного слоя. Среди добавляемых слоев присутствует слой регуляризации
– это одна из техник предотвращения переобучения, то есть случаев, когда за
счет совместной работы искусственные нейроны настраиваются на
особенности конкретной выборки, а не на общие закономерности различных
изображений. Слой регуляризации помогает эффективно снизить шанс
переобучения сети путем выключения случайного количества нейронов с
заданной вероятностью для каждого нового входного объекта сети, поэтому
оставшиеся нейроны должны выполнять коррекцию весов таким образом,
чтобы обнаруживать важные признаки изображений без участия соседних
нейронов. Следующий фрагмент кода, содержащийся в листинге 4, описывает
создание слоев сети.
Листинг 4 «Создание модели и добавление первых слоев»
model = Sequential()
model.add(Conv2D(75, kernel_size=(5, 5), activation='relu', input_shape=input_shape))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))
model.add(Dropout(0.2))
model.add(Conv2D(100, (5, 5), activation='relu'))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))
model.add(Dropout(0.2))

После создания описанных выше слоев создается классификатор,
который нужен для того, чтобы определить, к какому классу принадлежит
объект на картинке. Создание последних слоев сети указывается в листинге 5.
Листинг 5 «Создание завершающих слоев»
model.add(Flatten())
model.add(Dense(100, activation='relu'))
model.add(Dropout(0.5))
model.add(Dense(10, activation='softmax'))

Чтобы начать использовать созданную сеть, необходимо выполнить
компиляцию модели. После компиляции сеть можно обучить на обучающей
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выборке из набора MNIST. Как видно из листинга 6, библиотека Keras
позволяет это делать с помощью пары команд.
Листинг 6 «Компиляция и обучение модели»
model.compile(loss="categorical_crossentropy", optimizer="adam", metrics=["accuracy"])
print(model.summary())
model.fit(X_train, Y_train, batch_size=200, epochs=10, validation_split=0.2, verbose=2)

Также с помощью имеющихся в Keras методов можно легко вывести
процент точности и сохранить обученную сеть для дальнейшего
использования. Архитектура нейронной сети и подобранные значения весов
хранятся отдельно, поэтому позже можно загрузить эти веса в сеть с другой
архитектурой. Ниже приводится пример вывода точности работы сети и ее
сохранение в файл.
Листинг 7 «Сохранение обученной модели сети»
scores = model.evaluate(X_test, Y_test, verbose=0)
print("Accuracy: %.2f%%" % (scores[1]*100))
print("Saving..")
model_json = model.to_json()
json_file = open("mnist2_model.json", "w")
json_file.write(model_json)
json_file.close()
model.save_weights("mnist2_model.h5")
print("SAVING COMPLETE!")

На рисунке 1 показан вывод результата работы программы, которая
выполняет инициализацию и компиляцию описанной модели сети, обучение
сети в течении 10 эпох, каждая из которых длилась 28 секунд. В итоге
программа выдает результат значения точность - 99.34%

Рисунок 1 - “Результат работы созданной программы”
Чтобы протестировать способность созданной сети верно определять
рукописную цифру, можно вручную импортировать в программу
изображение, а можно добавить несложный интерфейс для написания цифры
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с помощью мыши. Также, чтобы использовать сохраненную нейронную сеть,
ее сперва нужно загрузить и снова скомпилировать. Реализовать окно для
рисования цифры мышкой поможет встроенная в Python библиотека Tkinter,
используемая для разработки графических интерфейсов. В этой широко
библиотеке содержатся основные компоненты – кнопки, надписи, различные
диалоги и прочие инструменты. Для вывода (а в данном случае ввода) графики
используется компонент Canvas, который имеет большое число
настраиваемых параметров, позволяющих оперировать цветом, формой и
размером кисти и т.д. Логика работы этого окна состоит в том, что после его
открытия пользователь может мышью написать внутри белого квадрата
цифру, после чего сохранить содержимое канвы в формате PNG. Сохраненное
изображение будет поступать в программу, которая будет анализировать
написанную цифру.
На Рисунке 2 показан пример запущенного интерфейса разработанной
программы, где была с помощью мыши написана цифра 2. Слева можно
увидеть результат распознавания рукописной цифры.

Рисунок 2 - “Ввод рукописной цифры и ее распознавание”
Рисунок 3 содержит еще один пример тестирования разработанной
программы и введенной в нее рукописной цифры. На этот раз - девятка.

Рисунок 3 - “Ввод и распознавание цифры девять”
Как можно видеть, сеть верно определяет загруженные в неё рукописные
цифры. На этом этапе тестирование программы закончено, потому что модели
искусственной нейронной сети научилась решать поставленную задачу.
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В условиях цифровизации экономики информация начинает играть
более значимую роль в деятельности компаний, становятся формой капитала,
их
рациональное
использование
позволяет
повысить
уровень
конкурентоспособности фирмы и значение основных показателей
результативности. Переход экономики к новому технологическому укладу,
появление и активное распространение новых инновационных технологий,
постоянные изменения в предпочтениях и ожиданиях клиентов, требующие
оперативной реакции, обуславливают возникновение необходимости
трансформации традиционных бизнес-процессов, протекающих в компании, в
цифровые.
Основной проблемой отстающих компаний является недостаточное
внедрение цифровых технологий в маркетинговую деятельность. Чтобы
избежать этого, компаниям необходимо расширить цифровую связь с
клиентами и использовать возможности базы данных о потребителях.
Маркетинг является значимой составляющей практической деятельности
отечественных компаний. Поэтому важно адаптировать маркетинговую
деятельность к изменениям, происходящим под воздействием перехода
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общества к цифровой экономике, чтобы продолжать соответствовать как
запросам рынка, так и ожиданиям потребителей.
Рассмотрим ключевые тенденции маркетинговой деятельности в
условиях цифровизации. Журнал «Forbes» в статье, посвященной анализу
инструментов современного цифрового маркетинга, выделил следующие
тенденции в эпоху цифровой трансформации к 2018 году: [7]
1. Интернет вещей (IoT).
Интернет вещей (IoT) – концепция вычислительной сети, соединяющей вещи,
оснащенные
встроенными
информационными
технологиями
для
взаимодействия друг с другом или с внешней средой без участия человека. [1]
На Рисунке 1 представлен прогноз рынка IoT на 2018-2022 гг.,
предоставленный агентством маркетинговых исследований «ГидМаркет».

Рисунок 13
Прогноз объема рынка IoT на 2018-2022 гг.
Источник: [4].
Наступление оптимистического сценария возможно при реализации
активной поддержки развития рынка интернета вещей (IoT) на
государственном уровне. При реализации оптимистического сценария
развития рынка интернет вещей (IoT) в России в 2022 г. его объем может
превысить 590 млрд руб.
В перспективе до 2020 года наибольший рост внедрений IoT-решений
ожидается аналитиками в ритейле. Основным драйвером роста числа IoTрешений станет не только широкое распространение CRM и SCM-систем
(внедрены у 23% и 12% компаний отрасли соответственно). Дополнительным
фактором роста станет высокая конкуренция, стимулирующая внедрение
таких технологий, как отслеживание товара с помощью радиочастотных меток
RFID, мониторинг движения покупателей с мобильными устройствами на базе
технологий отслеживания передвижения покупателей в торговом зале и
систем распознавания лиц. Лидирующая на данный момент по объему рынка
транспортная отрасль будет демонстрировать значительный, но не столь
стремительный рост. Основным драйвером развития здесь будут выступать
активное использование M2M-систем и набирающие популярность системы
мониторинга контейнерного транспорта с помощью геолокации и
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радиочастотных меток RFID. Если говорить о промышленности, то для этой
отрасли характерны такие негативные факторы, как устаревшие требования по
стандартизации, а также моральное устаревание производственных активов,
препятствующее возможности развивать на их основе решения Интернета
вещей. Одновременно драйвером развития Интернета вещей должен стать
высокий уровень автоматизации производственных процессов, наличие
современных информационных систем управления предприятием. [4]
2. VR/AR/MR (виртуальная и дополненная реальность). [2]
Технологии виртуальной и дополненной реальности позволяют
коммуницировать с клиентом в процессе «погружения» и продвигать
различные продукты компании с учетом их действий в момент игры. Институт
современных медиа провел исследование, посвящённое уровню
осведомленности представителей крупнейших российских компаний и
отраслей о возможностях применения технологий виртуальной реальности.
Исследование показало, что на 2017 год уровень осведомленности в бизнесе
высок, причем как в реальном секторе, так и в сфере услуг. Почти две трети –
65% опрошенных знают о возможности применения технологий VR и AR на
предприятиях. Наибольшую осведомленность о реальных кейсах встраивания
VR в технологические и бизнес-процессы продемонстрировали представители
таких отраслей, как металлургия, машиностроение, строительная отрасль,
энергетика, транспортные компании, а также финансовый сектор и
IT/Телеком. В качестве примеров реального использования технологий
виртуальной и дополненной реальности участники исследования называли
решения для промышленного, строительного и инженерного проектирования,
продаж жилой недвижимости, виртуальные обзоры производственных
объектов, применение VR в обучении сотрудников (тренажеры и симуляторы).
В число основных сфер внедрения технологий вошли обучение персонала,
проектирование и маркетинг. Это означает, что в самое ближайшее время на
российском рынке увеличится доля VR-проектов в корпоративном сегменте и
возрастет спрос на VR-устройства и профессиональные системы
визуализации. [3]
3. Блокчейн.
В 2018 году блокчейн называют одной из самых прорывных технологий.
Она помогает формировать новые бизнес-модели в различных отраслях
экономики, причем как для крупных компаний, так и для стартапов. Основным
потребителем технологии блокчейн на российском рынке пока является
финансовый сектор. В первую очередь, это связано с растущими потребности
бизнеса этого сектора экономики в повышенной защищенности онлайнплатежей, чего можно достичь именно с помощью децентрализованной
технологии. В ближайшие годы перспективными сферами для блокчейна
будут такие отрасли, как финансы, здравоохранение, страхование, ритейл,
недвижимость, регистрация собственности и музыкальная индустрия. Самая
явная и наиболее часто упоминаемая проблема развития технологии блокчейн
в России связана с отсутствием законодательной основы для её надлежащего
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применения. Еще одна проблема - молодость технологии. В силу молодости
технологии на рынке ощущается нехватка квалифицированных специалистов
по блокчейну, недостаток информации как о самой технологии, так и о
потенциальных её перспективах в различных отраслях экономики.
Таким образом, несмотря на ряд существующих ограничений,
российские компании с каждым годом начинают все больше применять в
своей деятельности мировые тенденции цифровизации маркетинга. Компании
заинтересованы во внедрении новых технологий, так как именно от ИТ сейчас
особенно зависит сам бизнес, его эффективность и прибыльность. При этом
цифровые технологии начинают получать распространение не только в
традиционных телекоммуникационной отрасли, финансах и сфере банковских
услуг, но и также постепенно начинают внедрять в реальный сектор
экономики.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА БОРУВКИ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ОСТОВНОГО ДЕРЕВА
Аннотация: Статья рассматривает вопрос о разработке и
реализации параллельного алгоритма Борувки для решения задачи о
построении минимального остовного дерева для систем с общей и
распределенной памятью. Область применения такого рода задач весьма
многочисленна: разработка сетей, строительство дорог с минимальной
общей стоимостью строительства, производство печатных плат и т.д.
Актуальность данной статьи в том, что параллельные алгоритмы
эффективно используют ресурсы многоядерных и многопроцессорных
компьютеров.
Ключевые слова: граф, минимальное остовное дерево, параллельный
алгоритм, система с общей памятью OpenMP, система с распределенной
памятью MPI, коэффициент ускорения.
Annotation: The article considers the development and implementation of a
parallel Borovka algorithm for solving the problem of building a minimum spanning
tree for systems with shared and distributed memory. The scope of this kind of tasks
924

is very numerous: the development of networks, the construction of roads with a
minimum total cost of construction, the production of printed circuit boards, etc. The
relevance of this article is that parallel algorithms effectively use the resources of
multi-core and multi-processor computers.
Key words: graph, minimal spanning tree, parallel algorithm, OpenMP
shared memory system, MPI distributed memory system, acceleration factor.
Довольно часто на практике в приложениях используются модели
графов, в которых с каждым ребром связаны веса или стоимости. В таких
приложениях логично возникает вопрос о минимизации затрат. Ответом на
такого рода вопросы, является решение задач поиска пути с наименьшей
стоимостью, соединяющие все вершины графа. Для решения таких задач были
разработаны и математически обоснованы различные алгоритмы на
неориентированных графах. Наиболее известными и часто применяемыми на
практике являются алгоритмы Прима, Крускала и Борувки.
Вышеперечисленные алгоритмы давно получили свою программную
реализацию и входят в состав некоторых программных библиотек в виде
отдельных функций. Однако эти реализации являются последовательными, а
последовательные алгоритмы занимают немало процессорного времени при
работе на больших, сильно связных графов.
В настоящее время стало невозможно дальнейшее увеличение тактовой
частоты процессора, вместо этого производители процессоров стали
увеличивать их производительность за счет размещения на одном чипе
нескольких вычислительных ядер, а также объединять компьютеры в сеть,
используя высокоскоростные коммутируемые сети (InfiniBand).
Параллельное программирования – техника программирования, которая
использует все преимущества многоядерных или многопроцессорных
компьютеров. В следствии развитии многоядерных и многопроцессорных
систем, использование параллельного программирования становится
наиболее необходимым, поскольку позволяет максимально эффективно
использовать их возможности.
В качестве алгоритма для решения задачи построения минимального
остовного дерева выбран алгоритм Борувки. Алгоритм работает на
взвешенных неориентированных графах. Он хорошо распараллеливается и
является основой для распределенного алгоритма GHS.
Неориентированный взвешенный граф – это граф ребрам, которого не
задано направление и сопоставлено численное значение.
Минимальное остовное дерево – это дерево графа, имеющее
минимальной возможный вес, где под весом понимается сумма весов,
входящих в него ребер.
В общем случае, задачу о нахождении минимального остовного дерева
можно сформулировать так. Пусть дан связный, неориентированный граф с
весами на ребрах G (V, E), в котором V - множество вершин, а E - множество
их возможных попарных соединений (ребер). Пусть для каждого ребра (u, v)
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однозначно определено некоторое вещественное число w (u, v) - его вес. w()
называется весовой функцией. Задача состоит в нахождении такого связного
ациклического подграфа MST € G, содержащего все вершины, что суммарный
вес его ребер будет минимален. Так как MST связан и не содержит циклов, он
является деревом и называется остовным или покрывающим деревом.
Алгоритм Борувки основан на следующих двух свойствах задачи:

Минимальное ребро фрагмента. Пусть F– фрагмент минимального
остовного дерева и eF – ребро наименьшего веса, исходящее из F (т.е. ровно
один его конец является вершиной из F). Если ребро eF единственно, то оно
принадлежит минимальному остовному дереву.

Склеивание фрагментов. Пусть F– фрагмент минимального
остовного дерева графа G, а граф MST получен из G склеиванием вершин,
принадлежащих F. Тогда объединение F и минимального остовного дерева
графа MST даёт минимальное остовное дерево исходного графа G.
В начале работы алгоритма каждая вершина графа G является
отдельным фрагментом. На очередном шаге у каждого фрагмента выбирается
исходящее ребро минимального веса (если такое ребро существует).
Выбранные рёбра добавляются в минимальное остовное дерево, а
соответствующие фрагменты склеиваются.
Разработаны два параллельных алгоритма с использованием двух
технологий: системы с общей памятью OpenMP и системы с распределенной
памятью MPI.
Система с общей памятью понимает под собой то, что процессор может
напрямую обращаться к памяти другого процессора. OpenMP – механизм
написания параллельных программ для систем с общей памятью. Он состоит
из набора директив компилятора и библиотечных функций, с его помощью
достаточно легко создавать многопоточные программы на С++. В OpenMP не
видны потоки в коде. Вместо этого, директива #pragma сообщаете
компилятору, что блок кода может быть распараллелен. Зная данную
информацию, компилятор в состоянии сгенерировать приложение, состоящее
из одного главного потока, который создаёт множество других потоков для
параллельного блока кода. Эти потоки синхронизируются в конце
параллельного блока кода, и мы снова возвращаемся к одному главному
потоку.
В системах с распределенной памятью каждый процессор имеет свою
память и не может напрямую получить доступ к памяти другого процессора.
MPI - библиотека функций, предназначенная для поддержки работы
параллельных процессов в терминах передачи сообщений. Идея MPI
предполагает представление параллельной программы в виде множества
параллельно исполняющихся процессов, взаимодействующих друг с другом в
ходе исполнения для передачи данных с помощью коммуникационных
процедур.
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Параллелизм алгоритма Борувки возможен на этапе нахождения
минимального исходящего ребра из фрагмента, однако основной ход
алгоритма является последовательным.
Цикл параллельного алгоритма для системы с общей памятью движется
по фрагментам графа.
На каждом процессе производится поиск минимального исходящего
ребра из соответствующего фрагмента.
Для каждого фрагмента выполняются следующие операции:

Если ребро, исходящее из фрагмента уже соединяет вершины
формирующие этого фрагмент, то оно отбрасывается;

Иначе если вес ребра меньше чем вес, уже занесенных ребер на
соответствующие позиции вектора ближайших соседних вершин,
принадлежащих фрагменту, ребро присваивается в качестве значения на эти
позиции вектора.
После завершения параллельной секции, вектор ближайших соседних
вершин содержит информацию, которая нужна для соединения поддеревьев.
Для каждого индекса вершины выполняется операция объединить, чтобы
соединить ее с ближайшей соседней вершиной
Цикл останавливается, когда ни у одного из фрагментов нет исходящих
рёбер. Результатом является построенное минимальное остовное дерево
графа.
Параллелизм алгоритма Борувки для системы с распределенной
памятью так же, как и для системы с общей памятью возможен на этапе
нахождения минимального исходящего ребра из фрагмента.
Процесс построения минимального остовного дерева реализуется в
цикле в котором на каждом процессе реализуются следующие действия:

отправляется информация еще не отброшенных ребрах, и
информация о количестве фрагментах и их номерах;

Рассчитывается сколько фрагментов обрабатываются на процессе;

Осуществляется поиск минимального исходящего ребра
аналогично системе с общей память;

Отправляется информация о просмотренных ребрах, и
информация о ребрах с минимальным весом, исходящих из соответствующего
фрагмента;
Вся отправляемая информация принимается на одном процессе, где
проходится по массиву ближайших соседних ребер для осуществления
процесса объединения поддеревьев.
Цикл останавливается, когда ни у одного из фрагментов нет исходящих
рёбер. Результатом является построенное минимальное остовное дерево
графа.
Для оценки эффективности параллельных алгоритмов проведены
вычислительные эксперименты на разных тестовых данных на разном числе
потоков для OpenMP и процессов для MPI.
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Результаты экспериментов системы общей памятью оценены путем
расчета коэффициента ускорения (таб. 1). Для того чтобы посчитать
коэффициент ускорения замеряется время работы алгоритма каждого
эксперименте.
Коэффициент ускорения рассчитывается по формуле
Кi= Ti1/ Ti j , где T-время работы алгоритма, i – номер расчета, j – кол-во
потоков
Таблица 1
Коэффициент ускорения параллельного алгоритма технологии OpenMP
№

N–
количеств
о
вершин

M–
количест
во
ребер

1
2
3
4
5
6
7
8

24
120
240
600
24
120
240
600

100
5000
20000
50000
50
200
500
1000

Коэффицие
нт
ускорения
К на 1
потоке
1
1
1
1
1
1
1
1

Коэффицие
нт
ускорения
К на 4
потоках
0,72103
1,561817
1,62682
1,6316
1,682518
1,634483
1,65355
2,202329

Коэффицие
нт
ускорения
К на 8
потоках
0,5985596
2,16118
2,206939
2,26639
1,21923
1,87688
2,318403
2,50136

Коэффицие
нт
ускорения
К на 12
потоках
0,51119
2,294
2,369138
2,86555
0,9096
3.072312
3,221931
3,2717

Коэффициент ускорения

Построены графики зависимости коэффициента ускорения от числа
процессов на сильно связных графах(рис.1) и слабо связных графов(рис.2) .
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
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V=240 E=20000
V=600 E=50000
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Рисунок 1. График зависимости коэффициента ускорения от числа
потоков на сильно связных графах с использованием OpenMP.
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Рисунок 2. График зависимости коэффициента ускорения от числа
потоков на слабо связных графах с использованием OpenMP.
Таблица 2
Коэффициент ускорения параллельного алгоритма технологии MPI

1
2
3
4
5
6
7
8

N–
M–
Коэффициент Коэффициент
количество количество ускорения К ускорения К
вершин
ребер
на 1 процессе
на 4
процессах
24
100
1
1,5746
120
5000
1
1,163294
240
20000
1
1,38603
600
50000
1
1,1399
24
50
1
1,12618
120
200
1
1,94783
240
500
1
2,1046868
600
1000
1
2,23627

Коэффициент
ускорения К
на 8
процессах
1,3853
1,196717
1,15327
1,17752
0,7482
2,23994
2,23053
2,41987

Коэффициент
ускорения К
на 12
процессах
0,93696
1,137574
1,12934
1,03785
0,5978
1,367574
2,56198
2,6752

Построены графики зависимости коэффициента ускорения от числа
процессов на сильно связных графах(рис.3) и слабо связных графов(рис.4).
Коэффициент ускорения

№
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Рисунок 3. График зависимости коэффициента ускорения от числа
процессов на сильно связных графах с использованием MPI.
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Рисунок 4. График зависимости коэффициента ускорения от числа
процессов на слабо связных графах с использованием MPI.
Коэффициент полученный в ходе тестирования параллельного
алгоритма на OpenMP показывает, что алгоритм имеет хорошее ускорение как
на слабо связных, так и на сильно связных графах. С другой стороны,
коэффициент полученный в ходе тестирования параллельного алгоритма на
MPI показывает, что алгоритм имеет хорошее ускорение только на слабо
связных графах. Это связано с тем что в ходе построения минимального
остовного дерева, многократно происходят передачи массивов большой
размерности и при увеличении объема данных время на передачи не будет
уменьшаться. Таким образом, время, затрачиваемое на передачи сообщений
оказывается большим, чем время проведения операций на потоках, в
следствии чего значительного ускорения не достигается.
Таким образом алгоритм Борувки удобен для распараллеливания на
системах с общей памятью, однако для параллельной реализации на системах
с распределенной памятью разработаны специальные алгоритмы на основании
его.
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Сегодня существуют множество серьезных и реальных задач в
различных областях науки и жизни. Единственный способ известный
человечеству решить их - это мощная компьютерная система. Теперь они
называются суперкомпьютерами или кластерами.
Параллельное программирование используется для создания программ,
которые эффективно используют компьютерные ресурсы для синхронного
выполнения кода на нескольких узлах компьютера. Для создания
параллельных
программ
используются
языки
параллельного
программирования и специальные системы для поддержки параллельного
программирования,
такие
как
MPI
и
OpenMP.
Параллельное
программирование является более сложным, чем последовательное
программирование, как для написания, так и для его отладки.
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Системы на базе нескольких компьютеров относятся к системам
распределённых вычислений. Наиболее ярким примером распределенных
вычислений является это MPI (Message Passing Interface), наиболее
распространенный стандартный интерфейс параллельного программирования
для обмена данными, существуют его реализации для большого числа
компьютерных приложений. MPI предоставляет разработчику единый
механизм для связи ветвей в параллельной программе, независимо от
архитектуры компьютера (однопроцессорный / многопроцессорный с
разделенной / общей памятью).
Вычислительный параллелизм проявляется в различных специфических
формах, в зависимости от стадии программирования, от сложности
параллельных фрагментов и характера связей между ними.
Целью данной работы является разработка и анализ параллельного
алгоритма разложение Холецкого методом квадратного корня для различных
технологий распараллеливания программ.
Изначально разложение Холецкого использовалось для плотных
симметричных положительных матриц. В настоящее время его использование
намного шире. Может использоваться, например, для эрмитовых матриц.
Блочная версия часто используется для повышения производительности
вычислений.
Для разреженных матриц разложение Холецкого используется как
основной этап прямого метода решения системы линейных уравнений. В этом
случае специальный порядок используется для уменьшения ширины профиля
исключения и, следовательно, для уменьшения числа арифметических
операций. Другие упорядочивания используются для выделения независимых
блоков вычислений при работе на системах с параллельной организацией.
Разложение Холецкого методом квадратного корня используется для
разложения положительно определённых эрмитовых (в вещественном случае
- симметрических) матриц в виде произведения A=U∗U, U — верхняя
треугольная матрица, матрица представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Верхняя треугольная матрица U
Способ представления данных заключается в реализации формул для
элементов матрицы L, получающихся из вышеприведённого равенства
единственным способом.
Математическое описание алгоритма разложения Холецкого можно
представить в виде формул, как показано на рисунке 3.
Для разложения матрицы порядка n методом Холецкого в
последовательном (наиболее быстром) варианте требуется:
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n – вычислений квадратного корня,

(n(n−1))/2 – делений,

(n3−n)/6 – сложений (вычитаний),

(n3−n)/6 – умножений.
Умножения и сложения (вычитания) составляют основную часть
алгоритма.


Рисунок 3. Формулы разложения Холецкого методом квадратного корня.
При этом использование режима накопления требует совершения
умножений и вычитаний в режиме двойной точности, что ещё больше
увеличивает долю умножений и сложений/вычитаний во времени, требуемом
для выполнения метода Холецкого.
При классификации по последовательной сложности, таким образом,
метод Холецкого относится к алгоритмам с кубической сложностью.
Для реализации последовательной версии алгоритма были применены
следующие шаги.
Алгоритм написан на языке С++. С клавиатуры вводится размерность
матрицы n*n, элементы матрицы генерируются случайным образом. Входные
данные – квадратная матрица А (размером n*n) и массив значений B (размером
n). Выходные данные алгоритма – значения искомых элементов х (решения
СЛАУ).
Объём входных данных: (n(n+1))/2 (в силу симметричности достаточно
хранить только диагональ и над/поддиагональные элементы). В разных
реализациях эта экономия хранения может быть выполнена разным образом.
Выходные данные: нижняя треугольная матрица L (элементы lij) и
значения элемента х (решения СЛАУ).
Объём выходных данных: (n(n+1))/2. В разных реализациях эта
экономия хранения может быть выполнена разным образом.
По математическому описанию алгоритма был реализован основной код
программы представленный в листинге 1.
l[0][0] = sqrt(a[0][0]);
for (int j = 1; j < n; j++)
{
int i = 0;
l[j][i] = a[j][i] / l[0][0];
cout << "l [" << j << i << "]" << l[j][i] << endl;
}
for (int i = 1; i < n; i++)
{
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double sum = 0.0;
for (int p1 = 0; p1 <= i - 1; p1++)
{
sum = sum + l[i][p1] * l[i][p1];
}
l[i][i] = sqrt(abs(a[i][i] - sum));
for (int j = i + 1; j < n; j++)
{
sum = 0.0;
for (int p2 = 0; p2 <= i - 1; p2++)
{
sum = sum + l[i][p2] * l[j][p2];
}
l[j][i] = (a[j][i] - sum) / l[i][i];
}
}

Листинг 1. Основной код последовательного алгоритма реализации
разложения Холецкого методом квадратного корня
Для реализации параллельной версии алгоритма с общей памятью были
применены следующие шаги.
Программный код для систем с общей памятью на основе технологии
OpenMP реализован на основе кода для последовательного алгоритма
добавлением директив OpenMP, как показано в листинге 2.
#pragma omp parallel for shared(n,L) num_threads(nthed) private(i, j, sum, p1, p2)
for (i = 1; i < n; i++)
{
sum = 0.0;
for (int p1 = 0; p1 <= i - 1; p1++)
{
sum = sum + L[i][p1] * L[i][p1];
}
L[i][i] = sqrt(abs(a[i][i] - sum));
for (int j = i + 1; j < n; j++)
{
sum = 0.0;
for (int p2 = 0; p2 <= i - 1; p2++)
{
sum = sum + L[i][p2] * L[j][p2];
}
L[j][i] = (a[j][i] - sum) / L[i][i];
}
}

Листинг 2. Основной код реализация разложения Холецкого методом
квадратного корня для систем с общей памятью
В коде использовалась конструкция OpenMP “#pragma omp parallel for
shared(n,L) num_threads(nthed) private(i, j, sum, p1, p2)”. Условия выполнения
определяют то, как будет выполняться параллельный участок кода и область
видимости переменных внутри этого участка кода. Опишем следующие
условия: shared(n, L). Условие shared – указывает на то, что одна или несколько
переменных должны совместно используются всеми потоками, в данном
случае это размерность матрицы и матрица L. Условие private - указывает, что
каждый поток должен иметь свой собственный экземпляр переменной.
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Num_threads – переменная окружения, определяющая количество потоков
(нитей) в параллельной программе.
Для реализации параллельной версии алгоритма с распределенной
памятью были применены следующие шаги.
Технология MPI является довольно обширным стандартом – типичные
его реализации включают около 125 функций.
Реализация разработанного алгоритма для систем с распределенной
памятью заключает в себе следующих функциях.
Программа начинается с функции MPI_Init, которая запрашивает
параметры командной строки, которые получает транзитом через функцию
main. При запуске программы команда mpirun добавляет в командную строку
информацию, без которой MPI_Init не может обойтись.
Достижение эффективного выполнения операции передачи данных от
одного процесса всем процессам программы (широковещательная рассылка
данных) может быть обеспечено при помощи функции MPI_Bcast (void
*buf,int count,MPI_Datatype type,int root,MPI_Comm comm).
Функцией MPI_Bcast в программе осуществляется рассылка матрица А
(MPI_Bcast(a1, n*n, MPI_DOUBLE, 0, MPI_COMM_WORLD)), размерность
матрицы n (MPI_Bcast(&n, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD)),
поэлементная рассылка матрица L (MPI_Bcast(&L[i][i], 1, MPI_DOUBLE, rank,
MPI_COMM_WORLD)).
Функция завершения параллельной части выглядит следующим
образом: MPI_Finalize().
Основная часть алгоритма реализация разложения Холецкого методом
квадратного корня представлена в листинге 3.
for (int i = 1; i <n; i++)
{
int r = 0;
double q=0;
f = 1;
for (int h = rank * kol; h < (rank + 1)*kol; h++)
{
if (h >= i)
{
sum = 0.0;
for (int p = 0; p <= i - 1; p++)
{
sum = sum + L[i][p] * L[i][p];
}
L[i][i] = sqrt(fabs(a1[n*i + i] - sum));
MPI_Bcast(&L[i][i], 1, MPI_DOUBLE, rank, MPI_COMM_WORLD);
sum = 0.0;
for (int p = 0; p <= i - 1; p++)
{
sum = sum + L[i][p] * L[h][p];
}
L[h][i] = (a1[n*h + i] - sum) / L[i][i];
endl;
MPI_Bcast(&L[h][i], 1, MPI_DOUBLE, rank, MPI_COMM_WORLD);
}
}
}
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Листинг 3. Основной код реализация разложения Холецкого методом
квадратного корня для систем с распределенной памятью
В коде идет основной цикл по столбцам начиная с первого. Строка
на каждом процессе избирается в зависимости от номера процесса
помноженного на отношение размерности матрицы к количеству процессов.
Затем идут циклы нахождения диагонального элемента матрицы L и
нахождения остальных поддиагональных элементов. После нахождения
значений матрицы L с помощью функции MPI_Bcast идет поэлементная
рассылка на все процессы.
Для выявления общего показателя ускорения программы результаты
вычислительных экспериментов были записаны в таблицу 1. Время в таблице
представлено в миллисекундах.
Таблица 1
№

Размер
матрицы
100*100

время
расчета на 1
ядре
0.95284171

время
расчета на 2
ядрах
0.67500025

время
расчета на 4
ядрах
0.63012913

время
расчета на 8
ядрах
0.54642558

время
расчета на 12
ядрах
0.62448135

1
2

1000*1000

804.04619

423.96863

315.31348

173.75082

120.85589

3

3000*3000

22179.262

11399.622

8194.6875

4553.2098

3096.9061

4

6000*6000

175209.05

92262.163

63666.187

34704.155

24173.846

Далее расчитывается коэффициент ускорнеия по формуле: Кi= Ti1/ Ti j,
где i – номер расчета, j - кол-во ядер
Таблица 2.
№

Размер
матрицы

1
2
3

100*100
1000*1000
3000*3000

4

6000*6000

Коэффициент
ускорения К
на 1 ядре

Коэффициент
ускорения К
на 2 ядрах

Коэффициент
ускорения К
на 4 ядрах

Коэффициент
ускорения К
на 8 ядрах

Коэффициент
ускорения К
на 12 ядрах

1
1

1,4116
1,8965

1,5121
2,5500

1,7438
4,6276

1,5258
6,6529

1
1

1,9456
1,8990

2,7065
2,7520

4,8711
5,0486

7,1617
7,2479

Просмотрев таблицу 2 можно прийти к выводу, что при увеличении
количества процессов время расчета уменьшается. Так же видно, что
коэффициент ускорения программы зависит и от размерности матрицы. При
малых данных работает медленнее, потому что больше времени затрачивается
на создание потоков, чем на расчеты, при больших данных время на создание
потоков такое же, как на создание при малых данных, но время на расчёты
выходит больше по пропорции. Поэтому при использовании больших данных
эффективнее использовать, многопоточный алгоритм. Графики изменения
коэффициента ускорения от количества потоков представлены на рисунках 10.
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Рисунок 10. Графики изменения коэффициента ускорения от
количества потоков
Для выявления общего показателя ускорения программы, результаты
вычислительных экспериментов были записаны в таблицу 3. Время в таблице
представлено в секундах.
Таблица 3
№

Размер
матрицы

1
2
3
4

100*100
1000*1000
3000*3000
6000*6000

время
расчета на 1
ядре
0,003886
1,70288
40,4342
320,94

время
расчета на 2
ядрах
0,002462
1,013232
18,94491
108,645

время
расчета на 4
ядрах
0,001743
0,721521
12,04964
69,4573

время
расчета на 8
ядрах
0,001502
0,392884
8,59854
59,94439

время
расчета на 12
ядрах
0,001479
0,281987
4,98874
37,94439

Далее рассчитывается коэффициент ускорения по формуле: Кi= Ti1/ Ti
j, где i – номер расчета, j - кол-во ядер и представлены в таблице 4.
Таблица 4.
№

Размер
матрицы

Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент
ускорения К
ускорения К
ускорения К
ускорения К
ускорения К
на 1 ядре
на 2 ядрах
на 4 ядрах
на 8 ядрах
на 12 ядрах

1

100*100

1

1,5784

2,2295

2,5872

2,6275

2

1000*1000

1

1,6806

2,3601

4,3343

6,0389

3

3000*3000

1

2,1343

3,3556

4,7024

8,1051

4

6000*6000

1

2,9540

4,6207

5,3540

8,4582

Просмотрев таблицу 4 можно прийти к выводу, что при увеличении
количества процессов время расчета уменьшается. Так же видно, что
коэффициент ускорения программы зависит и от размерности матрицы.
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Рисунок 12. Графики изменения коэффициента ускорения от
количества процессов
При малых данных работает медленнее, потому что больше времени
затрачивается на передачу данных по сети разным процессорам, чем на
расчеты, при больших данных время на передачу данных по сети разным
процессорам такое же, как на создание при малых данных, но время на расчёты
выходит больше по пропорции. Поэтому при использовании больших данных
эффективнее использовать, многопоточный алгоритм. Графики изменения
коэффициента ускорения от количества процессов представлены на рисунках
12.
При исследовании алгоритма разложения Холецкого методом
квадратного корня были разработаны и проанализированы параллельные
алгоритмы для различных технологий распараллеливания программ.
Была разработана параллельная версия алгоритма и ее программная
реализацию для систем с общей памятью и систем с распределенной памятью.
Проведен сравнительный анализ производительности разработанных
программ. При этом результаты тестирования показали значительное
увеличение коэффициента ускорения.
Каждую из рассмотренных технологий имеет смысл применять в
зависимости от условий выполняемой задачи для увеличения
производительности разрабатываемых программ.
OpenMP позволяет кратно увеличить скорость разложения Холецкого
методом квадратного корня. Это позволяет значительно сократить время
расчета на отдельном устройстве. Также стоит отметить что технология
OpenMP требует минимум усилий для распараллеливания алгоритмов, что
значительно ускоряет разработку.
MPI — интерфейс передачи сообщений, таким образом эта технология
позволяет использовать множество отдельных устройств, связанных между
собой какой-либо средой передачи данных. Это значительно увеличивает
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сложность разработки, но при этом позволяет достигать максимальной
масштабируемости.
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В России на рубеже XIX -ХХ веков продолжалось формирование
устойчивой и разветвленной системы региональной прессы. Практически все
типы газет, выходящие в это время, имели литературные отделы. Рубрики
«Литература и жизнь», «Литературные письма», «Литературные беседы»,
«Очерки литературы», «Библиография» и другие, были востребованными и
постоянными: «пресса была важнейшей площадкой для реализации
литературных исканий»189.
Пермские ежедневные газеты конца ХIX – начала ХХ веков
представляются продуктивными источниками для изучения сведений о
культурной жизни города, предпочтений читающей провинциальной публики
времени, когда газета играла значимую роль в литературном процессе столиц
и провинции. В этот период формируется оригинальная система жанров
оперативной газетной литературной критики. Газета «Пермская жизнь»,
выходившая в Перми довольно краткий период с 1915 по 1917 гг.,
позиционировала себя как политическая и общественно-литературная газета,
выходила ежедневно, кроме понедельников и праздничных дней. В составе
редакции были сотрудники газеты «Пермский край» закрытой в 1912 году.
Газета, судя по заметкам пермских краеведов, пользовалась определенной
популярностью в среде местной интеллигенции и представляла своеобразную
оппозицию официальному органу – газете «Пермские губернские ведомости».

Лепилкина О.И. Место и роль художественной литературы в провинциальной прессе России второй половины XIX
начала XX века // Изв. РГПУ им. А.И. Герцена. – 2008. – № 71. – С.115
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Жанр газетной рецензии является «первичным малым жанром критики.
В рецензии, как правило, соединяются информационно-рекомендательная
(рекламная), аналитическая и аксиологическая (оценочная) функции»190.
Говоря
об
особенностях
рецензии
начала
ХХ
века,
исследователиотмечают: «в начале ХХ в. жанровые трансформации,
произошедшие
с
рецензией,
минимизировали
информационную
191
составляющую текста и расширили аналитическую» : следовательно, в
рецензии обязательно присутствовал и занимал значимую позицию
критический анализ литературного произведения.
Авторы, рассматривающие жанр театральной рецензии, отмечают его
комплексную, многокомпонентную систему: «рецензент анализирует и
оценивает спектакль, игру актеров, сценографию не с позиций ремесла (как
это сделано), а рассматривает, в каком художественном направлении, стиле,
жанре создано сценическое произведение»192. Обращается внимание на то, что
параллельно оценка дается сразу нескольким объектам: «Основным объектом
оценки в театральной рецензии является спектакль. Вместе с тем в рецензиях
встречаются и иные, более частные объекты: актеры, режиссер (режиссерская
трактовка), другие участники театрального действия, художественное
произведение, на основе которого поставлен спектакль»193. Таким образом, в
театральной рецензии присутствовала оценка драматического произведения,
как произведения литературного. Следовательно, театральная рецензия в
газете выполняла функции литературной критики.
Отбор литературных произведений для газетного рецензирования
определяла их тема. Освещение актуальных общественных проблем
литературным
произведением
представляло
собой
достойный
информационный повод для рецензента. В рассматриваемый период русское
общество было вынуждено участвовать в событиях первой мировой войны.
Следовательно, военная тема литературных произведений соответствовала
читательскому интересу, что демонстрирует позиция газетных критиков.
Примером может быть рецензия Л. Левитского под названием «Inferno» в
рубрике «За рубежом»194.
Развернутая рецензия посвящена книге Эдварда Штильгебауэра
«Inferno». Рецензент объясняет читателю принцип ее отбора тем фактом, что
«Inferno» не признано в Германии. Автор статьи доверяет взгляду писателя на
войну, погружающего читателя в ад мировой войны: «Сожженная и
разгромленная Бельгия, залитая кровью Франция, вытоптанные поля,
разрушенные церкви, уничтоженные молодые силы, вычеркнутые из жизни
190
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гениальные головы. Это – испытание огнем и железом для человеческих масс
и для каждой особи».
Рецензент обращает внимание на детальность
изображения военных сцен, которые придают повествованию особую
реалистичность. Он считает признаком настоящей эпопеи внимание автора
отдельным эпизодам мировой войны и отмечает мастерство, с которым
описаны сцены в сражения в Бельгии и отступления немцев из затопленной
страны. По мнению критика, книга была запрещена в Германии в связи со
стремлением автора пробудить в немцах отвращение к войне.
Судьба русского человека после революции 1905 года не могла не
волновать писателей, выступавших на страницах русских изданий. М.Горький
опубликовал в журнале «Летопись» статью «Две души», получившую
широкий общественный резонанс. Горький пессимистично оценивал влияние
восточного деспотизма, смирения и аскетизма на русский характер и жизнь:
если в первой мировой войне победит Россия, она понесет в Европу свою
восточную косность, отрицая разум. Критики столиц были склонны осуждать
подобную точку зрения (И.Игнатов, Л.Андреев, А.Чеботаревская и др.),
упрекая М.Горького в «беспросветном пессимизме», тогда как критик
«Пермской жизни» разделяет оценку И.Бунина, считающего, что М.Горький
статьей призывал русский народ к активности: «Мысли, высказанные
Горьким о сущности «двух душ» Востока и Европы, как он сам часто
оговаривается, далеко не новы, но он их высказывает с трогающей
проникновенной простотой. Но самостоятельный интерес представляет его
резко отрицательное отношение к тем самым сакраментальным особенностям
русской души, которыми до сих пор было почти обязательно любоваться. Это
отношение знаменитого писателя ценно и плодотворно особенно теперь, в
эпоху самогипноза всех европейских наций»195.
Кроме развернутых рецензий в газете встречались и мини-рецензии в
рубрике «Библиография», постоянно публикующиеся на третьей-четвертой
полосе. Эти публикации оперативно информировали читателей о книжных
новинках в области литературы, социологии, философии и др., но все же
содержали в себе минимальный попутный комментарий, а также оценку
произведения по какому-либо наиболее значимому с точки зрения автора
такой заметки параметру произведения. Примером такой мини-рецензии
может послужить короткую рецензию на отдельное издание комедии
"Монумент" Леонида Андреева196, которая содержит краткую, но емкую
характеристику произведения: «много злой правды, мастерски выхваченной
из нашей российской действительности».
Объемные рецензии включали в себя развернутый анализ произведения
с детализированным пересказом, публиковались в «подвале» второй-третьей
полосы, а также в рубриках «Литературные заметки», «Маленький фельетон»
и т.д. Автором таких
публикаций был, например,
преподаватель
Александровского реального училища Леонид Потоцкий (псевдоним «Дино195
196
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Эль П.). Его публикация «Ледяная заплешина земли»197 представляла собой
развернутую рецензию на сборник рассказов С.Кондурушкина «В солнечную
ночь», где
уделялось внимание анализу стиля и героев писателя,
сопоставлялись описания природы у С. Кондурушкина и Л. Толстого. Именно
творчество Льва Николаевича часто использовалось газетными критиками в
качестве идеала для
определения степени талантливости молодых
литераторов. Оценка творчества С.Кондурушкина следующая: «помимо чисто
реалистического рисунка природы и быта рассказы проникнуты
несокрушимой верой в мощь человека, в мощь культуры, проникнуты
хорошим оптимизмом, которого как раз так не достаёт нашей литературе».
Автором цикла гранд-рецензий под общим названием «Новости
литературы был Юрий Слотвинский. Автор рассматривал книжные новинки,
например, сборник рассказов Бориса Зайцева «Земная печаль» или повесть
Куприна «Яма». В рецензии на сборник рассказов Бориса Зайцева «Земная
печаль» (сборник рассказов 1916-го года, опубликованный в Москве)198.
журналист упрекает писателя в религиозном мистицизме, которым пропитано
всё его творчество. По мнению Слотвинского, «Зайцеву не сойти с того пути,
на который толкнул его мистицизм и увлечение религиознопантеистическими мотивами». Критик даёт суровую оценку героям рассказов:
«окружённый сиянием христианской покорности, зайцевский человек
бездейственен, лишён творческой и социальной общительности, он одинок, и
уединение не тяготит его». Особенность оценки критика состоит в том, что в
рецензии он не даёт развёрнутого анализа отдельных произведений Зайцева,
но рассуждает о творческих взглядах писателя на жизнь: «Рассказ «Земная
печаль» - мистический аккорд, которым завершается ярко и звучно написанная
книга. И этот мистический выпад не случаен, он глубоко коренится в самой
сердцевине мировоззрения и жизнечувствия художника».
В газете представлена и театральная рецензия, традиционно состоящая
из двух частей. В первой автор развернуто анализировал драматическое
произведение, сосредотачиваясь на проблематике и системе персонажей
пьесы; при пересказе автор рецензии также пользовался не только попутным
комментарием, но и прямыми оценками. Такого рода материалы можно было
встретить в рубрике «Театр и музыка», авторы чаще всего скрывались за
псевдонимами («Эльф», «Л.Л.», «Н.Н.», «Кр-ов М»). Примером театральной
рецензии может послужить публикация о пьесе Михаила Арцыбашева «Закон
дикаря»199. Критик обозначает основную тему произведения: «Половое
влечение в этой пьесе – всё. Оно отодвигает вопросы чести, семейные,
дружбы, обязанности, это какое-то половое мышление». Критик призывает
читателя задуматься об отношения писателя к главному герою: «В ней (в
пьесе) видят, главным образом, намеренье писателя пригвоздить к позорному
столбу мужчину. Герой пьесы – дикарь. Надо вдуматься, чтобы понять, что
главная идея не та <…> Вересов, человек интеллигентный, с сильным
Дино-Эль П.А. "Ледяная заплешина земли" // Пермская жизнь.- 1916.- 2 сент.(N 223).- С.3. (Лит.фел-н)
Слотвинский Ю. Новости литературы // Пермская жизнь.- 1916.- 13 нояб.(N 280).- С.3
199 Н.Н. "Закон дикаря": пьеса М.Арцыбашева // Пермская жизнь. - 1916.- 22 янв.(N 50).- С.3.- (Театр и музыка)
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характером, любящий свою жену, находится под действием этого закона... Он
не муж, скрывающий свои похождения, а человек, несущий на себе тяжёлый,
проклятый закон... Необходимо больше вдумчивости, сознания, чтобы понять,
что Вересов не шут, а гордый, страдающий человек». Пассивность главных
героев новых пьес особенно удручает рецензентов: пьеса Алексея Толстого
«Выстрел» «наивная, хаотичная и растрёпанная»200, потому ее действующие
лица пассивны.
Особое место «Пермская жизнь» отводила вопросам культуры и
литературы, освещению которых способствовала литературная критика газеты.
Жанр рецензии (объемной, малой, театральной) был в газете весьма востребован,
являясь оперативной реакцией на новинки литературной жизни как России, так и
Европы.. Оценивая литературное произведение в рецензии, критики обращали
внимание на его основную тему, образы и поступки героев, образ автора,
авторскую манеру повествования, стиль произведения.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию возможностей
использования роботов в сфере медицины. В настоящее время медицина
активно развивается. Качество медицинских услуг растет и роботы играют
в этом развитии огромную роль. Роботы как помогают в рутинной работе,
так и выполняют сложнейшие медицинские задачи. Все большее количество
стран и медицинских учреждений в них начинают пользоваться роботами,
что вносит значительный вклад в улучшение качества жизни людей.
Ключевые слова: медицина, роботы, технологии, робототехника в
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Annotation: The article is devoted to the consideration of the use of robots in
the field of medicine. Currently, medicine is actively developing. The quality of
services is growing and robots play a huge role in this development. Robots both
help in routine work, and perform complex medical tasks. An increasing number of
countries and medical institutions are beginning to use robots in them, which makes
a significant contribution to improving the quality of life of people.
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Введение.
Период стремительного роста и развития таких сфер науки, как
роботостроение, техника и электроника, пришелся на последние десятилетия
ХХ столетия. Медицина оказалась а числе лидеров, сыгравших важнейшую
роль по внедрению роботов.
Необходимо заметить, что для искусственного интеллекта в медицине
основными задачами являются: эффективность врачебной помощи, качество и
минимизация рисков, максимальная точность. Вот почему стоит уделить
данной научной области особое внимание и детально рассмотреть новые
способы лечения с помощью роботов и автоматизированных систем.
Если обратить внимание на историю развития робототехники, то можно
заметить, как с каждым новым изобретением все больше и больше задач
перекладывалось на технику в такой ответственной и сложной области как
медицина.
В целом можно выделить несколько основных направлений, по которым
развивается использование роботов в медицине:
а) освобождение от рутины;
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б) качественное улучшение лечения;
в) решение нестандартных, сложных задач.
Рассмотрим эти стороны подробнее.
Помощь в рутине.
Как и во многих других сферах, робототехника в медицине помогает
врачам с решением однотипных задач, отнимающих много сил и времени, но
не требующих значительных мыслительных усилий или принятия решений.
Далее рассмотрим наиболее известные роботы-помощники.
Робот-фармацевт Hospi от Panasonic. HOSPI освободил врачей и
медсестер от рутинных дел, предоставив время для более важных. Робот
перевозит до 20 кг лекарств и образцов. В его память вводят указания, кому
какие препараты прописаны, и HOSPI сам выбирает оптимальный маршрут.
По пути он огибает препятствия, в том числе движущиеся. Прибыв на
сестринский пост, робот сообщает, что и кому он привез. Персоналу остается
только отдать лекарства пациентам.
Применяется робот у себя на родине, в Японии (более чем в 50 клиниках)
и в больницах Южной Кореи.
Также есть и специализированные «курьеры», развозящие лекарства,
инструменты, белье, еду и все прочее, что только может быть перевезено.
Одни из наиболее известных таких машин – TransCar LTC 2 и Tug.
Робот Omnicell M5000 оптимизирует работу с лекарствами. Он согласно
рецепту врача формирует соответствующие «наборы» для пациентов,
раскладывая таблетки и капсулы по блистерам. Скорость машины 50
наборов в час, когда как у специалиста-человека в среднем – 4 набора в час.
Качественное улучшение лечения.
Экзоскелет HAL — робот-костюм, поднимающий на ноги
парализованных людей. Датчики экзоскелета, прикрепленные к поверхности
кожи, считывают слабые электрические импульсы, которые мозг посылает
мышцам, а затем двигатели робота делают всю работу. HAL существует в двух
вариантах: целый скелет или только «ноги».
Роботы HAL проходят испытания в 10 японских клиниках. Они
помогают восстановить двигательные навыки пациентов, временно
обездвиженных из-за травмы или долгой болезни.
Также современные технологии предлагают врачам целый ряд
реалистичных и «умных» манекенов, предназначенных для отработки
различных навыков. Например, если вы специализируетесь на
реаниматологии, то к вашим услугам роботы Code Blue III (линейка включает
модели взрослого и ребенка) и HPS (Human Patient Simulator).
На этих роботах можно отрабатывать помощь при инфаркте,
использование дефибриллятора, непрямой массаж сердца. Свои робопациенты
есть у многих врачей.
Онколог-диагност IBM Watson — классический суперкомпьютер из 90
серверов по 4 восьмиядерных процессора в каждом, а его оперативная память
— 16 терабайт. «Ватсон» — машина с искусственным интеллектом, он
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самостоятельно изучает источники информации и делает выводы. Врач
загружает в память робота историю болезни и через несколько минут получает
вероятный диагноз и курс лечения.
В 2013 году шесть «Ватсонов» были приняты в клиники США в качестве
онкологов-диагностов.
Результаты
превзошли
все
ожидания:
суперкомпьютеры ставят диагноз и выбирают курс лечения на 40% точнее,
чем живые врачи.
Решение сложных задач.
Конечно, применение роботов в медицине целесообразно и в тех
случаях, где требуется исключительно тонкая работа. Интеллектуальные
устройства способны сделать лечение более эффективным и менее
травматичным для пациента, снизить риск развития осложнений. Одна из
наиболее «роботизированных» областей медицины – хирургия.
Самым известным и высокотехнологичным роботизированным
хирургом можно назвать систему da Vinci. У операционного модуля четыре
«руки». Три из них оканчиваются миниатюрными хирургическими
инструментами — скальпелями и зажимами, а четвертая управляет крошечной
видеокамерой. Da Vinci оперирует через сантиметровые проколы, поэтому у
пациента почти не остается шрамов. В процессе работы «Леонардо» на
некотором отдалении от него сидит медицинский работник, который
управляет пультом. Врач манипулирует джойстиками, которые с ювелирной
точностью передают движения пальцев и кисти «рукам» da Vinci.
Задачи медицинских роботов da Vinci весьма широки: с их помощью
проводятся операции (в том числе сложные и/или нетипичные) на сердце,
щитовидной железе, на органах таза и брюшной полости.
Роботы-хирурги da Vinci работают в сотнях клиник по всему миру. В
США на июль 2014 года клиники располагали 2153 системами «da Vinci». В
России на сентябрь 2017 года, было установлено 26 таких аппаратов.
Осенью 2017 года СМИ сообщали, что в России готовится к
промышленному производству аналогичный робот-хирург, по ряду
параметров даже превосходящий da Vinci. Особенно подчеркивалось, что
отечественная система позволит проводить операции удаленно. На месте
процесс будет контролировать хирург общего профиля. Такие «удаленные»
системы разрабатываются и другими компаниями.
Медицинская робототехника может дать врачам поистине
фантастические возможности. Особенно актуальными здесь видятся такие
области, как доставка лекарств непосредственно к нужному месту,
обследование органов «изнутри», точечное уничтожение вирусов и раковых
клеток или, например, прочищение сосудов от бляшек. Эти задачи будет
решать особая группа устройств – программируемые нанороботы, которые
будут насколько малы, что смогут свободно перемещаться внутри
организма.
В качестве примера нанороботов приведем британско-американскую
разработку для диагностики – Cyberplasm. Предполагается, что миниатюрные
947

устройства будут перемещаться по организму и передавать врачу
необходимые данные, при этом в качестве источника энергии для Cyberplasm
выступит глюкоза крови. Интересен и проект из Южной Кореи – Bacteriorobot.
Эти роботы «живут» в видоизмененных клетках сальмонеллы и обучены
распознавать раковые клетки за счет выделяемых ими веществ. Обнаружив их,
роботы направляются к ним и «передают» дозы лекарства, не затрагивая
здоровые ткани.
Заключение.
Сегодня, врачи могут проводить операции, которые несколько лет назад
казались невозможными. В большинстве случаев это происходит благодаря
стремительно развивающемуся и постоянно совершенствующемуся
оборудованию.
Учитывая факт того, как быстро развиваются технологии, несложно
сделать вывод о том, что роботы в медицине в будущем будут незаменимы.
Они позволят медицинским учреждениям перейти на новый уровень
диагностирования и лечения самых сложных заболеваний. Роботы будут
выполнять огромное количество задач, но в ближайшем будущем финальное
решение все равно будет выносить именно человек.
Минусом внедрения роботов в медицину является лишь уменьшение
рабочих мест. Некоторые даже предполагают, что в будущем машины
полностью заменят человека на врачебном поприще. Но сейчас точно можно
сказать, что в ближайшие года такого не случится. Поэтому вопрос о полной
замене человека еще нескоро будет всерьез поднят на рассмотрение
общественности.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Абдурахманов А.И., Курбанов О.Р. Детали и механизмы роботов.
Основы расчета, конструирования и технологии производства. М.:
Медицина, 2014. 208 c.
2. Интеллектуальное управление А.К. Тугенгольд, Ростов-на-Дону,
«Издательский центр ДГТУ» 2004.
3. Левицкий Е.Е. Анализ применения робототехники в хирургии/Е.Е.
Левицкий, С.В. Власьевский; научно-техническое и экономическое
сотрудничество стран в 21 веке. -Хабаровск: Дальневосточный
Государственный Университет путей сообщения. -2014. -Т. 1. -С. 76-81.
4. Шевченко Ю.Л. От Леонардо Да Винчи к роботу «Да Винчи»/ Ю.Л.
Шевченко//Вестник национального медико-хирургического центра Им. Н.И.
Пирогова. -2012. -Т. 7 № 1. -С. 15-20.
5. Роботы в медицине [Электронный
ресурс] http://www.radiosovet.ru/book/robototehnika/ (дата обращения
5.12.2018.)

948

УДК 004.032.2
Колесников И.Н.,
аспирант
кафедры «Системы автоматизированного проектирования»
ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет"
Россия, г. Пенза
Колесников Д.Н.,
студент
3 курс, факультет «Информатика и вычислительная техника»
ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет"
Россия, г. Пенза
СБОР И ПОКАЗ ИГРОВОЙ СТАТИСТИКИ В
МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИГРАХ
Аннотация: в статье описывается метод точечного вывода
статистики в многопользовательских играх.
Ключевые слова: Разработка игр, статистика, Венгерский алгоритм.
Abstract: The article deals with the show point-to-point statistics in multi-user
games.
Key words: Game development, statistics, The Hungarian Method.
Введение.
В настоящее время существует множество многопользовательских игр,
в таких жанрах как RPG, MMORPG, MOBA. По завершению битв практически
везде показывается топ лист, как правило статичный. После вывода
статистики часть игроков выходят из игры, а часть остается. На это влияет
множество факторов, таких как наличие свободного времени, самочувствие
человека, желание играть и другие. Планируется исследовать и использовать
более продвинутые методы вывода статистики для удержания игроков в игре.
Алгоритм составления топ листа.
Существуют разные топ листы, где-то выводится лучший игрок матча,
где-то лучшие трое или пятеро, где-то выводится победившая команда
полностью, несмотря на то, что в проигравшей команде были игроки,
сыгравшие лучше некоторых из победившей, где-то показывается вся таблица
игроков. Обычно топ лист составляется методом минимакса или Венгерским
алгоритмом, по одному или нескольким критериям. В некоторых играх
лучший игрок определяется по случайному критерию, что делает статистику
неактуальной и несущественной. Честной идеей разработчиков является
вывод всей таблицы результатов матча, но согласитесь неприятно увидеть
себя в нижней части этой таблицы.
Напомним, цель данного исследования – удержание максимального
количества игроков. А это достигается отношением человека к игре, т.е. если
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показывать, что игрок был полезен, то его желание играть не уменьшится. У
данного эффекта есть свои минусы, но это уже другая история.
Метод составления и вывода списка лучших.
Если существующие системы вывода статистики битвы нацелены на
отображение итогов в целом, то никакого воздействия на удержание игроков
не осуществляется.
Предлагается, во-первых, увеличить количество критериев оценки
помимо основных, например - заработано золота, опыта, внесено PvE/PvP
урона, активное лечение, спасение от смерти и другие.
Во-вторых, предлагается делать подбор персонажей для боя таким
образом, чтобы вероятность появления персонажей с одинаковой
специализацией (добыча золота, внесение урона, лечение, впитывание урона)
в команде стремилась к минимуму, это позволит иметь в таблице статистики
хотя бы один критерий по которому каждый игрок будет на первом месте.
В-третьих, в конце матча предлагается каждому игроку показывать по
какому критерию он наиграл наибольшее количество очков, и показывать, что
именно он внес вклад в игру своей команды. В результате такой статистики
никто не будет считать себя приниженным, следовательно, у игрока не будет
негативного отношения к игре, и он вероятно, останется в игре. Так же
рекомендуется показывать уведомление, основанное на сборе предыдущей
статистики о том, насколько лучше он сыграл, чем раньше или чем другие
игроки за этого персонажа или на этом поле боя.
В-четвертых, рекомендуется в конце игры производить голосование (во
многих играх это уже используется) - понравился матч или нет для статистики.
Такое голосование на данный момент используется очень скудно, собирается
только оценка боя, например от одного до пяти. Предлагается использовать
более расширенные функции голосования, например попросить описать
персонажа, и в чем его недостатки и подобное. В скопе с вышеуказанными
рекомендациями результаты этого голосования можно эффективно
исследовать и следить за желаниями игроков. Это важно, особенно при
использовании процесса разработки SCRUM, когда каждое последующее
дополнение будет удовлетворять текущих игроков и привлекать новых.
Пример работы метода показа статистики.
В конце матча формируется таблица статистики каждого игрока. Не
обязательно показывать ее. В таблице 1 показан пример статистики для
нескольких игроков, например, для МОВА игры:
Таблица 1.
Статистика матча
Name
Hero1
Hero2
Hero3
Hero4

Experience
15000
16000
14000
13000

Kills
5
4
6
1

Supports
15
11
14
14

PvP
Deads Damage
2
30000
0
50000
2
80000
1
20000
950

PvE
Damage
30000
70000
30000
20000

Healing
5000
5000
10000
50000

Tanking
55000
10000
5000
5000

Как можно догадаться из результатов - персонаж Hero1 является танком,
Hero2 является рашером, Hero3 является убийцей, и Hero4 является лекарем.
Имея подобные данные в конце боя, необходимо показывать каждому игроку
своего персонажа как лучшего в классе своей специализации, его счет и
полезные действия в игре.
Выводы.
Описанный метод вывода статистики должен крайне положительно
сказываться на удержании игроков в игре и привлечению новых, что
положительно повлияет на состояние компании разработчика. Ведь общее
количество игроков влияет на количество игроков, готовых делать
внутриигровые покупки. Кратко алгоритм можно представить просто:
Имеем:
1)
Количество критериев оценки >= количеству персонажей в матче.
2)
Всех персонажей в матче (в команде) с разной специализацией.
После матча:
1)
Показываем точечную статистику для каждого игрока отдельно.
2)
Собираем максимум информации о впечатлении игрока от матча,
персонажа, поля боя и т.п.
Учитывая, что в России игровая индустрия развита не так сильно, как на
западе данный метод вывода статистики будет полезен разработчикам МОВАподобных игр.
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